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1. Общий раздел 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области (далее - 

Округ) – муниципальное образование ведет свою историю с 19 апреля 1973 

года, когда поселок Сосновый Бор Ломоносовского района был преобразован             

в город областного подчинения. В 2005 году город Сосновый Бор стал 

муниципальным образованием Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области.  

Границы округа установлены областным законом от 15.06.2010 № 32-оз  

(с последующими изменениями).  

 
 

1.1. Географическое расположение 

Площадь территории – около 80 кв. км (7993 га).  

Округ расположен на приморской низменности, вдоль южного берега Финского 

залива (Копорская губа), на берегах реки Коваши, в 80 км от Санкт-Петербурга. 

Имеет сухопутную границу с Ломоносовским районом на всем ее протяжении.  

Территорию округа образуют земли населенных пунктов (7198 га) и земли 

лесного фонда (795 га). Округ не имеет земель сельскохозяйственного 

назначения.  

Полезных ископаемых в промышленных масштабах на территории округа 

нет. Водные ресурсы пресной воды невелики. Округ практически не имеет 

свободных земельных ресурсов для развития. 

         Природные условия и современный рельеф на территории Округа 

определяются приморской низменностью, для которой характерны хвойные                

и реже смешанные леса, валуны, песчаные дюны с выходом к Финскому заливу 

Балтийского моря. 

        Климат Соснового Бора континентальный с переходом к морскому, 

благодаря морским ветрам западного и южного направлений несколько мягче, 

чем в Санкт-Петербурге. 
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        Вода в заливе солоноватая, в реках, протекающих по территории Соснового 

Бора, пресная. Есть родники с питьевой водой хорошего качества, но подземные 

воды разведаны недостаточно. 

         Полезные ископаемые – залежи торфа, месторождения песка и глин. 

        Лесные ресурсы ограничены по использованию, поскольку находятся в зоне 

наблюдения Ленинградской атомной станции. 

 Средняя температура июля – 17,7 °C, января - −10 C. Годовое количество 

осадков 678 мм. 
 

1.2. Население 

Численность постоянного населения Округа на 01.01.2021 составляет 65941  

человека, что составляет 3,4% от общей численности населения Ленинградской 

области. В настоящее время по численности населения Сосновый Бор вернулся к 

уровню 2010 года (65788 чел) 

По национальному составу подавляющее большинство населения - русские.  

 

1.3. Местное самоуправление 

Представительную власть в Округе осуществляет Глава Сосновоборского 

городского округа и Совет депутатов. Совет депутатов возглавляет Председатель 

Совета депутатов – Иван Анатольевич Бабич. 

Исполнительную власть в Округе осуществляет администрация. Должность 

Главы администрации упразднена в 2019 году.  

Главой Сосновоборского городского Округа является Воронков Михаил 

Васильевич. Работа ведется в контексте двух важных дат – 95-летия 

Ленинградской области в 2022 году и 50-летия Соснового Бора в 2023 году.  

Празднование юбилея области позволит, в том числе, получить дополнительное 

финансирование на благоустройство, ремонты, преображение общественных 

пространств. За последние три года администрацией города проделана большая 

работа в этом направлении. Получение дополнительных средств – еще одна 

уникальная возможность выше поднять планку по темпам обновления городской   

инфраструктуры. 

Сосновый Бор стал в 2022 году центром празднования 95-летия 

Ленобласти 
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По традиции, город, где проводится день рождения области, получает 

дополнительное финансирование на благоустройство, здесь вводятся новые 

объекты для жителей. В Сосновом Бору подарками для горожан стали открытие 

ветеринарной клиники, баскетбольного стадиона и нового сквера на улице 

Космонавтов. 

 

1.4.  Промышленность 

Промышленность занимает первое место в экономике округа – около 60% 

общего оборота крупных и средних предприятий округа. 

На территории Округа функционируют 14 крупных и средних 

промышленных предприятий двух видов экономической деятельности: 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды –                              

6 предприятий; 

- обрабатывающие производства – 8 предприятий.  

Крупнейшие промышленные предприятия округа: 

 Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» Ленинградская атомная станция» – 

производит более 50% общего объема продукции крупных и средних 

организаций округа; 

 ООО «Абразивные технологии» - производство неметаллических 

минеральных продуктов; 

 АО «Экомет-С», площадка в г.Сосновый Бор - переработка и утилизация 

металлических отходов, загрязненных радиоактивными веществами; 

 ОАО «Управление промышленных предприятий» - производство товарного 

бетона, производство изделий из бетона для использования в строительстве, 

производство строительных металлических изделий; 

 Филиал АО «ЦКБМ» - « ЦКБМ 2» - производство гидравлического                              

и пневматического силового оборудования. 

     Вторым после промышленности по удельному весу в экономике Округа 

является строительный комплекс, который в Сосновом Бору представляют              
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10 крупных и средних строительных организаций, кроме того, ряд организаций 

ведут строительные работы хозспособом. По объему работ в строительстве 

Округ занимает первое место среди районов Ленинградской области.  
 

  
 

 

Крупнейшие строительные организации округа: 

 ПАО «Северное управление строительства» - строительство зданий                          

и сооружений; 

 Филиал АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» - производство общестроительных работ 

по возведению зданий. Инженерно-техническое проектирование                            

в промышленности и строительстве; 

 ОАО «Монтажно-Строительное Управление № 90» - монтаж металлических 

строительных конструкций. Производство строительных металлических 

конструкций; 

 ОАО «СОСНОВОБОРЭЛЕКТРОМОНТАЖ» - монтаж зданий и сооружений 

из сборных конструкций. Производство электромонтажных работ. 

Производство изоляционных работ. 

    Третье место в структуре продукции крупных и средних предприятий округа 

занимает наука, которая представлена двумя крупными научными 

организациями: 

 ФГУП «Научно-исследовательский институт им. А.П. Александрова» - 

научные исследования и разработки в области естественных и технических 

наук; 

 АО «Научно-исследовательский институт оптико-электронного 

приборостроения» - научные исследования и разработки в области 

естественных и технических наук. 

    Оба ведущих научно-исследовательских института входят в оборонный 

комплекс страны и участвуют в выполнении государственного оборонного 

заказа, а также выполняют работы и оказывают услуги по хозяйственным 

договорам с другими предприятиями и организациями. 
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1.5. Сельское хозяйство 

На территории Округа не имеется земель сельскохозяйственного 

назначения, поэтому в структуре продукции крупных и средних предприятий 

округа сельское хозяйство занимает менее 1% и представлено лишь одним 

предприятием, по своим показателям, относящимся к малым, –                                  

ООО «Агрофирма «ГРИН». Предприятие имеет тепличное хозяйство                           

и занимается выращиванием цветов, овощей, зелени, рассады в защищенном 

грунте.  

Кроме того, малые и микропредприятия занимаются рыбоводством – 

разведением форели и осетра на садковых фермах, а также выращиванием  

карповых пород рыб в прудах, а в садках одного из прудов – форели   и осетра. 

 

1.6. Транспорт 

Отличительная особенность положения города – удобные транспортные 

связи с действующими и вновь строящимися портами Финского залива, имеет 

развитое пассажирское и грузовое железнодорожное и автомобильное 

транспортное сообщение, а также морские причалы для судов, использующихся 

для доставки крупногабаритного оборудования морским путем. 

С соседними городами и населенными пунктами город связан 

железнодорожным и автомобильным транспортом.  

По территории Округа проходит автодорога регионального значения 

«Санкт-Петербург – 1 Мая» протяженностью 13,6 км. и «Коваши – Санкт-

Петербург» протяженностью 2,7 км, а также участок Октябрьской железной 

дороги. На расстоянии 35 км от города проходит автодорога регионального 

значения «Санкт-Петербург – Кингисепп». Часть дорог является путями 

эвакуации при ЧС. Автодороги федерального значения на территории 

муниципального образования отсутствуют.  

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием, являющихся городскими улицами, в границах муниципального 

образования – 54 км. Автобусное сообщение представлено городскими 

маршрутами, а также пригородными и междугородными маршрутами.  

       Работы и услуги по организации перевозок грузов выполняют в городе две 

организации, относящиеся к категории «крупные и средние», а также малые 

предприятия и предприниматели. Сеть транспортного обслуживания населения 

города составляют: ООО «Ленинградская АЭС-Авто», ОП ООО «АТП Барс 2» 

Сосновый Бор, относящиеся к категории «крупные и средние»; малые 

предприятия, индивидуальные предприниматели, действуют маршрутные 

службы такси. 

       «Ленинградская АЭС-Авто» обслуживает 20 регулярных автобусных 

маршрутов, плюс по будням 10, из них: 11 - по заказу муниципального 

образования Сосновоборский городской округ; 2 - по заказу управления 

Ленинградской области по транспорту; 6 – по заказу крупных предприятий – 

доставка работников Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская 

атомная станция» и ФГУП «НИТИ» им. А.П. Александрова» к месту работы                

и обратно. 
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 ОП ООО «АТП Барс 2» обслуживает 2 регулярных междугородних 

автобусных маршрута между Сосновым Бором и Санкт-Петербургом. 

 

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, как известно, может включаться 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 Округа. 

 

2.1.   Постоянное население 

 

Численность населения Округа на 01.01.2022 составила 65941 человек.  

По состоянию на 01.01.2022 соотношение численности мужчин и женщин 

составило: 48% и 52%, соответственно мужчин – 31950 человек, а женщин – 

33991 человек.  

 

2.1.1. Динамика численности населения 

График 1 

Динамика численности населения, чел. 
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Рост численности постоянного населения  наблюдается в период  с  2007 

года  по 2009 год  (на 300 человек) и в период с 2013 года по 2019 год (на 1377 

человек) за счет естественного и механического движения населения Округа,            
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а минимальную численность постоянного населения можно отметить в 2011 году 

– 65710 человек. 

         Необходимо отметить, что сокращение численности населения в период               

с  2010 года  по 2011 год  (на 1290 человек) происходило за счет снижения 

рождаемости в Округе.  

         С учетом динамики демографических показателей в 2014-2016 годах, 

наблюдается небольшое снижение смертности в среднем на 3 человека за 2016 

год по сравнению с 2015 годом.  

         За 2019 год рождаемость снизилась, а смертность возросла по сравнению           

с аналогичным периодом предыдущего года.  При этом число родившихся 

уменьшилось на 96 человек (15,6 %) и составило 520 человек, а число умерших 

уменьшилось на 2 человека (0,3 %) и составило 729 человек.  

Таким образом, смертность превысила рождаемость, в результате естественная 

убыль населения составила 209 человек, в то время как в аналогичном периоде 

предыдущего года естественная убыль населения составляла 115 человек.  

За 2020 год, по данным статистики, и рождаемость и смертность выросли 

по сравнению с предыдущим годом. При этом число родившихся увеличилось     

на 32 человека (6,1 %) и составило 553 человека, а число умерших увеличилось                

на 150 человек (20,6 %) и составило 877 человек.  

За 2022 год, по  данным статистики, рождаемость снизилась,  а смертность 

выросла по сравнению с прошлым годом. При этом число родившихся 

уменьшилось на 31 человека (5,6 %) и составило 522 человека, а число умерших 

увеличилось на 135 человек (15,4 %) и составило 1012 человек. 

Таким образом, смертность превысила рождаемость на 490 человек,                   

в результате естественная убыль населения выросла на 166 человек                             

по сравнению с предыдущим годом (324 человек) (Рис.1) 

 Рождаемость, смертность и миграция являются основными 

демографическими процессами, влияющими на численность и состав населения. 

      

Рис.1
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2.1.2. Распределение постоянного поселения по гендерному признаку 

                                                                                                                           График 2 

Распределение постоянного поселения по гендерному признаку, чел. 

32808 32810 33000 32903 32806
32701 32778

31950

34589 34579 35000 35110 35538
35019

34276
33991

мужчины женщины
 

  Анализируя постоянное население по гендерному признаку, отметим,                   

что численность женщин преобладает как на начало 2015 года, так и на начало 

2022 года.  Доля женщин на 01.01.2022 составила 51,5%, 33991 человек. Доля 

мужчин на 01.01.2022 составила 48,5%, 31950 человек и на 01.01.2022                            

по сравнению с 01.01.2021 процентное соотношение изменилось                           

на 0,5 пп. 

В составе населения по гендерному признаку прослеживается преобладание 

числа женщин над числом мужчин в среднем на 3,4%. 

 

2.1.3 Распределение и динамика численности населения по основным 

возрастным группам 
 

                                                                                            График 3 

Распределение и динамика численности населения по основным 

возрастным группам 
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моложе трудоспособного возраста (младше или 15 лет)

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

старше трудоспособного возраста (старше или 55 для женщин, старше или 60 для мужчин)
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По возрасту преобладают граждане в трудоспособном возрасте (от 16 до 56 

лет – для женщин, от 16 до 61 лет – для мужчин).  В период с 2015-2019 год 

наблюдается постепенное сокращение доли лиц трудоспособного возраста от 

общего числа жителей. В связи с повышением пенсионного возраста количество 

трудоспособного населения возросло. Так в 2022 году их доля составила 60,5% 

(39862 человек), а доля в 2015 году – 59% (39616 человек), что на 1,5% больше. 

Доля граждан старше трудоспособного возраста (от 57 и старше – для женщин, 

от 62 и старше – для мужчин) в 2022 году составляет 24,1 % (15875 человек), что 

на 14% (2623 человека) меньше, чем в 2015 году. Доля лиц моложе 

трудоспособного возраста (до 15 лет) в 2022 году – 16% (10204 человека), что на 

9% (на 921 человека) больше, чем в 2015 году. 

       Анализ численности населения по основным возрастным группам 

показывает, что численность лиц трудоспособного возраста из-за повышения 

пенсионного возраста увеличилась. Численность лиц старшего возраста 

уменьшилась.  

Структуру баланса необходимо оптимизировать, не забывая особое 

внимание уделять перспективным трудовым ресурсам – это 10204 человека 

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 4 

Динамика численности трудовых ресурсов и трудоспособного населения в 

трудоспособном возрасте  
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Численность трудовых ресурсов на 01.01.2022 составила 42639 человек,                 

что на 1,3% меньше (на 561 человека), чем на 01.01.2015 или на 3,5% больше             

(на 1471 человека), чем в 2019 году  в связи с повышением пенсионного 

возраста. 

Трудоспособное население в трудоспособном возрасте с 01.01.2015                  

по 01.01.2022 увеличилось на 1,9% (на 740 человек) и составило 39862 человека. 

2.1.5.Демографические процессы 
 

Демографические процессы в Округе, чел. 

Таблица 1 

 

Наименование 

показателя 

На 

01.01. 

2015 

На 

01.01. 

2016 

На 

01.01. 

2017 

На 

01.01. 

2018 

На 

01.01. 

2019 

На 

01.01. 

2020 

На 

01.01. 

2021 

На 

01.01. 

2022 

Число родившихся 

за год 
572 715 716 

 

700 
619 520 553 522 

Число умерших за 

год, из них: 
728 719 716 716 736 729 877 1012 

в трудоспособном 

возрасте 
177 146 157 182 191 210 205 450 

Миграция за 

пределы Округа (в 

другие районы 

Ленинградской 

области) 

19 31 11 18 29 30 28 30 

Миграция за 

пределы Округа (в 

другие субъекты РФ 

– Санкт-Петербург, 

Вологодскую, 

Новгородскую 

области, республику 

Карелия) 

361 193 113 127 147 388 324 623 

Иностранные 

трудовые мигранты 
1487 1061 870 860 850 600 550 300 

 

Демографическая ситуация в Округе за последний год характеризуется 

тенденцией к увеличению уровня рождаемости и  уровня смертности населения. 

Уровень миграции за пределы Округа практически не изменился за последний 

отчетный период.   

Так за период с 2017 года по 2022 год показатель рождаемости уменьшился 

на 194 человека и составил 522 человека, а смертность населения увеличилась              

на 158 человек и составила за период с 2016 года по 2021 год 877 человек 

(таблица 1). За последний год ситуация не изменилась смертность превысила 

рождаемость на 324 человека. 



13 
 

На фоне естественной убыли населения увеличилась и миграция  населения 

Округа. Миграция за пределы Округа в другие субъекты на 01.01.2022 составила 

623 человека, что на 510 человек, больше чем на 01.01.2017 (таблица 1).  

Изменение численности населения происходит за счет: естественного 

(рождаемость и смертность) и механического (миграция) движения населения.              

Таким образом, рождаемость, смертность и миграция являются основными 

демографическими процессами, влияющими на численность и состав населения. 

 

1.1.1. Оценка маятниковой миграции 

 

Оценка маятниковой миграции, чел. 

Таблица 2 

Наименование 

показателя 

На 

01.01.

2015 

На 

01.01.

2016 

На 

01.01.

2017 

На 

01.01.

2018 

На 

01.01.

2019 

На 

01.01.

2020 

На 

01.01.

2021 

На 

01.01. 

2022 

Сальдо маятниковой 

миграции учащихся  

(+ или –), из них: 

-282 -259 -293 -325 -552 -557 -537 -303 

 численность 

учащихся (16 и старше 

лет или СПО, ВО), 

приезжающих на учебу в 

Округ из других регионов 

8 11 17 15 18 23 20 17 

 численность 

учащихся (16 и старше 

лет), выезжающих на 

учебу из Округа в другие 

регионы 

290 270 310 340 570 580 557 320 

Сальдо маятниковой 

трудовой миграции  

(+ или -), из них: 

- 1455 - 1439 - 1530 -1540 -1550 -1600 -1610 -1420 

 численность 

граждан, приезжающих на 

работу в Округ из других 

регионов 

1045 1061 870 860 850 700 690 680 

 численность 

граждан, выезжающих на 

работу из Округа в 

другие, регионы 

2500 2500 2400 2400 2400 2300 2300 2100 

 

  Отрицательная маятниковая миграция учащихся связана с нехваткой                   

на территории Округа образовательных организаций по спросу выпускников 

общеобразовательных учреждений и потребностям организаций (предприятий), 

численность учащихся за пределами Округа на 01.01.2022 увеличилась                          

и составила 320 человек, что на 30 человек больше, чем на 01.01.2015                 

(таблица 2).       
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        Из-за развитого транспортного сообщения для перемещения рабочей силы 

маятниковая трудовая миграция жителей очень развита как по области,                      

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

        На 01.01.2022 наблюдается снижение трудовой миграции приезжающих            

на работу в Округ на 17,6%, что составляет 680 человек, что на 365 человек 

меньше, чем на 01.01.2015, и выезжающих на работу из Округа на 4%, что 

составляет 2100 человек, на 400 человек меньше, чем на 01.01.2015 (таблица 2).   

          По оценке маятниковой миграции на начало 2022 года в число трудовых 

ресурсов не входят 1723 гражданина из числа трудоспособного населения 

Округа. 

 

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. В состав 

трудовых ресурсов включается трудоспособное население в трудоспособном 

возрасте и работающие лица, находящиеся за пределами трудоспособного 

возраста (лица пенсионного возраста и подростки), иностранные трудовые 

мигранты. 

Рабочая сила – 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 и старше. 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. 

Рабочая сила = Занятые в экономике + Незанятые в экономике 

трудоспособного возраста (безработные, зарегистрированные и ищущие работу 

самостоятельно).         

         

2.2.2. Баланс трудовых ресурсов 

      Численность трудовых ресурсов Округа – 42639 человек, что составляет 

64,6% от общей численности населения. 

Численность экономически активного населения – 37200 человек, что 

составляет 56,4% от общей численности населения. 

 1. По источникам формирования трудовые ресурсы Округа делятся 

на: 

- трудоспособное население, находящееся в трудоспособном возрасте – 39862 

человека (93,9% трудовых ресурсов); 

 - сальдо маятниковой миграции учащихся (+ или -) – (-303) человека                

(0,7% трудовых ресурсов); 

 - сальдо маятниковой трудовой миграции (+ или -) – (-1420) человек              

(3,3% трудовых ресурсов); 
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 - граждане, работающие за пределами трудоспособного возраста, 

(работающие  пенсионеры) составили 4200 человек (9,4% трудовых ресурсов); 

 - иностранные трудовые мигранты составили 300 человек, тем самым 

обеспечили Округу 0,7% трудовых ресурсов. 

        2. Распределение трудовых ресурсов: 

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

гражданства) – 31748 человек (74,3% трудовых ресурсов); 

а) занятые в экономике (работающие) трудоспособного возраста – 27248 

человек (85,7% занятых в экономике); 

б) работающие за пределами трудоспособного возраста – 4200 человек 

(13,3% занятых в экономике): 

- пенсионеры старше трудоспособного возраста – 4000 человек                 

(12,7% занятых в экономике); 

- подростки моложе трудоспособного возраста – 200 человек                         

(0,6% занятых в экономике); 

в) иностранные трудовые мигранты – 300 человек (0,9% занятых                            

в экономике). 

- трудоспособное население в трудоспособном возрасте, незанятое                        

в экономике – 10891 человек (25,6% трудовых ресурсов): 

а) учащиеся СПО, ВО (обучающиеся с отрывом от производства) –                    

800 человек (7,3% незанятых в экономике); 

б) проходящие срочную службу в армии – 200 человек (1,8% незанятых               

в экономике); 

в) численность незанятых в экономике – 9891 человек (90,8% незанятых               

в экономике), в т.ч.: 

численность зарегистрированных безработных – 122 человека                            

(1,1% незанятых в экономике); 

численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, 

незанятых в экономике – 9769 человек (89,6% незанятых в экономике). 

График 5 

39862, 93%

4200, 9,4%

300, 0,7%

-303, 0,7%

-1420, 3,3%

Источники формирования трудовых ресурсов 

на начало 2022 года - 42639 человек

трудоспособное население в трудоспособном возрасте, 39862чел.(93,9%)

граждане, работающие за пределами трудоспособного возраста, 4200 чел. (11,6%)

иностранные трудовые мигранты, 300 чел. (0,7%)

сальдо маятниковой миграции учащихся, -303 чел. (0,7%)

сальдо маятниковой трудовой миграции, -1420 чел. (3,3%)
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  На начало 2022 года  в Округе численность трудоспособного населения, 

находящегося в трудоспособном возрасте – 39862 человека, что составляет 

93,9% от трудовых ресурсов; Граждан, работающих за пределами 

трудоспособного возраста – 4200 человек, что составляет 9,4% от трудовых 

ресурсов, а иностранных трудовых мигрантов – 300 человек, что составляет 0,7%                      

от трудовых ресурсов. Сальдо маятниковой миграции учащихся составило (-)303 

человека и сальдо маятниковой трудовой миграции – (-)1420, что составляет 

0,7% и 3,3% соответственно. 

                                                                                                                       График 6 

Схема распределения трудовых ресурсов Округа на начало 2022 года – 

42639 человека 

 

В структуре трудовых ресурсов с позиции их участия в общественном 

производстве выделяют две части: активную (функционирующую) – 31748 

человек, что составляет 74,3% от трудовых ресурсов и пассивную 

(потенциальную) – 10891 человек, что составляет 25,7%   от трудовых ресурсов. 

В процессе оптимизации использования трудовых ресурсов большое 

значение имеет профориентационная работа, направленная на формирование 

потенциальных трудовых ресурсов в структуру рабочей силы, соответствующей 

спросу на рынке труда и способствующей развитию Округа. 

График 7 

Распределение численности незанятых в экономике граждан 

на начало 2022 года 

 

31748  74,3%

10891  25,7%

лица, занятые в экономике, 31748 чел. (74,3%)

лица, незанятые в экономике, 10891 чел. (25,7%)
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     К началу 2022 года трудоспособное население в трудоспособном возрасте, 

незанятое в экономике составило 10891 человек: 

    Наибольшую долю в этой части населения имеют лица, находящиеся                          

в отпуске по беременности и родам и по уходу за ребенком до достижения                   

им возраста трёх лет – 1800 человек, входящие в прочие категории 

трудоспособного возраста, а также отметим достаточно большое число граждан, 

занимающихся самостоятельным поиском работы, их численность составила 

1500 человек (16,3%) и группа учащихся СПО и ВО, которая составила                   

800 человек (8,8%) трудоспособного населения, незанятого в экономике Округа.  

2.2.3. Прогноз баланса трудовых ресурсов 

 Исходной информацией для разработки баланса трудовых ресурсов 

явились данные баланса трудовых ресурсов за 2021 год и прогноза социально-

экономического развития Сосновоборского городского округа на 2022-2025 

годы. 

Таблица 3 

Прогноз баланса трудовых ресурсов 

№ п.п. Наименование колонки 

Очередной 

год             

(2023) 

Первый 

год 

планового 

периода 

(2024) 

Второй 

год 

планового 

периода 

(2025) 

Справочно 

текущий 

год         

(2022) 

отчетный 

год        

(2021) 

1 2 3 4 5 6 7 

I 

Численность трудовых 

ресурсов (сумма строк 1-3), в 

т. ч.: 1 

42490 42450 42970 43500 44362 

1 
трудоспособное население в 

трудоспособном возрасте 
38000 38500 39000 38500 39862 

2 
иностранные трудовые 

мигранты 
600 550 550 600 300 

3 

работающие граждане, 

находящиеся за пределами 

трудоспособного возраста, 

(сумма строк 3.1-3,2) в т. ч.: 

3890 3400 3420 4400 4200 

3.1. 
пенсионеры старше 

трудоспособного возраста 
3500 3000 3000 4000 4000 

3.2. 
подростки моложе 

трудоспособного возраста 
390 400 420 400 200 

II 
Распределение трудовых 

ресурсов 
42750 43050 43020 42819 42639 
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4 

Численность занятых в 

экономике (без 

военнослужащих)  

34700 35500 35500 35400 31748 

5 

Численность населения, не 

занятого в экономике, 
8050 7550 7520 7419 10891 

(сумма строк 5.1-5,3) в том 

числе: 

5.1. 

 численность учащихся в 

трудоспособном возрасте, 

обучающихся с отрывом от 

работы 

900 1000 1000 800 800 

5.2. 

численность безработных, 

зарегистрированных в службе 

занятости 

700 150 120 119 122 

5.3. 

численность прочих категорий 

населения в трудоспособном 

возрасте, не занятого в 

экономике 

6450 6400 6400 6500 9969 

III 

Распределение занятых в 

экономике по разделам 

ОКВЭД: 

34490 34830 35230 33915 31748 

6 

Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и 

рыбоводство 

120 200 200 130 130 

7 Добыча полезных ископаемых 0 0 0 0 0 

8 Обрабатывающие производства 1500 1600 1700 1430 1430 

9 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

7100 7100 7300 7050 7000 

10 

Водоснабжение; 

водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации 

загрязнений 

550 550 550 570 543 

11 Строительство 7300 7400 7500 7920 5600 

12 

Торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 

3500 3500 3500 3250 3241 

13 Транспортировка и хранение 2040 2050 2050 2040 2030 

14 

Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания 

500 520 520 400 450 

15 
Деятельность в области 

информации и связи 
250 250 250 250 250 

16 
Деятельность финансовая и 

страховая 
200 200 200 200 200 

17 
Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 
500 500 500 300 400 
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18 

Деятельность 

профессиональная, научная и 

техническая 

3100 3100 3100 2791 2767 

19 

Деятельность 

административная и 

сопутствующие 

дополнительные услуги 

1650 1660 1660 1514 1614 

20 

Государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; социальное 

обеспечение 

1150 1150 1150 1130 1163 

21 Образование 2040 2050 2050 2030 2000 

22 

Деятельность в области 

здравоохранения и социальных 

услуг 

1840 1850 1850 1830 1830 

23 

Деятельность в области 

культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 

650 650 650 580 600 

24 
Предоставление прочих видов 

услуг 
500 500 500 500 500 

1
 В прогнозе баланса трудовых ресурсов Численность трудовых ресурсов рассчитана без учета сальдо 

маятниковой миграции учащихся и сольдо маятниковой трудовой миграции. 

 

     С учетом реализации мероприятий федерального, регионального и местного 

уровней по улучшению демографической ситуации к 2023 году предполагается 

небольшой рост числа родившихся по сравнению с прошлым годом, вследствие 

чего ожидается небольшое замедление сокращения численности населения 

Округа. 

      В связи со строительством замещающих мощностей Ленинградской атомной 

станции и ростом потребности в численности строителей и эксплуатационного 

персонала ожидается миграционный прирост населения города в количестве 

около 100 человек.  

         Вследствие этих факторов ожидается увеличение численности постоянного 

населения Округа. 
       В связи с продолжающимся процессом старения населения округа, 

вызванным особенностями формирования возрастной структуры населения                   

в годы интенсивного строительства города, ожидается, что в возрастном составе 

населения Округа сохранится тенденция увеличения численности лиц старше 

трудоспособного возраста и уменьшения части населения трудоспособного 

возраста. 

Численность населения в трудоспособном возрасте за три года сократится               

на 645 человек или на 1,7%. 

В перспективе негативные для рынка труда демографические тенденции 

будут смягчены ростом численности работающих лиц пенсионного возраста              

(их удельный вес в численности трудовых ресурсов возрастёт с 10,4% в 2022 

году до 11,2% в 2023 году), увеличением доли занятого населения в численности 

трудовых ресурсов с 83,8% в 2022 году до 84,1% в 2024 году и соответственно 

снижением доли незанятого населения в численности трудовых ресурсов с 17,7% 
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в 2022 году до 17,0% в 2024 году, а также постепенным увеличением 

численности трудовых ресурсов. 

Прогнозируется, что в структуре занятых в экономике по видам 

экономической деятельности не произойдет существенных изменений. Основная 

масса жителей Округа будет занята в таких видах деятельности, как 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды (28-29% всех 

занятых в экономике) и строительстве (21-22% всех занятых в экономике). 

 

2.3 . Занятость 

     Средняя номинальная начисленная заработная плата работников организаций 

Округа, по обследуемым видам экономической деятельности, не относящимся           

к субъектам малого предпринимательства, за 2022 год составила 75025, что 

составило 97,8% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года (76683). 

 

Таблица 4 

Динамика показателей занятости населения Округа, чел. 

Наименование 

колонки 

Н
а
 0

1
.0

1
.2

0
1
0
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 0

1
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1
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0
1
1
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 0

1
.0

1
.2

0
1
2
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0
1
3
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7

 

Н
а
 0

1
.0

1
.2

0
1
8

 

Н
а
 0

1
.0

1
.2

0
1
9
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1
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0
2
0
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1
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0
2
1
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1
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1
.2

0
2
2

 

Численность 

рабочей силы 3
3
0
0
0

 

3
3
0
0
0

 

3
4
0
0
0

 

3
5
5
0
0

 

3
5
8
0
0

 

3
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1
0
0

 

3
7
1
0
0

 

3
7
2
0
0

 

3
7
2
0
0

 

3
7
2
0
0

 

3
7
2
0
0

 

3
7
2
0
0

 

3
7
2
0
0

 

Численность 

занятых в 

экономике 3
1
5
0
0
 

3
1
8
0
0
 

3
1
5
0
0
 

3
3
5
0
0
 

3
3
8
0
0
 

3
3
8
0
0
 

3
4
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0
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3
4
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0
0
 

3
5
5
3
5
 

3
5
5
0
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3
5
5
0
0
 

3
4
0
0
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3
1
7
4
8
 

Численность 

безработных, 

зарегистрирован

ных в службе 

занятости 

1
8
0
 

1
5
9
 

1
4
5
 

1
3
9
 

1
0
7
 

1
1
6
 

1
7
4
 

1
2
7
 

1
1
3
 

1
0
9
 

1
1
9
 

7
0
1
 

1
2
2
 

 

За период с 2010 года по 2017 год численность экономически активного 

населения постепенно увеличилась на 8,6% (37200 человек), и к началу 2022 

года осталась на том же уровне. 

 Численность занятых в экономике увеличилась на 11,4% (4035 человек)              

к началу 2018 года составила 35535 человек, что составляет 95,5%                        

от численности экономически активного населения и уменьшилась к 2022 году 

(на 3987 человек),что составляет 84,8% от численности экономически активного 

населения. 

На 1 января 2022 года численность имеющих статус безработного 

уменьшилась. С начала 2021 года с 701 человека до 122 человек в 2022 году. 

Уровень безработицы на конец отчетного периода составил – 0,3 % от 

численности рабочей силы (в аналогичном периоде предыдущего года – 1,9 %).   
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Для снижения численности зарегистрированных безработных проводились 

мероприятия  по содействию  занятости  населения, а именно: организации 

ярмарок  вакансий рабочих мест; семинаров; помощь в организации 

самостоятельной занятости нетрудоустроенной категории населения и 

активизации предпринимательской деятельности и других мероприятий. По 

программе Демография были направлены как безработные так и ищущие на 

обучение. В рамках этого проекта освоены дистанционно новые для граждан 

специальности и направления такие как: педагог дополнительного образования, 

копирайтер, специалист по интернет-маркетингу; программист и другие.                                                         

Городской банк вакансий на 1 января 2022 года насчитывал 1528 вакансий, 

что составляет 12,5 вакансий на одного безработного. 

Согласно балансу трудовых ресурсов, численность всех занятых                            

в экономике Округа с учетом работающих за пределами трудоспособного 

возраста составила 31748 человек.  

 

Таблица 5 

Распределение занятых в экономике граждан, чел. 

 

Наименование позиции 

на 

01.01.2018 

 

на 

01.01.2019 

 

на 

01.01.2020 

 

на 

01.01.2021 

 

на 

01.01.2022 

 

Граждане, работающие 

на территории Округа 
35535 35500 35500 34000 31748 

Граждане, работающие в 

другом районе 

Ленинградской области 

200 185 388 380 30 

Граждане, работающие в 

другом субъекте РФ 
2200 2170 2180 2170 2100 

 

    Положительной тенденцией является то, что основная часть занятых                            

в экономике граждан работает на территории Округа – 31748 человек, что 

составляет 74,5% трудовых ресурсов территории.  

     В тоже время из-за развитой транспортной доступности перемещение 

рабочей силы осуществляется в другие районы Ленинградской области                  

и отдельный субъект РФ г. Санкт-Петербург. В округе проживают граждане, 

работающие за его пределами – в других районах Ленинградской области –            

30 человек и в других субъектах Российской Федерации – 2100 человек. Всего 

граждан, зарегистрированных на территории Округа и работающих в других 

субъектах и районах – 2130 человек, что составило 4,9% трудовых ресурсов 

Округа. 

Важной частью расчета баланса трудовых ресурсов является структура 

занятого населения по видам экономической деятельности, которая позволяет 

увидеть специфику трудовых ресурсов.  
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График 8 
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Отраслевая структура занятости отражает специфику экономики Округа. 

Наибольшее количество граждан – 27512 человек, что составило 86,7% всех 

занятых в экономике Округа трудятся в строительстве, обрабатывающих 

производствах, торговле оптовой и розничной, и атомной энергетике. 

Минимальная занятость населения наблюдается по видам экономической 

деятельности, связанной с операциями с недвижимостью, с гостиницами                      

и ресторанами, администрированием, информацией и связью, финансами,                       

а также сельским хозяйством, охотой и лесным хозяйством, рыболовством – 

13,3% всех занятых в экономике Округа. 

 

2.4.  Рынок труда 

Средняя номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций Округа, по обследуемым видам экономической деятельности,                    

не относящимся к субъектам малого предпринимательства, за 2021 год составила 

82967,10 руб., что составило 110,6% в сравнении с аналогичным периодом 2020 

года (75025 руб.). 

Таблица 6 

Основные показатели и действия службы занятости на рынке труда 

Округа за 2010-2021 годы, чел. 

№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Обратилось в 

целях поиска 

подходящей 

работы 

935 771 871 711 1203 1342 1290 1361 1302 1305 2006 1621 

2 Зарегистрировано 

безработных 

граждан 

397 326 356 271 289 382 297 306 284 323 1085 412 

3 Трудоустроено 

при содействии 

службы занятости 

(всего) 

800 830 920 941 865 925 963 996 925 918 1133 952 

 Из них:             

3.1 Безработных 230 180 168 150 129 154 158 157 162 139 300 236 

3.2 Инвалидов 14 30 15 38 31 42 82 82 102 102 75 93 

3.3 Подростков 393 412 382 453 491 497 529 623 605 553 588 590 

3.4 Выпускников 17 15 11 8 7 30 21 12 22 17 1 0 

4 Прошли 

переобучение  

73 39 43 37 38 37 34 40 31 43 33 41 

5 Количество 

заявленных 

вакансий 

3896 2900 4057 5924 7285 2806 3351 3439 4248 4418 3942 2608 

 

   На территории Округа Служба занятости контролирует, анализирует                      

и прогнозирует ситуацию на рынке труда. Проводит активную работу                           

с предприятиями города (сбор и актуализация вакансий, совместные ярмарки, 

работа с высвобождаемыми, мониторинг экономического состояния 

предприятий), сотрудничает с учебными заведениями, проводя 

профориентационную работу с учащимися. Активно работает с гражданами, 
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ищущими работу и безработными, предлагая помощь профконсультанта, 

социальную и психологическую поддержку, возможность пройти переобучение  

или повысить свою профессиональную квалификацию для дальнейшего 

трудоустройства, а также, подбирая соответствующие вакансии.  

       Эффективность трудоустройства граждан – один из основных показателей, 

характеризующий деятельность службы занятости в части государственной 

услуги населению. 

 За период с 01.01.2010 по 01.01.2022 в Сосновоборский филиал                       

ГКУ ЦЗН ЛО обратились 14718 человек (таблица 6). 

 При содействии центра занятости трудоустроились 11168 человек, 

эффективность трудоустройства за 12 лет работы Сосновоборского филиала 

ГКУ ЦЗН ЛО составила 82% (таблица 6). 

 Доля обратившихся за содействием в поиске работы по отношению                       

к экономически активному населению Округа в 2021 году составила 4,35%, что 

на 1,04% ниже, чем в 2020 году. 

Средняя продолжительность зарегистрированной безработицы составила 

3,83 месяца.            

 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).     

В 2021 году в целях поиска работы в Сосновоборский филиал                     

ГКУ ЦЗН ЛО обратились 1921 гражданин.      

 Получили услуги:         

- по профориентации – 1098 человек;        

- по психологической поддержке – 183 человека;      

- по социальной адаптации – 187 человек;       

- по самозанятости – 80 человек;         

- по профобучению – 41 человек.       

        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.          

         Ведется работа по реализации мероприятия «Содействие трудоустройству 

гражданам, нуждающимся в дополнительной поддержке», в котором 

работодателям за счет субсидии Ленинградской области возмещается часть 

заработной платы, выплаченной трудоустроенным несовершеннолетним 

гражданам в возрасте от 14 до 18 лет и трудоустроенным выпускникам 

образовательных организаций, не имеющим опыта работы по полученной 
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специальности, в течение трех лет после окончания образовательных 

организаций высшего и среднего образования.  

        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 Округа: водитель 

погрузчика, водитель автомобиля, бухгалтер, парикмахер, сварщик и др.                         

С каждым годом увеличивается количество направленных на обучение.  

             На ярмарках вакансий, встречах и других мероприятиях принимают 

участие работодатели, представители фонда развития и содействия малого 

предпринимательства, сотрудники службы занятости, в том числе 

профконсультанты и специалисты по профобучению. Оказываются услуги по 

подбору вакансий. В последние годы используются чаще видео-собеседования            

с работодателями. Подача заявления для постановки на учёт по безработице 

полностью проводиться в дистанционном формате. Граждане имеют  

возможность просмотра вакансий на портале «Работа в России», получение 

услуг проводится как в электронном виде, так  и при личном обращении. 

Мероприятия и изменения служат улучшению ситуации на рынке труда                       

и приводит к снижению уровня регистрируемой безработицы. 

   Исходя из анализа основных показателей действия службы занятости, можно 

говорить об активном влиянии Службы занятости на рынок труда в Округе. 

Уровень безработицы – один из главных показателей, отражающих 

ситуацию на муниципальном рынке труда.  
 

График 9 
Динамика уровня регистрируемой безработицы  

Округа с 2010 года по 2022 год, % 
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  Уровень регистрируемой безработицы – основной показатель, 

отражающий ситуацию на рынке труда, рассчитывается как отношение 

зарегистрированных в центре занятости населения безработных граждан к 

численности экономически активного населения. 
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 В условиях достаточно стабильной экономической ситуации,                                 

на протяжении ряда последних лет, мерами активной политики занятости 

удавалось не допустить роста безработицы в Округе. 

 Уровень регистрируемой безработицы в Округе плавно снижался с 2010 

года по 2014 год на 0,24%. В 2016 году наблюдался подъём уровня 

регистрируемой безработицы на 0,17%, что закономерно отражало процессы 

массового высвобождения, связанные с оптимизацией штатной численности                

на крупнейших предприятиях Округа: Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» 

Ленинградская атомная станция» и ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова».     

       Стремительный рост уровня регистрируемой безработицы в 2020 году 

обусловлен закрытием предприятий и организаций и сокращением численности 

и штата сотрудников в период пандемии коронавирусной инфекции covid-19. 

 Уровень безработицы в Округе на 01.01.2021 1,88%, что ниже среднего 

значения по Ленинградской области. На 01.01.2022 года уровень регистрируемой 

безработицы составил 0.3% 

График 10 

Динамика уровня регистрируемой и общей безработицы Округа, % 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один из главных показателей, отражающих ситуацию на муниципальном 
рынке труда – это уровень безработицы. В период с 2015 года по 2020 год 
уровень общей безработицы в среднем на 3,2 процентных пункта превышает 
уровень регистрируемой безработицы.  

В результате негативных последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), в 2020году зафиксирован резкий рост 

уровня безработицы населения, который достиг 1,88% от экономически 

активного населения. Уровень регистрируемой безработицы на начало 2022 года 

(зарегистрированные безработные на начало 2022 года в количестве                          

122 человека / рабочая сила Округа на начало 2022 года, которое составило 
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37200 человек) уменьшился и составил 0,3%. Численность зарегистрированных 

в органах службы занятости безработных на начало 2022 года – 122 человек             

(на 579 человек меньше). 

Общий уровень безработицы (зарегистрированные безработные                         

+ самостоятельно ищущие работу)/экономически активное население)                          

в динамике с 2015 года увеличился по 2020 год, но уменьшился в 2021 году                       

и составил 4,3%. Численность ищущих работу граждан, т.е. зарегистрированных 

безработных и занимающихся самостоятельным поиском работы составила 1622 

человека. 

В целом мы можем наблюдать снижение  уровня регистрируемой и общей 

безработицы по Округу, что свидетельствует о стабилизации  на 

регистрируемом и общем рынке труда. 
 

График 11 

Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда Округа 
(обр./ваканс.) 
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       Ещё один показатель, характеризующий ситуацию на рынке труда –                     

это коэффициент напряженности, отражающий равновесие на рынке спроса                   

и предложения рабочей силы. 

          В связи с высоким уровнем потребности работодателей в работниках                    

и низким уровнем численности незанятого трудовой деятельностью населения             

в период с 2010 года по 2020 год на территории Округа сохранялась стабильная 

обстановка на рынке труда.  

 Коэффициент напряженности в целом в Округе на 01.01.2021 составил   

0,5, то есть вакансий на 252 ед.,  больше, чем потенциальных работников. 

Резкий рост численности обратившихся за содействием в поиске работы              

в 2020 году привел к напряженности на рынке труда района - количество 

претендентов выросло, наличие вакантных рабочих мест уменьшилось. 

Коэффициент напряженности в Округе на 01.01.2021 составил 0,5%. 

В 2022 году на начало года коэффициент напряженности в Округе 

составил 0,2 то есть вакансий на 93 ед. меньше количества потенциальных 

работников. Коэффициент напряженности рассматривается как отношение 

численности незанятых граждан, ищущих работу, к числу вакансий, заявленных 

работодателями. 
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График 12 

 

Динамика основных показателей регистрируемого рынка труда Округа 
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Спрос рабочей силы превышает предложение на нее на регистрируемом 

рынке труда, что характеризует низкий показатель напряженности                                

на регистрируемом рынке труда. 

Таким образом, ситуация на рынке труда Округа в период с 2015 года                  

по 2021 год характеризовалась следующими факторами: 

 значительным увеличением численности граждан, состоящих на учете                   

в центре занятости населения;  

 увеличением количества граждан, имеющих статус безработного;  

 снижением заявленной работодателями потребности в работниках;  

 колебанием уровня регистрируемой безработицы и напряженности                       

на рынке труда. 

 На 01.01.2021 по сравнению с 01.01.2020 количество граждан ищущих работу 

увеличилось на 571 человек и составило 738 человек, численность безработных 

увеличилась на 582 человека и составила 701 человек. Количество заявленных 

вакансий увеличилось на 127 единиц и составило 1754 вакансии. Резкий всплеск 

обращаемости за содействием в поиске работы в 2020 году обусловлен 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 На 01.01.2022 по сравнению с 01.01.2021 количество граждан ищущих работу 

уменьшилось на 553 человека и составило 185,численность безработных 

уменьшилась на 579  и составила 122 человека. Количество заявленных вакансий 

уменьшилось на 226 единиц и составило 1528 вакансий. 
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2.5.  Спрос и предложение  

График 13 

Спрос и предложение на регистрируемом рынке труда Округа  

на начало 2022 года по категориям работников 
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   По состоянию на 01.01.2022, на регистрируемом рынке труда, спрос                          

на рабочую силу превысил её предложение в 24 раз, но в разрезе категорий 

работников ситуация различается. Дефицитной категорией являются 

безработные граждане, имеющие категорию высококвалифицированных рабочих 

и профессии служащих.Спрос на категорию «служащие» превышает 

предложение в 7 раз. 

        Одним из важных направлений центра занятости является взаимодействие              

с работодателями в части предоставления информации о потребности в рабочей 

силе и подборе необходимых кадров. По заявленным критериям работодателей 

осуществляется подбор работников нужной профессии и квалификации.   

Таблица 7 

10 востребованных профессий рабочих 

 

           В банке данных центра занятости на начало 2022 года насчитывалось 1528 

вакансии, по рабочим профессиям 975 вакансий или 63,8%. 

№ 

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 

На 

01.01. 

2020 

На   

01.01

2021 

На  

01.01. 

2022 

1 Монтажник 484 36 75 80 60 87 60 1 

2 Электрогазосварщик 4-6 

разряда  

86 24 60 41 36 72 36 34 

3 Повар  22 47 42 15 20 12 14 0 

4 Штукатур 2-6 разряда 40 40 40 42 35 40 30 0 

5 Маляр 2-6 разряда  62 40 40 45 6 40 32 2 

6 Изолировщик 30 11 35 0 235 80 16 0 

7 Электромонтажник 225 18 34 4 5 22 274 10 

8 Техник  6 11 25 24 10 19 4 0 

9 Бетонщик  80 15 25 55 27 40 12 0 

10 Арматурщик 70 15 15 45 35 40 12 0 
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В связи со строительством в Округе замещающих мощностей ЛАЭС, 

жилых домов, социальных объектов самыми востребованными на рынке труда 

остаются: монтажники (технологического оборудования, технологических 

трубопроводов, по монтажу стальных и железобетонных конструкций); 

электрогазосварщики, штукатуры и маляры, а также повара; техники                             

в промышленном и гражданском строительстве; бетонщики и арматурщики. 

Таблица 8 

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 

На 

01.01. 

2020 

На 

01.01. 

2021 

1 Бухгалтер-кассир 2 28 39 8 0 4 0 

2 Инженер 72 43 29 51 66 41 40 

3 Врач 32 22 28 25 28 30 26 

4 Фельдшер 20 21 25 2 7 8 7 

5 Воспитатель 5 5 18 1 7 9 9 

6 Медицинская сестра 43 17 14 12 20 17 0 

7 Специалист 58 18 8 29 25 12 2 

8 Судебный пристав 4 7 7 4 2 7 0 

9 Учитель 16 7 5 4 20 14 20 

10 Мастер 21 5 2 3 2 4 5 

 

На начало 2022 года вакансий с категорией «служащий» в банке данных 

центра занятости насчитывалось 553, что составило 36.1% от общего числа 

вакансий. 

Самыми востребованными на рынке труда остаются: инженер                       

(-программист, научно-технической информации, в промышленном                          

и гражданском строительстве, -физик, -химик), врач (терапевт, педиатр, уролог, 

невролог, хирург, акушер-гинеколог, функциональный диагност, анестезиолог-

реаниматолог), медицинская сестра (сестринское дело, акушерское дело и др.), 

специалист и мастер на строительство промышленных и гражданских объектов. 

 

2.6.  Информация по работодателям 

Развитие предпринимательства на территории Сосновоборского 

городского округа остается одним из основных направлений повышения 

социальной стабильности, обеспечения экономического роста.  

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства Федеральной налоговой службы России по состоянию на 

10.01.2022 года на территории Сосновоборского городского округа 

зарегистрировано всего 1 931 СМП (по отношению к показателю на 10.01.2021 

года составляет 102,8%), в том числе: 10 средних предприятий, 60 малых 

организаций, 1 861 микропредприятий (в том числе 544 юридических лица              

и 1 317 индивидуальных предпринимателей).  
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На 13-ти средних предприятиях в 2021 году произошло снижение средней 

численности работников на 7,4 % (952 чел.) и среднесписочной численности 

работников на 7,3 % (895 чел.). Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава на 01.01.2022 составила 55,1 тыс. рублей (увеличение на 14,1 

% к аналогичному периоду 2020 года). (Информация из статьи ИТОГИ 

социально-экономического развития Сосновоборского городского округа                     

за 2021 год). 

 На территории Округа учтено в статистическом реестре Росстата на 

01.01.2022 года 1016 организация (предприятие) и 1403 индивидуальных 

предпринимателей.  

Вакантных должностей на данной территории на начало 2022 года – 1528 

единицы.     

Самыми крупными предприятиями, ведущими деятельность на территории 

Округа, являются:  

Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Ленинградская АЭС" – 5312 

человек, идет сокращение кадров. 

ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова" – 2029 человек; 

АО «МСУ-90» – 216 человек; 

ПАО «СУС» – 535 человек; 

ФГБУЗ ЦМСЧ-38 ФМБА России – 911 человек; 

"Ленинградская АЭС-Авто» ООО – 756 человек; 

АО «СЭМ» –  341 человек; 

Ленатомэнергоремонт - филиал АО «Атомэнергоремонт» – 184 человека.     
 

2.7. Данные по образовательным организациям и численности учащихся 

        Городская образовательная сеть на начало 2022 года включает:  

- 1 образовательную организацию высшего образования; 

- 1 образовательную организацию среднего профессионального 

образования; 

- 9 муниципальных общеобразовательных школ, в том числе гимназию, 

лицей, школу с углубленным изучением английского языка; 

- 1 частную общеобразовательную школу; 

- 14 муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

- 4 муниципальных учреждений дополнительного образования                             

(в соответствии с постановлением администрации от 17.06.2020 года № 1125 

МАОУ ДО ЦИТ было присоединено к МБОУДО «ЦРТ»).  

В связи с ежегодным увеличением численности обучающихся, особенно на 

уровне начального общего образования, в 2021 году МБОУ «Лицей №8» 

получило лицензию на право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ начального общего образования и набрало первый 

класс. 

Сформировано 13 классов для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в которых обучается 170 человек.  

 В муниципальных общеобразовательных организациях  Округа 2022 году 

обучается 6355 учащихся. В первые классы принято 1745 человек. В 10 классы 

принято 317 учащихся.  
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График 14 

Данные по численности учеников школ и состав выпускных классов, чел. 
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     Анализ распределения численности учащихся показывает, что в учебных 

заведениях Округа 27,5% - учащиеся начальных классов, выпускники –4,9% всех 

учащихся Округа, а ученики среднего звена составили 67,5% всех обучающихся. 

     Необходимо отметить, что количество учащихся в выпускных классах                       

в 2021-2022  учебном году уменьшилось на 243  человека, по сравнению с 

прошлым годом. Наблюдается рост числености учащихся среднего звена в 

сравнении с 2020-2021 учебным годом, что  тем самым обеспечит рост  

выпускников 2021-2022 учебном году и далее. 

График 15 

Данные по численности обучающихся в образовательных организациях 

профессионального и высшего образования, чел. 
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     На территории Округа оказывают образовательные услуги 1 организация 

высшего образования, 1 организация профессионального образования. 
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Институт ядерной энергетики (филиал) ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого» в г. Сосновый Бор 

В 2021-2022 учебном году количество обучающихся в образовательных 

организациях высшего образования на территории Округа 131 человек очного 

отделения и 4 человека заочного, что      на 4 человека меньше, чем 2020-2021 

учебном году. Уменьшение числа обучающихся в образовательных 

организациях высшего образования с 2014 года связано с сокращением числа 

вузов на территории Округа.  

На начало 2022 года обучение проходят 135 человек по программе высшего 

образования: 

 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг. 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Ленинградской области "Сосновоборский политехнический колледж" 

В 2018-2019 учебном году обучение проходили 643 человек, что на 76 человек 

(7,7%) больше, чем 2014-2015 учебном году.  

         На начало 2022 года учатся 150 студентов. Обучение осуществляется по 

следующим программам среднего профессионального образования: 

 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

08.01.19 
Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию 

Квалификация - электромонтажник 

по силовым сетям и 

электрооборудованию  

3 г 

10 

мес 

15.01.05 
Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

Квалификация -   

Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом 

Сварщик частично 

механизированной сварки 

плавлением 

2 г 

10 

мес 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 
Квалификация - Станочник широкого 
профиля 

2 г 

10 

мес 

15.01.31 
Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

Квалификация - 

Наладчик контрольно-измерительных 
приборов и автоматики  

Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике  

3 г 

10 

мес 

по программам подготовки специалистов среднего звена 

08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 
Квалификация - техник 

3 г 

10 

мес 

13.02.02  
Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование 
Квалификация - техник 

3 г 

10 

мес 
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13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

Квалификация - техник 

3 г 

10 

мес 

22.02.06 Сварочное производство Квалификация - техник 

3 г 

10 

мес 

23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

Квалификация - специалист 

3 г 

10 

мес 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Квалификация - 

бухгалтер, специалист по 
налогообложению 

3 г 

10 

мес 

38.02.05  
Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
Квалификация - товаровед-эксперт 

3 г 

10 

мес 

43.02.15  Поварское и кондитерское дело 
Квалификация - специалист по 
поварскому и кондитерскому делу  

 

3. Основные характеристики и тенденции трудовых ресурсов и рынка труда 

Сосновый Бор активно строился в 60-70 годы прошлого столетия,                          

в результате численность населения Округа выросла в несколько раз. В конце 

90-х годов быстрый рост численности населения города прекратился, до конца 

2018 года шло плавное увеличение в среднем на 200-300 человек в год, с 2019 

год в настоящее время отмечено снижение численности населения Округа. 

Ориентировочно к 2025 году численность населения округа увеличиться 

до уровня 2012-2013 годы. 

Рост численности в основном будет  происходить за счет миграционного 

прироста, прибытия в город новых жителей, поскольку естественный прирост 

населения за счет превышения рождаемости над смертностью прекратился                  

в конце 90-х годов.        

Из-за специфики города (одновременный приезд на строительство города          

и электростанции людей примерно одного возраста), снижения рождаемости 

происходит старение населения города, уменьшается численность детей, растет 

численность пенсионеров. 

В результате пенсионной реформы численность трудоспособного 

населения в трудоспособном возрасте остается на уровне 2020 года.  

Численность работников крупных и средних предприятий сократилась. 

Численность зарегистрированных безработных находиться в пределах 100-

180 человек, а число вакансий не опускалось ниже 1000 единиц. Таким образом, 

в настоящее время рынок труда в Округе в целом имеет дисбаланс, 

значительных свободных трудовых ресурсов нет, а спрос на квалифицированную 

рабочую силу остаётся высоким. 

В экономике Округа сохранится высокая потребность в рабочих кадрах, 

так как продолжится активное строительство ЛАЭС-2. 

В экономике города со дня пуска в эксплуатацию Ленинградской атомной 

станции преобладающей отраслью стала атомная энергетика. По итогам 2022 
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года производство и распределение электроэнергии, газа и воды в общем 

обороте крупных и средних предприятий округа занимает первое место, второе 

место занимает строительство, на третьем месте наука.  

В то же время, Округ значительно уступает другим районам области                   

по объему продукции обрабатывающих производств, агропромышленного 

комплекса, добыче полезных ископаемых. 

В результате Сосновый Бор лидирует в Ленинградской области                          

по концентрации крупного производства и отстает в развитии малого бизнеса. 

 

4. Перспективы развития рынка труда (размещение инвестиционных 

проектов) 

Развитие рынка труда Округа напрямую связано с Комплексной стратегией 

социально-экономического развития Российской Федерации до 2035 года, 

которая в настоящее время разрабатывается, имеются утвержденные отраслевые 

стратегии развития, в том числе напрямую касающиеся Соснового Бора: 

Стратегия научно-технологического развития России, Стратегия развития 

оборонно-промышленного комплекса, Стратегия развития Госкорпорации 

«Росатом».  

Ведущие организации Округа – ЛАЭС, НИТИ, НИИ ОЭП, ТИТАН-2, 

ЦМСЧ-38, Ленатомэнергоремонт, ЦКБМ-2, РОС РАО – организации 

федерального уровня и планируют свою работу в соответствии с отраслевыми 

стратегиями. В настоящее время все ведущие организации округа востребованы 

и имеют перспективу своего развития. Решается вопрос выбора организаций 

Росатома, которые будут разрабатывать и осуществлять практическое 

применение технологий по выводу отработавших энергоблоков АЭС                            

из эксплуатации. На Ленинградской АЭС в 2019 году выведен из эксплуатации 

первый энергоблок, а затем, в период до 2025 года, – готовят к выводу остальные 

три энергоблока.  

После вывода энергоблоков из эксплуатации и проведения комплекса 

мероприятий по подготовке высвободившихся площадей к повторной 

эксплуатации, на этих площадях планируется создание предприятий,                          

как в интересах Росатома, так и другого назначения, в том числе малых 

предприятий по производству высокотехнологичной продукции, работ и услуг. 

Особого внимания заслуживает возможность создания на высвобождаемых 

площадях кластера радиационной медицины с использованием радиоактивных 

изотопов для медицинских целей.  

Необходимо также учесть потенциальную возможность реализации 

проекта создания тепличного хозяйства для разведения аквакультур                              

с использованием отводимого тепла ЛАЭС.  

В стратегии развития округа перспектива использования 

высвобождающихся площадей ЛАЭС – самая реальная точка роста, в том числе 

потому, что данные проекты осуществляются с привлечением финансовых 

ресурсов Росатома.  

Строительство и ввод в эксплуатацию новых энергоблоков ЛАЭС, 

комплексная реконструкция атомной станции, строительство подземного 

источника водоснабжения, реконструкция системы подачи тепла в город, 
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строительство объездной автомобильной и железной дороги, нового выезда из 

города на КАД.  

Сегодня строительство на ЛАЭС – крупнейший инвестиционный проект не 

только Соснового Бора, но и всего Северо-Западного региона.  

Сохранение и развитие Соснового Бора, как атомграда – энергетической 

базы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, научного и технологического 

центра, – важнейший приоритет стратегии развития Округа с позиции 

федеральной власти.  

Задача муниципалитета – оказание поддержки и создание благоприятных 

условий реализации отраслевых планов на территории Округа, в связи с этим на 

муниципальном уровне предполагается строительство следующих объектов 

социальной сферы: 

-  продолжится строительство и планируется ввод в эксплуатацию жилых 

домов общей площадью квартир 77702 кв.м.;  

- строительство индивидуальных жилых домов на земельных участках 

(общей площадью 96000 кв.м.); 

- детский сад на  240 мест с бассейном;  

- городской музей общей площадью 1000 кв. м; На 2021 год запланировано 

заключение муниципального контракта на разработку проектной документации 

на строительство городского краеведческого музея с сохранением элементов 

«Дома Петрова» в г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.56б. Срок исполнения 

работ – октябрь 2021 года; 

- информационный центр ЛАЭС; 

- волейбольный центр (планируется порядка 30 рабочих мест). 
 

 

 


