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В период 1991-2016 годов ситуация на рынке труда Ленинградской области, 
развивалась крайне неоднозначно; с 1995 года наметилась тенденция снижения 
занятости населения и роста безработицы, уровень которой (по методологии 
Международной Организации Труда) к 1998 году достиг наибольшего значения – 
14,9% численности рабочей силы.  

Начиная с нулевых годов ХХI века, ситуация изменилась, постепенно 
восстанавливалась занятость населения, сокращалась безработица. В 2012 году 
уровень общей безработицы достиг наименьшего значения – 3,2%. Ввод в 2014 году 
антироссийских санкций негативно повлиял на рынок труда, что привело в 2015 году 
к росту уровня безработицы до 5,1%, а численности безработных до 48,8 тыс. 
человек. В 2016 году напряженность на рынке труда несколько снизилась: 
численность безработных сократилась до 44,3 тыс. человек, уровень безработицы – 
до 4,6%. Увеличение спроса на рабочую силу позволило снизить напряженность на 
рынке труда (численность незанятого населения в расчете на одну заявленную 
вакансию) с 35,3 человек в 1995 году до 0,4 человека в конце 2016 года. Уровень 
регистрируемой безработицы с 2013 года находится в пределах 0,4% от 
численности рабочей силы и является одним из самых низких среди субъектов 
Российской Федерации. 

На рынке труда в поиске работы оказываются различные категории 
населения. Среди них основную долю всегда составляли граждане, не занятые 
трудовой деятельностью, в период наиболее сложной ситуации на рынке труда 
Ленинградской области этот показатель достигал почти 90%. В дальнейшем при 
сокращении численности незанятых отмечен рост числа граждан, которые на 
момент обращения в службу занятости работали, но хотели бы сменить место 
работы. В 1995 году на их долю приходилось 0,7%, в 2005 году – 10,6%, в 2010 году 
– 22,1%, 2016 году – 35,5% обратившихся. Кроме того, растет численность учащихся 
дневных отделений, желающих работать в свободное от учебы время. 

За последние 16 лет изменилась структура рабочей силы по уровню 
образования: как среди занятых, так и среди безработных увеличилась доля людей 
с высшим образованием и снизилась доля имеющих общее (основное и полное) 
образование. Особенно значительно вырос удельный вес лиц, имеющих высшее 
образование, среди безработных (с 9,3% в 2000 году до 23% в 2016 году). 

Численность занятых в экономике Ленинградской области формируется в 
основном за счет собственных трудовых ресурсов, при этом часть населения 
выезжает на работу в Санкт-Петербург и другие регионы. По оценке Росстата, 
численность трудовых мигрантов, въехавших на работу в область из других 
регионов России, в 2016 году составила 22 тыс. человек, а выехавших на работу за 
пределы области – 144 тыс. человек. Общая численность занятых в экономике в 
2016 году составила 820 тыс. человек, из них 77% наемные работники в 
организациях всех форм собственности.  

Наибольшее число занятых сохраняется в промышленности, но доля 
работников этой отрасли постоянно уменьшается (в 1980 году – 37%, в 2016 году – 
22% занятых в экономике). Снизился удельный вес занятых в сельском хозяйстве и 
лесном хозяйстве: в 1980 году – 13,6%, в 2016 году – 10,4%. Обратная тенденция 
наблюдается в сфере торговли, удельный вес которой в общем числе занятых 
увеличился с 7,7% (включая общественное питание) в 1980 году до 19,3% в 2016 
году и превысил долю занятых в обрабатывающих производствах (17,6%). 
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Экономическая активность и занятость населения1) 

 

 2000 2005 2010 2016
 

Тысяч человек 

Экономически активное население
2)

 855,2 918,8 962,3 966,2 

мужчины 440,3 467,5 496,4 513,4 

женщины 414,9 451,3 465,9 452,8 

Занятые в экономике 772,8 852,9 912,4 921,9 

мужчины 396,0 433,4 466,9 492,2 

женщины 376,9 419,5 445,5 429,7 

Безработные 82,4 65,9 49,9 44,3 

мужчины 44,4 34,1 29,5 21,2 

женщины 38,0 31,8 20,4 23,1 

В процентах 

Уровень экономической активности
2) 

65,1 68,2 70,8 70,1 

мужчины 71,1 73,6 77,0 76,7 

женщины 59,7 63,3 65,1 63,8 

Уровень занятости населения 58,8 63,1 67,1 66,8 

мужчины 63,9 68,1 72,4 73,5 

женщины 54,3 58,7 62,3 60,5 

Уровень безработицы 9,6 7,4 5,2 4,6 

мужчины 10,1 7,4 5,9 4,1 
женщины 9,2 7,3 4,4 5,1 

1) 
По данным выборочного обследования населения по проблемам занятости. 

2) 
В

 
 связи с введением Международной Организацией Труда обновленных стандартов в области статистики 

труда, с 2016 года в официальной статистической методологии используются понятия «рабочая сила», 
«уровень участия в рабочей силе».   

 
 
 

Численность незанятого населения, состоящего на учете  
в органах государственной службы занятости 

(на конец года) 
 

 2000 2005 2010 2016 

Лица, не занятые трудовой деятельностью, 
ищущие работу, тыс. человек 12,5 11,0 7,9 5,3 

из них имеют статус безработного     

тыс. человек 10,6 9,7 6,4 4,1 

в процентах 84,7 88,2 81,0 76,7 
Из числа безработных назначено пособие по 
безработице     

тыс. человек 9,5 8,1 5,6 3,4 

в процентах 90,0 82,8 87,7 82,9 
Заявленная работодателями потребность в 
работниках, тыс. человек 10,6 11,5 12,3 15,1 
Нагрузка незанятого населения на одну 
заявленную вакансию, человек 1,2 1,0 0,6 0,4 
Уровень регистрируемой  
безработицы, в % к экономически  
активному населению

1) 
 

1,4 1,1 0,7 0,4 

1) 
В 2016 году – к численности рабочей силы. 

Занятость населения. Трудовые ресурсы 

 
 

90 лет Ленинградской области  3
 

 

Структура безработных по возрастным группам 
(в процентах) 

 

 1995 2000 2005 2010 2016 

Безработные - всего 100 100 100 100 100 

в том числе в возрасте, лет:      

до 20 11,6 8,3 10,0 6,5 4,4 

20-29 29,5 33,0 27,1 32,6 42,7 

30-39 26,4 25,6 18,2 20,3 19,3 

40-49 22,2 19,0 26,1 15,3 11,3 

50-59 8,9 10,8 13,4 20,2 17,4 

60-72 1,4 3,3 5,2 5,1 4,9 

Средний возраст, лет 33,9 34,0 36,6 37,0 35,1 

 
 
 

Структура занятых и безработных по уровню образования 
(в процентах) 

 

 Занятые Безработные 

 2000 2010 2016 2000 2010 2016 

Всего 100 100 100 100 100 100 

в том числе имеют образование:       

высшее профессиональное 
1)

  23,4 26,9 29,3 9,3 10,2 23,0 

среднее профессиональное 
2) 

31,2 26,8 22,5 26,6 20,9 15,9
 

начальное профессиональное 
3) 

12,5 27,0 27,1 10,8 29,1 19,9
 

среднее (полное) общее 19,4 15,6 18,0 29,6 25,6 29,4 

основное общее 11,0 3,4 3,0 22,1 13,4 10,1 
не имеют основного общего 2,5 0,3 0,1 1,6 0,8 1,7 

1)
 2000 год – включая незаконченное высшее.

 

2)
 В 2016 году – среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего 
звена. 

3)
 В 2016 году – среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих. 

 
 
 

Профессиональное обучение и профессиональная ориентация граждан 
(тыс. человек) 

 

 1993 – 2000 2001 – 2008 2009 – 2016 

Численность граждан, завершивших 
профессиональное обучение     

всего 19,3 25,1 15,2 

в том числе в возрасте 16 – 29 лет 10,9 14,4 6,6 

Численность граждан, получивших 
государственную услугу по организации 
профессиональной ориентации    

всего 311,2 486,1 199,4 

в том числе в возрасте 16 – 29 лет 103,4 240,4 134,5 
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Численность занятых в экономике Ленинградской области  
и внутрироссийских трудовых мигрантов1) 

(в среднем за год; тыс. человек) 
 

 1990 2000 2005 2010 2016
2) 

Занято в экономике – всего 764,9 701,6 738,6 745,3 820,2 

в том числе в организациях … … 579,7 565,4 631,0 

Въезжают на работу из других 
субъектов РФ … … 7,6 12,9 22,4 
Выезжают на работу в другие 
субъекты РФ … … 72,8 83,9 143,8 

1) 
По данным: Баланса трудовых ресурсов (численность занятых) и выборочного обследования рабочей силы 
(численность трудовых мигрантов). 

2) 
Данные

 
за 2016 год рассчитаны в соответствии с актуализированной методологией оценки численности 

наемных работников, не охваченных статистическим наблюдением, и индивидуальных предпринимателей. 

 

 

 

Численность рабочих и служащих1) 
(в границах 1930 года; тыс. человек) 

 

 1930 

Всего по всем группам 371,8 
в том числе:  

Цензовая промышленность (весь персонал) 102,3 
в том числе:  
рабочие (включая учеников) 88,3 
служащие 9,0 
обслуживающий персонал 5,0 

Мелкая (нецензовая) промышленность 7 
Строительство 56,7 

в том числе:  
рабочие 49,4 
служащие 5,0 
обслуживающий персонал 2,3 

Транспорт 46,3 
в том числе:  
железнодорожный 33,1 
местный 2,4 
водный 10,8 

Народная связь 3,5 
Торговля и кредит 27,9 
Народное питание, общежития 5,7 
Культурно-просветительные учреждения и соц. воспитание 26,2 
Искусство 0,5 
Здравоохранение, ветеринария и соцобес 15,7 
Учреждения 24,4 
Коммунальное хозяйство 2,1 
Домработницы 5,0 
Сельское и лесное хозяйство 48,5 

1) 
Экономико-статистический справочник Ленинградской области/ Ленинградское управление народно-
хозяйственного учета. – Л.: Изд. Облисполкома и Ленсовета, 1932. 
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Структура среднесписочной численности рабочих и служащих  
(в процентах) 

1935 год 
 

 2016 год 

 
 
 

 

Распределение рабочих и служащих по отраслям народного хозяйства1) 

(в процентах) 
 

 1940 1960 1970 

Всего  100 100 100 

в том числе:    

Промышленность и строительство 46,9 46,6 45,1 

Сельское и лесное хозяйство 10,1 16,6 16,2 

Транспорт и в связь 12,5 11,6 9,9 
Торговля, общественное питание, материально-
техническое снабжение и сбыт, заготовки 10,0 5,7 6,9 
Здравоохранение, физкультура и социальное 
обеспечение, просвещение, культура и искусство,  
наука и научное обслуживание 12,4 13,9 15,2 
Аппарат государственного и хозяйственного управления, 
органы управления кооперативных и общественных 
организаций, кредитование и государственное 
страхование 4,3 1,9 2,0 

1) 
Народное хозяйство Ленинграда и Ленинградской области за 70 лет. Статистический сборник. – Л.:Лениздат, 
1987 
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Среднегодовая численность занятых в экономике по отраслям 
(в процентах) 

 

 1980 1990 2000 

Всего 100 100 100 
в том числе:    
Промышленность 36,9 33,9 25,4 
Сельское и лесное хозяйство 13,6 12,7 12,5 
Транспорт и связь 8,3 6,6 6,4 
Строительство 8,4 10,2 9,2 
Оптовая и розничная торговля, общественное питание 7,7 7,6 16,1 
Жилищно-коммунальное хозяйство,  
непроизводственные виды бытового обслуживания населения 5,1 5,9 6,9 

Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение 5,3 5,8 5,9 
Образование, культура и искусство 7,7 8,9 9,1 
Наука и научное обслуживание 2,5 2,4 1,3 
Финансы, кредит, страхование и пенсионное обеспечение 0,5 0,4 0,8 
Управление 2,4 3,3 4,4 
Другие отрасли 1,6 2,4 1,9 

 
Среднегодовая численность занятых в экономике по видам деятельности 

(в процентах) 
 

 2010 2016 

Всего 100 100 
в том числе:   
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 12,0 10,4 
Добыча полезных ископаемых 1,0 0,8 
Обрабатывающие производства 19,6 17,6 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 4,1 3,2 
Строительство 11,0 10,4 
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,  
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 16,3 19,3 
Гостиницы и рестораны 1,6 2,3 
Транспорт и связь 7,1 9,2 
Финансовая деятельность 0,8 0,7 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 6,8 7,9 
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование 4,6 3,6 
Образование 6,3 5,6 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 5,5 4,8 
Предоставление прочих коммунальных социальных и персональных услуг 3,1 4,0 

 
Прием и выбытие работников в организациях 

(без субъектов малого предпринимательства) 
 

 1995 2000 2005 2010 2016 

Принято работников      
тыс. человек 126,9 128,7 115,3 103,5 108,6 
в % от среднесписочной 
численности 26,7 32,1 30,1 28,4 30,6 

Выбыло работников      
тыс. человек 143,4 134,3 128,6 112,1 107,3 
в % от среднесписочной 
численности 30,2 33,5 33,6 30,7 30,2 

 


