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1. Общий раздел 

Ломоносовский муниципальный район образован 1 августа 1927 года.  

Площадь района — 1919,1 км², что составляет 2,2 % территории 

Ленинградкой области.  

1.1  Географическое расположение 

Ломоносовский район расположен в 40 км от Санкт-Петербурга вдоль 

южного берега Финского залива (протяженность береговой линии – 65 км); 

протяженность с востока на запад - около 100 км, с севера на юг – 40 км. 

Граничит: 

 с востока и северо-востока - с Пушкинским, Московским, 

Красносельским, Петродворцовым районами Санкт-Петербурга 

(протяженность границы 120 км);  

 на юге и юго-западе - с Гатчинским, Волосовским, Кингисеппским 

районами Ленинградской области (протяженность границы 145 км),  

 на  западе  – с Сосновоборским городским округом Ленинградской 

области (протяженность границы 39 км). 

 с северо-запада территория района омывается водами Финского залива. 

Ломоносовский муниципальный район благодаря своему выгодному 

экономико-географическому положению, развитой транспортной 

инфраструктуре имеет высокий уровень инвестиционной привлекательности                 

и потенциал для дальнейшего сбалансированного развития. 

1.2  Население 

Численность населения Района по данным Петростата на 01.01.2020 

составляет 76786 человек, что составляет 3,9% от общей численности 

Ленинградской области, в том числе городское население составляет                    

16918  (22,1%), сельское – 59868 (77,9%). Территория Ломоносовского района 

заселена неравномерно, что обусловлено рядом ограничений: в центральной                 

и западной частях большую площадь занимают болотные территории,                            

в северной части района действует пограничный режим и расположена                     

30-километровая зона Ленинградской АЭС. 

В летний период население увеличивается в 2 раза за счет дачников,                 

в районе расположены более 200 садоводств и ДНП. 

 В ближайшей перспективе ожидается рост численности населения.                

По темпам нового жилищного строительства в расчете на 1 жителя                        

(2,6 кв. м в год) Ломоносовский муниципальный район входит в число 

региональных лидеров, более чем в два раза превышая среднее значение данного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
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показателя по Ленинградской области. Близость района к Санкт-Петербургу, 

относительно низкая стоимость жилья обуславливают высокие темпы прироста 

миграционного сальдо. 

По национальному составу подавляющее большинство населения – русские.  

1.3  Местное самоуправление 

Местом нахождения органов местного самоуправления Ломоносовского 

муниципального района установлен город Ломоносов, который не входит               

в состав Ленинградской области - находится в границах города федерального 

значения Санкт-Петербург. 

Представительную власть в Районе осуществляет Совет депутатов.                  

В него входят по 2 представителя от каждого поселения Района: глава поселения 

и один из депутатов, избранный Советом депутатов поселения из своих рядов. 

Совет депутатов Района возглавляет Глава Района, выбираемый Советом                         

из своих рядов. Главой Района является  Иванов Виктор Михайлович. 

Исполнительную власть в Районе осуществляет администрация. Глава 

администрации назначается Советом депутатов из числа кандидатов, 

отобранных специальной конкурсной комиссией, члены которой назначаются 

Советом депутатов Района. Главой администрации Района является Кондрашов 

Алексей Олегович. 

1.4  Муниципальные образования 

Административно-территориальное деление: 

15 муниципальных образований первого уровня, в т.ч. 4 поселения 

городского типа (Аннинское, Большеижорское, Вилозское, Лебяженское),                   

11 сельских поселений.          

 На территории  района расположены 143 населённых пункта, в том числе 

четыре городских поселка: п.Аннино, п.Большая Ижора, п.Виллози                          

и п.Лебяжье.  

В декабре 2016 года областным законодательством изменен статус 

Аннинского и Виллозского сельских поселений,  а также населенных пунктов 

Виллози и Новоселье: закон  Ленинградской области от 29.12.2016 N 116-оз «Об 

административно-территориальных преобразованиях в Ломоносовском 

муниципальном районе Ленинградской области в связи с изменением категории 

населенного пункта Новоселье», закон Ленинградской области от 29.12.2016                

N 113-оз «Об административно-территориальных преобразованиях                              

в Ломоносовском муниципальном районе Ленинградской области в связи                        

с изменением категории населенного пункта Виллози».  

 

 

 

 

http://lenobl.kodeks.ru/lenobl?d&nd=441806712&razdel=807300001&prevDoc=441806712&spack=010LogLength%3D0%26LogNumDoc%3D807300010%26listid%3D010000000100%26listpos%3D0%26lsz%3D11%26nd%3D807300010%26nh%3D0%26razdel%3D807300001%26
http://lenobl.kodeks.ru/lenobl?d&nd=441806712&razdel=807300001&prevDoc=441806712&spack=010LogLength%3D0%26LogNumDoc%3D807300010%26listid%3D010000000100%26listpos%3D0%26lsz%3D11%26nd%3D807300010%26nh%3D0%26razdel%3D807300001%26
http://lenobl.kodeks.ru/lenobl?d&nd=441806712&razdel=807300001&prevDoc=441806712&spack=010LogLength%3D0%26LogNumDoc%3D807300010%26listid%3D010000000100%26listpos%3D0%26lsz%3D11%26nd%3D807300010%26nh%3D0%26razdel%3D807300001%26
http://lenobl.kodeks.ru/lenobl?d&nd=441806712&razdel=807300001&prevDoc=441806712&spack=010LogLength%3D0%26LogNumDoc%3D807300010%26listid%3D010000000100%26listpos%3D0%26lsz%3D11%26nd%3D807300010%26nh%3D0%26razdel%3D807300001%26
http://lenobl.kodeks.ru/lenobl?d&nd=441806715&razdel=807300001&prevDoc=441806715&spack=110LogLength%3D0%26LogNumDoc%3D807300010%26listid%3D010000000100%26listpos%3D3%26lsz%3D11%26nd%3D807300010%26nh%3D0%26razdel%3D807300001%26
http://lenobl.kodeks.ru/lenobl?d&nd=441806715&razdel=807300001&prevDoc=441806715&spack=110LogLength%3D0%26LogNumDoc%3D807300010%26listid%3D010000000100%26listpos%3D3%26lsz%3D11%26nd%3D807300010%26nh%3D0%26razdel%3D807300001%26
http://lenobl.kodeks.ru/lenobl?d&nd=441806715&razdel=807300001&prevDoc=441806715&spack=110LogLength%3D0%26LogNumDoc%3D807300010%26listid%3D010000000100%26listpos%3D3%26lsz%3D11%26nd%3D807300010%26nh%3D0%26razdel%3D807300001%26
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Таблица 1 

 

Городские и сельские поселения, входящие в состав Района 

На территории Ломоносовского района имеются населенные пункты,                   

в которых отсутствуют постоянно проживающие граждане: 

 Лопухинское сельское поселение, деревня Никольское. 

1.5  Промышленность 

Промышленность является ведущей отраслью экономики Ломоносовского 

района.  

№ Наименование 

поселения 

Административный 

центр 

Количество 

населённых 

пунктов 

Численность 

проживающих 

на 01.01.2020 

Площадь, 

км
2
 

1 Большеижорское 

городское 

поселение 

Городской поселок 

Большая Ижора 

- 2851 18,45 

2 Лебяженское 

городское 

поселение 

Городской поселок 

Лебяжье 

9 5367 326,05 

3 Аннинское 

городское 

поселение 

Городской поселок 

Аннино 

14 9688 60,54 

4 Виллозское 

городское 

поселение 

Городской поселок 

Виллози 

13 7283 123,80 

5 Горбунковское 

сельское поселение 

Деревня Горбунки 8 7951 33,05 

6 Гостилицкое 

сельское поселение 

Деревня Гостилицы 7 4214 137,50 

7 Кипенское сельское 

поселение 

Деревня Кипень 8 4592 94,46 

8 Копорское сельское 

поселение 

Село Копорье 16 2355 312,07 

9 Лаголовское 

сельское поселение 

Деревня Лаголово 3 3638 18,21 

10 Лопухинское 

сельское поселение 

Деревня Лопухинка 13 2912 265,50 

11 Низинское сельское 

поселение 

Деревня Низино 8 4492 88,98 

12 Оржицкое сельское 

поселение 

Деревня Оржицы 6 3088 63,96 

13 Пениковское 

сельское поселение 

Деревня Пеники 18 2799 273,02 

14 Ропшинское 

сельское поселение 

Поселок Ропша 8 3471 84,52 

15 Русско-Высоцкое 

сельское поселение 

Село Русско-

Высоцкое 

2 5160 19,06 

http://lomonosovlo.ru/poselenia/bizhorskoe.htm
http://lomonosovlo.ru/poselenia/bizhorskoe.htm
http://lomonosovlo.ru/poselenia/bizhorskoe.htm
http://lomonosovlo.ru/poselenia/lebyazhe.htm
http://lomonosovlo.ru/poselenia/lebyazhe.htm
http://lomonosovlo.ru/poselenia/lebyazhe.htm
http://lomonosovlo.ru/poselenia/annino.htm
http://lomonosovlo.ru/poselenia/annino.htm
http://lomonosovlo.ru/poselenia/annino.htm
http://lomonosovlo.ru/poselenia/villozi.htm
http://lomonosovlo.ru/poselenia/villozi.htm
http://lomonosovlo.ru/poselenia/villozi.htm
http://lomonosovlo.ru/poselenia/gorbunki.htm
http://lomonosovlo.ru/poselenia/gorbunki.htm
http://lomonosovlo.ru/poselenia/gostil.htm
http://lomonosovlo.ru/poselenia/gostil.htm
http://lomonosovlo.ru/poselenia/kipen.htm
http://lomonosovlo.ru/poselenia/kipen.htm
http://lomonosovlo.ru/poselenia/koporskoe.htm
http://lomonosovlo.ru/poselenia/koporskoe.htm
http://lomonosovlo.ru/poselenia/lagolovo.htm
http://lomonosovlo.ru/poselenia/lagolovo.htm
http://lomonosovlo.ru/poselenia/lopuhinskoe.htm
http://lomonosovlo.ru/poselenia/lopuhinskoe.htm
http://lomonosovlo.ru/poselenia/nizino.htm
http://lomonosovlo.ru/poselenia/nizino.htm
http://lomonosovlo.ru/poselenia/orzh.htm
http://lomonosovlo.ru/poselenia/orzh.htm
http://lomonosovlo.ru/poselenia/peniki.htm
http://lomonosovlo.ru/poselenia/peniki.htm
http://lomonosovlo.ru/poselenia/ropsha.htm
http://lomonosovlo.ru/poselenia/ropsha.htm
http://lomonosovlo.ru/poselenia/rus.htm
http://lomonosovlo.ru/poselenia/rus.htm
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В удельном весе на долю промышленности приходится 90% объема 

отгруженных товаров собственного производства предприятий всех отраслей 

экономики Ломоносовского района.   

         Большая часть крупных и средних предприятий принадлежит к следующим 

отраслям: 

 сельское хозяйство 

 производство пищевых продуктов   

 обработка древесины и производство изделий из дерева 

 машиностроение 

Крупные промышленные предприятия 

 ЗАО «Филип Моррис Ижора» - производство табачной продукции; 

 ООО  «ЯКОБС ДАУ ЭГБУКЕС РУС» (переименование с 13 июня              

2017 года ООО «Якобс Рус» с 1.04.2015г. ООО «Мон’делис Русь»,                 

с 26.04.2013 Филиал ООО «Крафт Фудс РУС», Горелово) -  производство 

кофейной продукции;  

 ООО «Крес Нева» -  выпускает продукцию для производства табачных 

изделий;  

 ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» - производство оборудования 

для газовой отрасли; 

 ОП АО «Кондитерское производство «Любимый Край» - кондитерское 

производство; 

 ОП ООО «Компания «Пит-Продукт» - мясоперабатывающее производство; 

 ООО «Петергоф» - филиал ОАО «Оркла Брэнд Россия» - кондитерское 

производство; 

 ООО «ММ Полиграфоформление Пэкэджинг» - полиграфическое 

производство;  

 ЗАО «Керамин Санкт-Петербург» - входит в группу компаний "КераМир" 

- производство керамической плитки; 

 ООО «ПО «САНТ» – металлообрабатывающее производство (консервная 

тара для пищевой промышленности); 

 ООО «Производственное объединение «ОНИМА-Сталь» - разработка                 

и изготовление крупногабаритных пространственных металлоконструкций 

и нестандартного оборудования; 

 ООО «Скиф» - предприятие относится к деревообрабатывающей отрасли, 

производит мебельные фасады; 

 ООО «Ялукс-групп» - предприятие по производству пластмассовых плит, 

полос, труб и профилей. 

 ЗАО «Научно-исследовательская производственная компания «Электрон» 

-  разработка и производство современного медицинского оборудования 

(рентгенодиагностических и эндохирургических комплексов); 
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 ООО «НГ-ЭНЕРГО» - производство электрического оборудования                      

и другие. 

Среднесписочная численность занятых на крупных и средних  

обрабатывающих предприятиях (хозяйственный ОКВЭД) – 5,0 тыс.чел., что 

составляет 35% от численности занятых на крупных и средних предприятиях 

района, среднемесячная заработная плата – 90,6 тыс.руб. (зарплата в отрасли                   

в 1,4 раза превышает средний уровень по району).  

Наибольшую роль в промышленном комплексе района играют предприятия, 

расположенные в Виллозском и Горбунковском поселениях. 

 
ЗАО «Филип Моррис Ижора» 

1.6 Сельское хозяйство 

Основу агропромышленного комплекса Ломоносовского района 

составляют 17 предприятий:  

 7 предприятий молочного направления (ЗАО «Победа», ЗАО 

«Предпортовый», ЗАО « ПЗ «Красная Балтика», ООО «СХП «Копорье», 

ЗАО «Красносельское», ЗАО «Кипень», ЗАО «Можайское»), из них: 

 4 предприятия имеют также и овощеводческое направление                        

(ЗАО «Победа», ЗАО «Предпортовый», ЗАО «Можайское»,                          

ЗАО «Красносельское»); 

 предприятия общего производства  (ЗАО «ПЗ «Красная Балтика»,               

ООО «СХП «Копорье»,  ЗАО «Кипень»). 

 1 птицефабрика яичного направления (ЗАО «Птицефабрика Лаголово»             

с 1 августа 2013 года производство приостановлено); 

 1 племенная птицефабрика (ООО «Племенная птицефабрика Лебяжье»); 

 1 птицефабрика по производству мяса птицы ООО «ПО «Русско-Высоцкая 

птицефабрика» 
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 1 племенной завод по разведению лошадей арабской породы                         

(ООО «Ковчег);  

 1 предприятие  картофелеводческое (ООО «Савольщина»); 

 1 свиноводческое предприятие (ООО «АГРОСТАНДАРТ»); 

 1 предприятие селекционного рыборазведения ФГБУ «Федеральный 

селекционно-генетический центр рыбоводства»; 

 1 предприятия сервисного обслуживания (ООО «Кипенская 

сельхозтехника») 

 предприятия по переработке сельхозпродукции: ООО «Знаменка»,                     

ООО «Фабрика домашних солений».   

Планово ведется технологическое переоснащение производства, идет 

обновление парка сельскохозяйственных машин.

  
ЗАО Победа 

1.7 Транспорт 

На территории района развита автодорожная сеть, железнодорожное 

сообщение, имеется непосредственный выход (на своих административных 

границах) к крупным морским и воздушным портам.  

Несмотря на транспортную освоенность территории, система основных 

транспортных коммуникаций не носит масштабного транзитного характера за 

исключением небольшого участка трассы А-180 «Нарва».  

Плотность автомобильных дорог Ломоносовского муниципального района 

составляет 22,6 км на 100 кв. км и почти в два раза превышает среднюю 

плотность автомобильных дорог Ленинградской области. 

Район имеет хорошее сообщение с Санкт-Петербургом и  г.Сосновый Бор.  

 Через территорию Ломоносовского муниципального района проходят: 

 региональная дорога общего пользования Р-35 «Петродворец - Кейкино», 

соединяющая запад и восток района;  
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 федеральная дорога общего пользования А-180 «Нарва» Санкт-Петербург 

– граница с Эстонской Республикой;  

 региональная дорога общего пользования А-121 «Санкт-Петербург – 

Ручьи» (дорога связывает Санкт-Петербург с г.Сосновый Бор, ЛАЭС, 

морским портом «Усть-Луга»); 

 часть юго-западного контура КАД. 

По территории района проходят две железнодорожные ветки Витебского 

отделения Октябрьской железной дороги Санкт-Петербург - Котлы-Усть-Луга               

и Санкт-Петербург-Гатчина. 

На основании договоров на организацию и выполнение перевозок 

пассажиров и багажа пассажирским транспортом общего пользования                          

по маршрутам регулярных перевозок заключенных с Комитетом по ЖКХ                     

и транспорту Ленинградской области, Ломоносовский район обслуживают 

следующие компании перевозчиков: 

 ОАО «АТП – 31»  генеральный директор Есин Михаил Николаевич, 

диспетчер   т./ф. 8-812-372-50-05 

     Маршруты:  

     Социальные: №№ 636, 653, 653А, 546. 

     Коммерческие: №№ 105А, 635. 

 ООО «ВЕСТ - СЕРВИС» генеральный директор Паскипарт Леонид 

Германович,  прием жалоб т. 309-10-10; 677-66-24;  факс 677-66-32. 

     Маршруты: 

     Социальные: №№ 486, 632, 632А. 

     Коммерческие: №№ 486В, 650А, 650В. 

 ООО «АТП Барс - 2» генеральный директор Заботин Андрей                 

Владимирович,   диспетчер   т/факс 8-813-69-281-88;  

     Маршруты: 

     Социальные: №№ 401,402, 672, 673, 677, 677А, 681, 685. 

     Коммерческие: № 401А, 403 

 ЗАО «Такси - 2»  генеральный директор Калюжная Татьяна Емельяновна, 

диспетчер   т./факс 412- 94-08 

     Маршруты: 

     Социальные: №№ 639А, 671А, 689, 691, 691А, 688 

     Коммерческие: №№ 639Б, 639В, 502. 

 На территории Ломоносовского района имеются населенные пункты до 

которых не ходит транспорт, а именно: 

 Копорское сельское поселение, деревня Новоселки, деревня Кербуково, 

деревня Ирогощи, деревня Маклаково, деревня Ивановское, деревня 

Подмошье, деревня Климотино, деревня Широково; 

 Лаголовское сельское поселение, деревня Михайловка, деревня 

Мухоловка; 

 Лопухинское сельское поселение, деревня Никольское, деревня 

Флоревицы, деревня Савольщина, деревня Верхние Рудицы, деревня 

Извара; 
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 Аннинское сельское поселение, деревня Рапполово, деревня 

Тиммолово, деревня Алакюля, деревня Кемпелево, деревня Пигелево; 

 Виллозское сельское поселение, деревня Владимировка, деревня 

Узигонты; 

 Лебяженское городское поселение, деревня Сюрье, деревня Черная 

Лахта. 

Роль КАД на развитие прилегающих территорий Ломоносовского 

муниципального района значительно возросла с открытием «морского участка» 

КАД между Бронкой и Кронштадтом. В настоящее время КАД проходит по 

четырем поселениям района и существенно снижает нагрузку на дорожную сеть. 

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 включает как учащихся  подростков (летняя занятость), 

так и 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 анализа 

ситуации в экономике и определения перспектив развития района. 

Рынок труда Ломоносовского муниципального района в полной мере 

включен в Санкт-Петербургскую агломерацию, высокая мобильность населения 

является важным фактором роста его деловой активности и снижения 

структурной безработицы, что сглаживает напряженность на рынке труда. 

2.1  Постоянное население 

 

Численность населения Района на 01.01.2020 составила 76786 человек.  

 

График 1 
 

Динамика численности населения Района с 01.01.2004 по 01.01.2020, 

чел. 
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За последние 15 лет (период 2004-2020) численность постоянного 

населения в целом выросла на 12,5% (на 11610 человека), имея максимальное 

значение в 2019 г. – 76786 человек, минимальное значение в 2007г. - 64129 

человек. Резкий подьем численности населения в 2019 году связан с застройкой 

многоэтажного жилья в Аннинском, Виллозском городских поселениях 

поселениях. Кроме того в 2018-2019 гг. происходил большой приток мигрантов, 

что привело к росту числености населения. 

График 2 

Динамика численности населения в разрезе городских поселений                          

с 01.01.2011 по 01.01.2020, чел.

 
  

Отмечается небольшое, но стабильное снижение численности населения 

Большеижорского и Лебяженского городских поселений. 

Таблица 2 

Динамика численности населения Района в разрезе сельских поселений                 

с 01.01.2012 по 01.01.2019, чел. 
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 В основном отмечается небольшое снижение численности населения 

Копорского, Лопухинского сельских поселений. В остальных сельских 

поселениях численность населения постепенно увеличивается за счет 

миграционного прироста. 

2.1.1. Распределение постоянного населения по гендерному признаку 

График 3 

Распределение постоянного населения по гендерному признаку, чел. 

 
 

За последний год наблюдается прирост мужского и женского населения. 

Кроме того, следует отметить, что в районе преобладает женское население. 

2.1.2. Распределение и динамика численности населения по основным 

возрастным группам 

График 4 

Распределение и динамика численности населения по основным 

возрастным группам, чел. 

 
Отмечается положительная динамика  роста числа лиц моложе 

трудоспособного возраста  к 2018 году,  что  составило 383 человека. При этом 

наблюдалось увеличение численности лиц трудоспособного и старше 

трудоспособного возраста. По данным на 01.01.2020 года, численность 

населения по двум группам увеличилась.  

Оптимизация структуры баланса требует уделять внимание 

перспективным трудовым ресурсам с целью определения и корректировки                  

их профессионально-образовательной траектории.  

32948 33168 33239 34185 33949 34938 
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2.1.3. Динамика численности трудовых ресурсов и трудоспособного 

населения в трудоспособном возрасте 

График 5  

Динамика численности трудовых ресурсов и трудоспособного населения в 

трудоспособном возрасте 

 
Численность трудовых ресурсов на 01.01.2020 составила 45153 человека,                 

что на 2,4% больше (на 1153 человека), чем на 01.01.2015 и больше                             

на 33 человека, чем в прошлом отчетном периоде. 

Трудоспособное население в трудоспособном возрасте с 01.01.2015                        

по 01.01.2020 осталось практически на том же уровне и составило 43760 человек. 

          Анализ численности трудовых ресурсов и трудоспособного населения                        

в трудоспособном возрасте показывает, что уменьшение численности трудовых 

ресурсов связано с уменьшением численности населения в трудоспособном 

возрасте.   

2.1.4. Демографические процессы 

Таблица 3 

Демографические процессы в Районе, чел. 
Наименование 

показателя 

На 

01.01.2016 

На 

01.01.2017 

На 

01.01.2018 

На 

01.01.2019 

На 

01.01.2020 

Число родившихся за год 527 535 533 519 
 

427 

Число умерших за год, из 

них: 
956 954 908 974 

 

859 

в трудоспособном 

возрасте 
129 129 130 149 

 

152 

Миграция между 

населёнными пунктами 

Района 

202 203 198 201 

 

200 

Миграция за пределы 

Района в другие Районы 

Ленинградской области 

1100 1100 1200 1300 

 

1300 

Миграция за пределы 

Района в другие субъекты 

РФ – Санкт-Петербург, 

Вологодскую, 

Новгородскую области, 

Республику Карелия) 

10400 10336 10926 11019 

 

 

 

11000 

Иностранные трудовые 

мигранты 
12230 11953 13169 12590 

 

12590 

44 000 43 850 44000 
45300 45120 45153 

43 395 
42 227 42105 

43875 43760 43760 

на 01.01.2015 на 01.01.2016 на 01.01.2017 на 01.01.2018 на 01.01.2019 на 01.01.2020 

Трудовые ресурсы Трудоспособное население в трудоспособном возрасте 
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          С учетом характера динамики рассмотренных показателей 

демографическую ситуацию в районе следует оценить как стабильную. Однако  

в ближайшее время  демографическая структура района существенно изменится 

в результате увеличения доли населения трудоспособного возраста в связи                      

с вводом новых объектов жилищного строительства в Ломоносовском районе  

благодаря его территориальной привлекательности, близости                                           

к Санкт-Петербургу, хорошей транспортной доступности.  

2.1.5. Оценка маятниковой миграции 

Таблица 4 

Оценка маятниковой миграции, чел. 

 

Наименование показателя 
На 

01.01.2017 

На 

01.01.2018 

На 

01.01.2019 

На 

01.01.2020 

Сальдо маятниковой миграции учащихся  

(+ или –), из них: 

 

-101 -105 -402 -420 

 численность учащихся (16 и старше 

лет или СПО, ВО), приезжающих на 

учебу в Район из других поселений, 

муниципальных районов, регионов 

0 0 
 

0 

 

0 

 численность учащихся (16 и старше 

лет), выезжающих на учебу из 

Района в другие поселения, 

муниципальные районы, регионов 

101 105 
 

402 

 

420 

Сальдо маятниковой трудовой миграции     

(+ или -), из них: 

 

-12126 -11827 -12230 -12227 

 численность граждан, 

приезжающих на работу в Район из 

других поселений, муниципальных 

районов, регионов 

489 523 
 

500 

 

500 

 численность граждан, выезжающих 

на работу из Района в другие 

поселения, муниципальные районы, 

регионов 

12615 12350 
 

12730 

 

12727 

 

      Трудовая миграция в основном осуществляется за пределы муниципального 

района в другие поселения, регион. Период отсутствия таких жителей составляет 

от одного дня до месяца, а также от одного дня до 3 месяцев (вахтовый метод),               

в основном носит временный характер. 

2.2 Трудовые ресурсы 

2.2.1 Трудовые ресурсы и экономически активное население 

Трудовые ресурсы — это часть населения, которая по физическому 

развитию, приобретенному образованию и профессионально-

квалификационному уровню может быть занята в экономике региона. Главной 
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составной частью здесь являются «незанятые трудоспособные граждане»,                        

а также лица до 16 лет, то есть не достигшие трудоспособного возраста. Сюда же 

можно отнести студентов, получающих профессиональное образование, 

инвалидов, для которых нет специально оборудованных рабочих мест, 

пенсионеров, готовых трудиться и пр. 

Экономически активное население — население, которое имеет или 

желает и потенциально сможет иметь самостоятельный источник средств 

существования. По методологии Международной организации труда в эту 

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

всех лиц, которые создают рынок труда (в части предложения рабочей силы) для 

производства товаров, работ и услуг. Определяется она как совокупность 

занятых и безработных. 

 

2.2.2 Баланс трудовых ресурсов 

 

Баланс трудовых ресурсов (БТР) – 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 рассчитывается по методике Росстата, состоит 

из двух разделов. В первом – раскрываются источники формирования трудовых 

ресурсов, а во втором разделе их распределение. 

Для того, чтобы привести в соответствие ресурсную и распределительную 

части баланса трудовых ресурсов в численность населения трудоспособного 

возраста включается численность иностранных работников, занятых в экономике 

на территории. 

Из численности населения трудоспособного возраста исключаются 

неработающие инвалиды I и II групп трудоспособного возраста и неработающие 

пенсионеры трудоспособного возраста (льготники). 

По индексу сбалансированности рынка труда Виллозское сельское 

поселение занимает лидирующие позиции, незначительно опережая 

Горбунковское сельское поселение. Наименьшие индексы сбалансированности 

рынка труда отмечены у Большеижорского городского и Оржицкого сельского 

поселения. 

 

Баланс трудовых ресурсов Района на начало 2020 года 

Численность трудовых ресурсов Района – 45153 человека, что составляет 

63% от общей численности населения. 

Численность экономически активного населения Района – 43900 

человек, что составляет 57,2% от общей численности населения. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
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1. По источникам формирования трудовые ресурсы Района делятся на: 

- трудоспособное население, находящееся в трудоспособном возрасте – 43760 

человек (97% трудовых ресурсов): 

- сальдо маятниковой миграции учащихся (+ или -) – (-420) человек (0,93 

% трудовых ресурсов); 

- сальдо маятниковой трудовой миграции (+ или -) – (-12227) человек 

(27,0% трудовых ресурсов) ; 

- граждане, работающие за пределами трудоспособного возраста 

(работающие пенсионеры), составили 1450 человек (3,2% трудовых ресурсов) ; 

- иностранные трудовые мигранты составили 12590 человек (27,9% трудовых 

ресурсов). 

 

2. Распределение трудовых ресурсов осуществляется следующим образом: 

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

28400 человек (62,9% трудовых ресурсов): 

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

14610 человек (51,4% занятых в экономике); 

 (более подробный разбор приведен в Графике 7) 

б) работающие за пределами трудоспособного возраста – 1200 человек 

(4,2% занятых в экономике); 

в) иностранные трудовые мигранты 1259 человек (44,3% занятых                            

в экономике); 

- трудоспособное население в трудоспособном возрасте, незанятое                             

в экономике – 16753 человека (37,1% трудовых ресурсов): 

а) учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом                            

от производства – 420 человек (2,5% незанятых в экономике),  

б) численность зарегистрированных безработных – 70 человек (0,3% 

незанятых в экономике), 

в) численность прочих категорий незанятых в экономике – 16263 человека 

(97,2% незанятых в экономике). 

Характерной особенностью ряда поселений Ломоносовского района, как 

приграничных территорий с развитым транспортным сообщением,  является 

высокий уровень трудовой маятниковой миграции населения в Санкт-Петербург.  

При этом, для жителей Гостилицкого, Оржицкого и Копорского сельских 

поселений поиск места работы нередко является проблемой, что подтверждает 

наличие диспропорций на местных рынках труда.  

Следует отметить главные меры по содействию развитию местных рынков 

труда: обеспечение молодых специалистов жильем, развитие жилищного 

строительства, социальной и деловой инфраструктуры, также не менее 

значимыми является такие меры содействия трудоустройства, как поддержка 

самозанятости населения, развитие малого предпринимательства. 
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График 6 

Источники формирования трудовых ресурсов на начало 2020 года –  

45 153 человека 

  

На графике 6 представлены трудовые ресурсы в трудоспособном возрасте: 

занятые в экономике (работающие) 43760 человек (97%), граждане, работающие 

за пределами трудоспособного возраста 1450 человек (3,2%), иностранные 

трудовые мигранты 12590 человек (27,9%), а также сальдо маятниковой 

миграции, состоящей из сальдо маятниковой трудовой миграции (-12227 

человек) и сальдо маятниковой миграции учащихся (-420 человек). 

График 7 

Распределение трудовых ресурсов Района на начало 2020 года – 

 45153 человека 

 
В структуре трудовых ресурсов с позиции их участия в общественном 

производстве выделяют две части: активную (функционирующую) – 28400 

человек что составляет 62,9% от трудовых ресурсов и пассивную 

(потенциальную) – 16753 человека, что составляет 37,1% от трудовых ресурсов. 

97% (43760) 

3,2%(1450) 

27,9 % (12590) 

0,93% (-420) 

27,0% (-12227) 

трудоспособное население в 
трудоспособном возрасте, 43760 чел. 
(97%) 

граждане, работающие за пределами 
трудоспособного возраста, 1450 чел. 
(3,2%) 

иностранные трудовые мигранты, 
12590 чел. (27,9%) 

сальдо маятниковой миграции 
учащихся, -420 чел. (0,93%) 

сальдо маятниковой трудовой 
миграции, -12227 чел. (27,0%) 

37,1% (16753) 

62,9% (28400) 

Лица, незанятые в экономике,16753 чел. (37,1%) 

Лица, занятые в экономике, 28400 чел. (62,9%) 
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График 8 

Распределение численности незанятых в экономике граждан 

 на начало 2020 года – 16753 человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Численность незанятого в экономике населения составила 16753 человека, 

из них наименьшую часть представляют безработные граждане 0,3% незанятых     

в экономике Района, а наибольшую численность прочих категорий граждан 

68,8%. 

2.2.3.Прогноз баланса трудовых ресурсов 

Таблица 5 

Прогноз баланса трудовых ресурсов, чел. 

№ 

п.п. 
Наименование колонки 

Очередной 

год             

(2021) 

Первый 

год 

планового 

периода 

(2022) 

Второй год 

планового 

периода 

(2023) 

Справочно 

текущий 

год         

(2020) 

отчетный 

год        

(2019) 

I 

Численность трудовых 

ресурсов (сумма строк 1-

3), в т. ч.: 

57520 57460 57400 57610 57800 

5,4% (900) 

7,2% (1200) 

14,9%(2500) 

2,4% (402) 

1,0%(172) 0,3% (70) 

68,8% (11491) 
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1 
трудоспособное население 

в трудоспособном возрасте 
43750 43780 43800 43700 43760 

2 
иностранные трудовые 

мигранты 
12500 12450 12450 12550 12590 

3 

работающие граждане, 

находящиеся за пределами 

трудоспособного возраста, 

(сумма строк 3.1-3,2) в т. 

ч.: 

1270 1230 1150 1360 1450 

3.1. 
пенсионеры старше 

трудоспособного возраста 
1000 950 850 1100 1200 

3.2. 
подростки моложе 

трудоспособного возраста 
270 280 300 260 250 

II 
Распределение трудовых 

ресурсов 
45340 45460 45460 45090 45153 

4 

Численность занятых в 

экономике (без 

военнослужащих)  

28600 28700 28700 27200 28400 

5 

Численность населения, не 

занятого в экономике, 
16740 16760 16760 17890 16753 

(сумма строк 5.1-5,3) в том 

числе: 

5.1. 

 численность учащихся в 

трудоспособном возрасте, 

обучающихся с отрывом от 

работы 

400 400 400 400 420 

5.2. 

численность безработных, 

зарегистрированных в 

службе занятости 

110 110 110 1290 70 

5.3. 

численность прочих 

категорий населения в 

трудоспособном возрасте, 

не занятого в экономике 

16230 16250 16250 16200 16263 

III 

Распределение занятых в 

экономике по разделам 

ОКВЭД: 

28710 28730 28740 27665 28510 

6 

Сельское, лесное 

хозяйство, охота, 

рыболовство и 

рыбоводство 

2550 2500 2500 2500 2550 

7 
Добыча полезных 

ископаемых 
0 0 0 0 0 

8 
Обрабатывающие 

производства 
10360 10360 10360 10350 10350 
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9 

Обеспечение 

электрической энергией, 

газом и паром; 

кондиционирование 

воздуха 

950 950 950 920 940 

10 

Водоснабжение; 

водоотведение, 

организация сбора и 

утилизации отходов, 

деятельность по 

ликвидации загрязнений 

850 850 850 800 850 

11 Строительство 1600 1670 1690 1550 1600 

12 

Торговля оптовая и 

розничная; ремонт 

автотранспортных средств 

и мотоциклов 

4250 4250 4250 3800 4300 

13 
Транспортировка и 

хранение 
1520 1530 1530 1500 1450 

14 

Деятельность гостиниц и 

предприятий 

общественного питания 

600 600 600 600 600 

15 
Деятельность в области 

информации и связи 
50 50 50 55 50 

16 
Деятельность финансовая и 

страховая 
100 100 100 100 100 

17 

Деятельность по 

операциям с недвижимым 

имуществом 

1200 1200 1200 1100 1200 

18 

Деятельность 

профессиональная, научная 

и техническая 

630 620 610 550 630 

19 

Деятельность 

административная и 

сопутствующие 

дополнительные услуги 

190 180 180 150 200 

20 

Государственное 

управление и обеспечение 

военной безопасности; 

социальное обеспечение 

850 850 850 850 850 

21 Образование 1700 1700 1700 1700 1600 

22 

Деятельность в области 

здравоохранения и 

социальных услуг 

750 760 760 700 720 

23 

Деятельность в области 

культуры, спорта, 

организации досуга и 

развлечений 

310 310 310 200 290 

24 
Предоставление прочих 

видов услуг 
250 250 250 240 230 



21 
 

2.3 Занятость 
 

Средняя номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций Района, по обследуемым видам экономической деятельности,                    

не относящимся к субъектам малого предпринимательства, за 2019 год составила 

69196 ₽, что составило 101,6% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года 

(68088 ₽). 

Таблица 6 

Динамика показателей занятости населения Района, чел. 

Наименование 

колонки Н
а
 

0
1

.0
1

.2
0

1
2
 

Н
а

 

0
1

.0
1

.2
0

1
3
 

Н
а

 

0
1

.0
1

.2
0

1
4
 

Н
а

 

0
1

.0
1

.2
0

1
5
 

Н
а

 

0
1

.0
1

.2
0

1
6
 

Н
а

 

0
1

.0
1

.2
0

1
7
 

Н
а

 

0
1

.0
1

.2
0

1
8
 

Н
а

 

0
1

.0
1

.2
0

1
9
 

Н
а

 

0
1

.0
1

.2
0

2
0
 

Численность 

экономически 

активного населения 

44200 44197 44100 44000 43850 43800 43900 3920 43900 

Численность занятых 

в экономике района 
24000 24200 24300 24300 24800 25300 28539 28400 28400 

Численность 

безработных 

зарегистрированных 

в службе занятости 

148 102 95 99 115 110 104 55 70 

 

 

За последние 9 лет (в период 2011-2020) численность экономически 

активного населения в целом уменьшилась на 0,9% (280 человек), имея 

максимальное значение в 2011 г. 44200 человек. Численность занятых                            

в экономике района увеличилась на 6,2%, имея максимальное значение в 2017 г. 

– 28539 человек.  

Необходимо отметить постепенное снижение численности 

зарегистрированных безработных, так в период 2011-2019 годы их численность 

уменьшилась на 22,3%. Максимальное значение было на 01.01.2012 –                       

148 человек. Данные о численности зарегистрированных безработных                        

на 01.01.2019 будем рассматривать относительно объективными (по причине 

реорганизации в этот период Службы занятости Ломоносовского района). 

Важной частью расчета баланса трудовых ресурсов является структура 

занятого населения по видам экономической деятельности, которая позволяет 

увидеть специфику трудовых ресурсов.  

Сравнение со структурой занятости региона позволяет заключить, что 

Ломоносовский муниципальный район соответствует региональному профилю 

занятости по доминирующему сектору экономики – обрабатывающей 

промышленности.  Доля занятых в сельском хозяйстве Ломоносовского 

муниципального района почти в два  раза превышает среднеобластной  

показатель (9,9 % в – в Ломоносовском муниципальном районе  против  5,3%                

в Ленинградской области).  
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График 9 

 

2550 (8,9%) 
10350 (36,3%) 

940 (3,3%) 

850 (3,0%) 

1600 (5,6%) 

4300 (15,1%) 

1450 (5,1%) 
600 (2,1%) 

50 (0,2%) 
100 (0,4%) 

1200 (4,2%) 
630 (2,2%) 

200 (0,7%) 

850 (3,0%) 

1600 (5,6%) 

720 (2,5%) 

290 (1,0%) 

230 (0,8%) 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство - 2550 чел. (8,9%) 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха - 940 чел.(3,3%) 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 
850 чел.(3,0%) 

Строительство - 1600 чел.(5,6%) 

Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - 4300 чел. (15,1%) 

Транспортировка и хранение - 1450  чел.(5,1%) 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания - 600 чел.(2,1%) 

Деятельность в области информации и связи -50  чел.(0,2%) 

Деятельность финансовая и страховая - 100 чел. (0,4%) 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом - 1200  чел.(4,2%) 

Деятельность профессиональная, научная и техническая - 630 чел.(2,2%) 

Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги - 200чел.(0,7%) 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение - 850 чел.(3,0%) 

Образование - 1600 чел.(5,6%) 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - 720 чел.(2,5 %) 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений - 290 чел.(1,0 %) 

Предоставление прочих видов услуг - 230 чел.(0,8 %) 

Отраслевая структура занятости Района на начало 2020 года  

(28510 человек) 
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Максимальная занятость населения  преобладает  в секторе 

обрабатывающего производства, численность  составила – 10350 человек 

(36,4%). 

Минимальная  занятость населения наблюдается  в экономической 

деятельности,  связанной с информацией и связью, численность составила 50 

чел. (0,2%) (График 9). 

2.4 Рынок труда 

Таблица 8 

Основные показатели и действия службы занятости на рынке труда Района 

за 2010-2019 годы 

 

Эффективность трудоустройства граждан один из основных показателей, 

характеризующий деятельность центра занятости в части государственной 

услуги населению. 

 За период с 2010 по 2020 гг. в Ломоносовский отдел ГКУ ЦЗН ЛО  

обратились 14857 человека (Таблица 8). 

 При содействии центра занятости трудоустроились 11307 человек, 

эффективность трудоустройства за 10 лет работы Ломоносовского ЦЗН  ЛО 

составила 76,1 % (Таблица 8). 

 В целях  сохранения стабильной ситуации и недопущения резкого роста 

безработицы на рынке труда Ленинградской области реализуются мероприятия 

Государственной программы Ленинградской области «Содействие занятости 

населения Ленинградской области» (утверждена постановлением Правительства 

Ленинградской области  от 7 декабря 2015 года № 466).    

   

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Обратилось в целях 

поиска подходящей 

работы 

2244 1894 1832 1618 1704 1596 1309 1281 855 524 

2 Зарегистрировано 

безработных граждан 
987 571 387 255 268 231 318 299 174 165 

3 Трудоустроено при 

содействии службы 

занятости (всего) 

1853 1453 1502 1323 1400 1274 983 985 633 360 

 Из них:           

3.1 Безработных 434 450 248 156 122 88 117 143 71 49 

3.2 Инвалидов 28 28 23 16 13 19 17 18 10 22 

3.3 Подростков 249 343 252 218 264 230 312 317 282 220 

3.4 Выпускников 46 9 3 7 9 4 8 14 3 2 

4 Прошли переобучение 98 92 43 52 64 62 49 33 39 22 

5 Количество заявленных 

вакансий 
3011 3603 3603 3358 3759 4304 3786 2864 2509 2558 
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       С начала 2019 года гражданами поданы 1010 заявлений о предоставлении 

государственной услуги. В целях поиска работы в Ломоносовский филиал                 

ГКУ ЦЗН ЛО  обратились 524 человека.      

Получили услуги:          

 - по профориентации – 381 человек;      

 - по психологической поддержке – 31 человек;  

- по социальной адаптации –  41  человек;  

- по самозанятости – 7 человек;  

- по информированию о рынке труда – 524 человека;  

- по профобучению – 22 человека.       

Осуществляется работа по оказанию помощи безработным гражданам:                  

в определении приоритетных направлений организации собственного дела, 

важных для развития социально-экономической инфраструктуры 

муниципального образования: в направлении безработных граждан на обучение 

основам предпринимательства.       

 Ежегодно для учащихся выпускных классов общеобразовательных 

организаций проводятся ярмарки профессий, учебных мест с целью оказания 

профориентационных услуг по выбору сферы деятельности, профессии, 

учебного заведения.          

 Особое внимание  центр занятости уделяет профессиональному обучению 

и дополнительному профессиональному образованию. Профессиональное 

обучение безработных граждан осуществляется  по направлению  от центра 

занятости по профессиям, имеющим спрос на рынке труда Района: водитель 

погрузчика, бухгалтер, маникюрша-педикюрша, парикмахер, электромонтер                  

и др. С каждым годом увеличивается количество направленных на обучение.  

График 10 

Динамика уровня регистрируемой безработицы Района  

с 2010 года по 2020 год 
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Уровень регистрируемой безработицы Района на начало 2020 года                      

от числа экономически активного населения составил 0,16%, что меньше чем                

в среднем по Ленинградской области. 

График 11 

 

Динамика уровня регистрируемой безработицы в поселениях Района, % 
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в Большеижорском, Копорском, и Лопухинском поселениях. Безработица                        

в 2018 году не зарегистрирована в Пениковском, Лаголовском, Ропшинском 

поселениях. Уровень безработицы по Району на начало 2020 года составил                 

0,16%. 

График 12 

Динамика уровня регистрируемой и общей безработицы Района, % 
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Численность зарегистрированных в органах службы занятости безработных 

на начало 2020 года — 70 человек (на 15 человек больше чем на начало                  

2019 года). 

По месту проживания 79,1%  безработных - жители сельской местности, 

20,1% — городской местности. 

Уровень безработицы — один из главных показателей, отражающих 

ситуацию на муниципальном рынке труда. В сравнении с уровнем безработицы 

в Районе на начало 2019 года, наиболее благоприятная, в этом отношении, 

ситуация в Русско-Высоцком, Лаголовском, Кипенском, Виллозском 

поселениях. 

Коэффициент напряженности отражает равновесие на рынке труда, путем 

соотношения спроса и предложения на рабочую силу.  

На начало 2019 года коэффициент напряженности в целом по Району 

составил 0,3, то есть вакансий больше, чем потенциальных работников.  

 

График 13 

 

Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда Района 

(обр./ваканс.) 
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График 14 

Коэффициент напряженности на рынке труда в разрезе городских и 

сельских поселений Района на начало 2020 года (обр./ваканс.) 

 

 Наиболе высокий коэффициент напряженности отмечается в Оржицком               

и Руско-Высоцком СП, наиболе низкий – Виллозское СП и Большеижорское ГП. 

 

График 15 

 

Динамика основных показателей регистрируемого рынка труда Района  
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2.5 Спрос и предложение 

Спрос на рабочую силу определяется потребностями работодателей                     

в найме определенного количества работников необходимой квалификации для 

производства товаров и услуг. 

Предложение труда определяется численностью населения, долей в нем 

трудоспособного населения, средним числом часов, отработанных рабочим                  

за год, качеством труда и квалификацией рабочих. 

В 2019 году работодателями Ломоносовского муниципального района 

заявлены 2559 вакансий, из них 1756 вакансий (70%) для замещения рабочих 

профессий. 

Коэффициент напряженности на рынке труда на начало 2020 составил 0,3.  

По состоянию на 1 января 2020, на регистрируемом рынке труда, спрос 

рабочей силы ниже предложений на него в 4 раза, но в разрезе категорий 

работников ситуация различается. Дефицитной категорией являются 

безработные граждане рабочих специальностей.  

График 16 

Спрос и предложение на регистрируемом рынке труда  

Района на начало 2020 по категориям работников 
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привлечения молодых специалистов, в том числе агрономов, зоотехников, 

ветеринарных врачей, бригадиров в растениеводстве и в животноводстве.  

Также  востребованными на селе остаются рабочие специальности. 

Дефицит кадров частично компенсируется за счет трудовой миграции из стран 

СНГ. 

Наиболее восстребованные профессии рабочих указаны в таблице 9                    

и должностей руководителей, специалистов, служащих в таблице 10. 

Таблица 9 

10 востребованных профессий рабочих 

№ 

п/п 
Наименование профессии 

(должности) 

Количество рабочих мест и вакантных должностей 

На 

01.01.2017 

На 

01.01.2018 

На 

01.01.2019 

На 

01.01.2020 

1 Уборщик 27 23 26 17 

2 Подсобный рабочий 31 29 34 26 

3 Сортировщик – сборщик лома 2 2 3 0 

4 Укладчик – упаковщик 32 23 28 11 

5 Рабочий с/х производств 53 23 38 31 

6 Водитель автомобиля 4 15 12 42 

7 Упаковщик 4 2 5 0 

8 Машинист резальных машин 6 3 3 0 

9 Слесарь – ремонтник 6 11 8 12 

10 Столяр 4 3 1 4 

 

Таблица 10 

10 востребованных должностей руководителей,  

специалистов, служащих 
 

 

№ 

п/п 
Наименование профессии 

(должности) 

Количество рабочих мест и вакантных должностей 

На 

01.01.2017 

На 

01.01.2018 

На 

01.01.2019 

На 

01.01.2020 

1 Ветеринарный врач 4 1 3 4 

2 Воспитатель 2 4 4 6 

3 Врач – терапевт 6 7 10 3 

4 Зоотехник 5 1 4 2 

5 Инженер 3 10 7 5 

6 Инженер – электроник 5 2 3 1 

7 Технолог 4 1 2 4 

8 Генеральный директор 3 0 0 1 

9 Бухгалтер 2 2 3 5 

10 Учитель 8 3 1 4 

2.6 Информация по работодателям 

На территории Района зарегистрировано на 01.01.2020 - 1360 юридических 

лиц с количеством работающих - 12570 человек; 1935 индивидуальных 

предпринимателей. Вакантных должностей (на данной территории) на начало 

2020 года – 520 единиц.  
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   Самыми крупными предприятиями, ведущими деятельность на 

территории Района, являются: 

АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ" 

– 2301 человек; 

ЗАО «Филип Моррис Ижора» – 1258 человек; 

ООО «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС» – 777 человек; 

ООО «Единый Центр Кадров» – 631 человек; 

АО «КСИЛ» – 546 человек; 

ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» – 470 человек; 

ООО "ИЭК" – 431 человек; 

ООО "ММ ПОФ ПЭКЭДЖИНГ" – 395 человек; 

ООО "СИМЕНС ТЕХНОЛОГИИ ГАЗОВЫХ ТУРБИН" – 351 человек; 

ЗАО "ПРЕДПОРТОВЫЙ" – 312 человек.  

 

2.7 Данные по образовательным организациям и численности учащихся 

 

График 17 

Данные по численности учеников школ и состав выпускных классов (чел.): 
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3. Основные характеристики и тенденции трудовых ресурсов                               

и  рынка труда 

Ломоносовский муниципальный район – стремительно развивающийся 

район, поэтому количество вакансий от различных работодателей растет                        

с каждым годом. В начале 2020 года, банк вакансий составил 2559 предложений. 

Но причина подобной благоприятной ситуации на рынке труда – не только                       

в экономическом развитии. В районе ежегодно проводятся различные 

мероприятия, направленные на уменьшение уровня безработицы: 

профориентация населения, его переобучение, предоставление временных 

рабочих мест. Принимая во внимание то, что работодатели района испытывают 

потребность в кадрах, центр занятости населения регулярно проводит ярмарки 

вакансий. 

Самые востребованные специальности в Ломоносовском районе – рабочие: 

электрики, сборщики, сварщики. Наиболее острую нехватку Район испытывает      

в медицинских работниках. В сфере строительства ощущается нехватка 

специалистов с высшим образованием – проектировщиков, инженеров, 

технологов. Большим спросом пользуются воспитатели и учителя начальных 

классов средних школ. 

Для рынка труда Района характерен высокий уровень маятниковой 

миграции: граждене ежедневно выезжают за пределы района на работу и учебу. 

Ломоносовский муниципальный район соответствует региональному 

профилю занятости по доминирующему сектору экономики – обрабатывающей 

промышленности.  Доля занятых в сельском хозяйстве Ломоносовского 

муниципального района почти в два  раза превышает среднеобластной  

показатель (9,1% в – в Ломоносовском муниципальном районе  против                    

5,3% в Ленинградской области). 

Основные характеристики трудовых ресурсов и рынка труда 

Ломоносовского муниципального района: 

1. За последние годы в Ломоносовском муниципальном районе наблюдается 

рост численности населения; 

2. Особенностью рынка труда Ломоносовского муниципального района 

является нехватака высококвалифицированной рабочей силы; 

3. Приоритетные отрасли по занятости населения в экономике района: 

  обрабатывающие производства – 36,4%; 

  торговля оптовая и розничная – 15,1%; 

 сельское хозяйство – 9,1%. 

4. Перспективы развития рынка труда (размещение 

инвестиционных проектов) 

Планируемые крупные инвестиционные проекты: 

 ЗАО «Филип Моррис Ижора»: в ближайшие два года - реализация нового 

инвестиционного проекта по модернизации производства (производство 

бездымных сигарет); 
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 финская компания «Тиккурила»: строительство завода по производству 

лакокрасочной продукции в 2019 году на территории индустриального 

парка «Гринстейт», подписано соглашение о намерениях с ЗАО «ЮИТ 

Санкт-Петербург». 

       Информация о реализации инвестиционных проектов в 2020 году:  

- на территории Виллозского сельского поселения: 

 ООО «Мегатехника», срок реализации проекта 2020 год (предприятие                  

по производству пневматического оборудования);  

  ООО «АМГ», срок реализации проекта 2020 год (предприятие                          

по производству мелкогабаритной аппаратуры для судостроения); 

  ООО «Инвестиционная компания ЮЖНАЯ» (автоцентр  по продаже                    

и техническому обслуживанию  автомобилей); 

  ООО «ЯКОБС ДАУ ЭГБУКЕС РУС» завершается проект реконструкции -  

расширение офисных помещений завода по производству и расфасовке  

растворимого кофе; 

- на территории Горбунковского сельского поселения: 

  ООО «Научно-производственное предприятие «Авивак» успешно 

завершена  реализация инвестиционного проекта по созданию лаборатории 

для проведения клинических исследований иммунобиологических 

препаратов для ветеринарии;  

- на территории Низинского сельского поселения: 

  ЗАО «Северная Звезда» - началось строительство производственных 

корпусов предприятия по производству лекарственных препаратов;  

-  развитие промзоны вблизи дер. Разбегаево. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


