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По предварительной оценке Петростата численность постоянного населения 
Ленинградской области на 1 ноября 2015 года - 1776,2 тыс. человек, в том числе городское - 
1142,3 тыс. человек (64,3%), сельское – 633,9 тыс. человек (35,7%). 

Территориально-административное деление Ленинградской области включает 
17 муниципальных районов и Сосновоборский городской округ.  

На территории Ленинградской области находится 61 городское поселение и 138 сельских 
поселений. 

В 2015 году на рынке труда Ленинградской области сохранялась стабильная ситуация. При 
этом, в отдельные периоды наблюдался некоторый рост основных показателей, характеризующих 
безработицу. 

На 01.01.2016 в целом по Ленинградской области:  
- численность безработных граждан, состоявших на учете в службе занятости населения, - 

4538 человек (на 787 человек больше, чем в начале 2015 года);  
- уровень регистрируемой безработицы - 0,46% (на 0,08 процентных пункта (далее – п/п) 

выше, чем в начале 2015 года). 
В развитии безработицы в сельской местности характерны тенденции общего рынка труда. 
В 2015 году в службу занятости населения за содействием в поиске подходящей работы 

обратились 8145 граждан, проживавших в сельской местноcти (28,1% от всех обратившихся). 
В начале 2015 года на селе проживали 1304 безработных граждан (30,8% от общего числа 

зарегистрированных безработных граждан по области). 
В течение 2015 года безработными зарегистрированы 3185 сельских жителя.  По всем 

причинам сняты с регистрационного учета 3048 безработных гражданина, из них: в связи                        
с трудоустройством - 1373 человека (45%), направлением на профессиональное обучение -          
376 человек (12,3%). 

На 01.01.2016 по сравнению с началом 2015 года: 
- число сельских безработных увеличилось до 1304 человек (на 149 человек или в 1,1 раза); 
- доля безработных, проживавших на селе, сократилась до 28,7% (против 30,8%). 
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По территориям муниципальных образований 1304 безработных гражданина, проживавших    
на селе, распределились следующим образом: от 8 человек (0,6% от общего количества                   
по области) в Кировском муниципальном районе до 203 человек (15,6%) в Гатчинском 
муниципальном районе.  

По сравнению с началом 2015 года отмечено: 
- сокращение числа безработных граждан в сельской местности в 6 муниципальных 

районах (от 1 человека в Бокситогорском муниципальном районе до 25 человек в Волховском 
муниципальном районе);  

- увеличение числа безработных в сельской местности в 9 муниципальных районах             
(от 3 человек в Кингисеппском муниципальном районе до 63 человек в Гатчинском 
муниципальном районе); 

- не изменилось число безработных в Лужском и Тосненском муниципальных районах.  
Уровень регистрируемой безработицы в сельской местности по сравнению с началом      

2015 года увеличился на 0,03 п/п и составил 0,43%. 
 Средняя продолжительность безработицы в сельской местности на 01.01.2016 составила            
4,3 месяца, что соответствует среднеобластному значению – 4,3 месяца.  

Причины прекращения трудовой деятельности зарегистрированных безработными жителей 
сельской местности (1247 человек): 

- увольнение по собственному желанию - 687 человек (55,1%);  
- увольнение в связи с ликвидацией организации, либо прекращением деятельности 

индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников 
организации, индивидуального предпринимателя – 251 человек (20,1%); 

- увольнение по соглашению сторон – 118 человек (9,5%); 
- увольнение с муниципальной службы - 13 человек (1%);   
- увольнение с государственной службы - 19 человек (1,5%) и др. 
Профессионально-квалификационный состав: 
- работавшие по профессии рабочего – 815 человек (65,4%);  

 - работавшие на должности служащего – 432 человека (34,6%). 
Муниципальные районы Ленинградской области имеют в своем составе различное число 

сельских поселений: от 1 в Подпорожском муниципальном районе до 15 в Волосовском 
муниципальном районе. 

В сельских поселениях муниципальных районов близких к Санкт-Петербургу уровень 
регистрируемой безработицы невысок (Всеволожский, Гатчинский, Кировский, Ломоносовский, 
Тосненский муниципальные районы) (таблица приложения) и, наоборот, в сельских поселениях 
муниципальных районов, значительно удаленных от мегаполиса, этот показатель несколько выше 
(Бокситогорский, Кингисеппский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Сланцевский, 
Тихвинский муниципальные районы). На протяжении многих лет сохраняется такая ситуация. 

На 1 января 2015 года при среднеобластном уровне регистрируемой безработицы 0,38% 
этот показатель колебался от 0,02% в Лесколовском и Романовском сельских поселениях 
Всеволожского муниципального района до 3,21% в Сабском сельском поселении Волосовского 
муниципального района. 

На 1 января 2016 года при среднеобластном уровне регистрируемой безработицы 0,46% 
этот показатель колебался от 0,05% в Юкковском сельском поселении Всеволожского 
муниципального района до 4,36% в Сабском сельском поселении Волосовского 
муниципального района. 

Регистрируемая безработица отсутствует: в Нежновском сельском поселении 
Кингисеппского муниципального района; Пчевжинском сельском поселении Киришского 
муниципального района; Суховском в Раздольевском, Запорожском, Красноозерном сельских 
поселениях Приозерского муниципального района; в Черновском сельском поселении 
Сланцевского муниципального района; в Шапкинском сельском поселении Тосненского 
муниципального района. 
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Изменение уровня регистрируемой безработицы по сельским поселениям 

 
№ 
п/п 

Муниципальные 
районы,  

 городской округ 
 

Кол-во 
сельских 
поселений, 

ед. 

Уровень регистрируемой 
безработицы, 

% 

Колебание уровня 
регистрируемой 

безработицы по сельским 
поселениям, % 

   на 01.01.15 на 01.01.16 на 01.01.15 на 01.01.16 
1. Бокситогорский  6 1,15 1,09 0,53-2,15 0,37-1,93 
2. Волосовский  15 0,60 0,77 0,23-3,21 0,27-4,36 
3. Волховский  12 0,61 0,61 0,31-1,60 0,31-1,75 
4. Всеволожский 11 0,11 0,18 0,02-0,18 0,05-0,20 
5. Выборгский  5 0,20 0,30 0,07-0,23 0,13-0,52 
6. Гатчинский  11 0,31 0,38 0,13-0,38 0,14-0,65 
7. Кингисеппский  9 0,39 0,50 0,09-2,00 0,10-0,83 
8. Киришский  4 0,40 0,46 0,14-1,13 0,54-2,22 
9. Кировский  3 0,14 0,22 0,13-0,33 0,25-0,40 

10. Лодейнопольский  3 0,84 1,13 0,52-2,02 0,33-2,24 
11. Ломоносовский  13 0,23 0,26 0,05-0,53 0,12-0,47 
12. Лужский  13 0,83 1,07 0,45-2,44 0,27-2,08 
13. Подпорожский  1 0,88 1,03 1,36 0,89 
14. Приозерский  12 0,29 0,29 0,11-0,52 0,11-0,52 
15. Сланцевский  6 1,26 1,47 0,71-1,33 0,48-1,62 
16. Сосновоборский г.о. х 0,32 0,47 x x 
17. Тихвинский  8 0,59 0,75 0,20-0,91 0,21-1,09 
18. Тосненский  6 0,25 0,27 0,11-0,45 0,07-0,48 

 Итого по области 138 0,38 0,46 x x 
 

Поддержанию стабильной ситуации на рынке труда Ленинградской области,                          
включая сельскую местность, в определенной степени, способствовала реализация мероприятий 
подпрограммы «Развитие рынка труда и содействие занятости населения Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической 
активности Ленинградской области», утвержденной Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 (далее – подпрограмма).  

В 2015 году в рамках мероприятий подпрограммы: 
- трудоустроено на все виды работ 5410 человек жителей сельской местности. Это каждый 

четвертый из всех трудоустроенных при содействии службы занятости населения (18715 человек). 
Доля трудоустроенных сельских граждан, в общем количестве трудоустроенных, колебалась от 
9,5% в Кировском муниципальном районе до 87,9% в Ломоносовском муниципальном районе.  
 Из общего числа трудоустроенных сельских жителей (5410 человек):  

- на временные работы трудоустроены несовершеннолетние граждане в возрасте                  
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 2800 человек; 

- на общественные работы трудоустроены - 379 человек;  
- на временные работы  трудоустроены 59 безработных граждан, испытывающих трудности 

в поиске работы.  
В целях повышения конкурентоспособности на рынке труда приступили                                  

к профессиональному обучению 376 безработных жителей сельской местности или 25,9%                       
от общего количества приступивших к профессиональному обучению безработных граждан (1454 
человека). Доля приступивших к профессиональному обучению безработных сельских жителей в 
общем количестве приступивших к профессиональному обучению безработных граждан 
колебалась от 3,2% в Кировском муниципальном районе до 91,7% в Ломоносовском 
муниципальном районе.  

Получили госуслуги, из числа жителей сельской местности:  
- по профессиональной ориентации - 6164 человека; 
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- по социальной адаптации – 387 человек;  
- по психологической поддержке - 364 безработных гражданина;  
- по содействию самозанятости - 90 безработных граждан. 
В целях расширения возможностей трудоустройства жителей сельской местности, служба 

занятости населения продолжила работу по развитию взаимодействия с работодателями, в части 
получения информации о свободных рабочих местах и подбора на них кадров. 

В 2015 году для трудоустройства жителей сельской местности работодатели предоставили 
14561 вакансию или 24,3% от общего количества заявленных в службу занятости населения 
вакансий (59991 вакансия). Доля заявленных вакансий в сельской местности в общем количестве 
вакансий по территориям колебалась от 2,3% в Тихвинском муниципальном районе до 79,6%                   
в Ломоносовском муниципальном районе. 

Служба занятости населения использовала комплекс мер, способствовавших поддержанию 
занятости жителей сельской местности: трудоустройство на постоянные, временные, 
общественные работы, переобучение, профориентацию граждан, оказание помощи в организации 
самозанятости, информирование о возможностях трудоустройства, включая специализированные 
ярмарки вакансий для жителей сельской местности. 

В 2015 году в ряде ГКУ ЛО ЦЗН продолжили работу выездные (на базе автобусов) 
консультационные пункты. В перечень оказываемых ими госуслуг, входило предложение 
вариантов трудоустройства, включая общественные и временные работы, возможностей 
переобучения, оказание профориентационных услуг, информирование о перспективах открытия 
собственного дела и другие меры активной политики занятости. 

В 2015 году учащимся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 
местности, на базе передвижного центра профориентации оказаны 632 госуслуги по выбору сферы 
деятельности, профессии, специальности.  

Информирование жителей сельских поселений осуществлялось через средства массовой 
информации, путем размещения сведений на стендах в поселковых администрациях. 

 
Информация по основным показателям, характеризующим состояние рынка труда,             

по каждому городскому и сельскому поселению Ленинградской области, в 2015 году, приведена             
в таблице приложения. 


