
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛОЖЕНИИ НА РЫНКЕ ТРУДА И В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

январь  2019 года 

1. СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА И СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

По данным Росстата, в среднем за IV квартал 2018 г. уровень безработицы  

(по методологии Международной организации труда) в Санкт-Петербурге составил 1,5%  

от численности рабочей силы  в возрасте от 15 лет и старше, что является одним из самых низких 

значений по данному показателю среди субъектов Российской Федерации (СЗФО – 3,9%,  

Москва – 1,2%, РФ – 4,8%).    

В IV квартале 2018 г.уровень занятости населения Санкт-Петербурга в возрасте от 15 лет  

и старше составил 66,9%, уровень участия в рабочей силе – 67,9%( в I квартале 2018 г. они 

составляли 66,5% и 67,5% соответственно). 

Общая численность занятых в экономике Санкт-Петербурга в среднем за IV квартал 2018 года 

составила 3 026,9 тыс. человек в возрасте от 15 лет и старше, что на 0,56% больше,   

чем в I квартале 2018 г. 

По данным Петростата, численность работников организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) в ноябре 2018 года составила 1 501,6 тыс. человек, что на 3,1% больше, чем  

в ноябре 2017 года.  

В III квартале 2018 года количество выбывших работников составило 124,2 тыс. человек, 

количество принятых – 126,4 тыс. человек. Численность работников, намеченных к высвобождению 

в IV квартале 2018 г. – 2 149 человек (в IV квартале 2017 – 1 999 человек). 

Средняя номинальная заработная плата одного работника, начисленная в ноябре 2018 года, 

составила 58 310 руб. – на 7,6% больше, чем в ноябре 2017 года. Реальная средняя начисленная 

заработная плата (с поправкой на инфляцию) одного работника составила 104,0% к уровню ноября 

2017 года. 

Заявленная работодателями в государственную службу занятости населения Санкт-Петербурга 

(далее – Служба занятости) потребность в работниках на конец января 2019 года составила  

39 626 единиц вакансий, из них по рабочим профессиям – 56,3%. 

По данным Службы занятости, наибольшее количество вакансий за январь 2019 года заявлено 

организациями, относящимися к следующим видам экономической деятельности: транспортировка 

и хранение – 19,1%; строительство – 13,0%; обрабатывающие производства  – 8,4%;  

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 8,3%; деятельность 

в области здравоохранения и социальных услуг – 8,2%; деятельность административная  

и сопутствующие услуги – 7,7%; деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 6,4%; 

государственное управление и обеспечение военной безопасности – 6,3%; деятельность гостиниц и 

предприятий общественного питания – 5,2%; образование – 3,9%; деятельность професиональная,  

научная и техническая – 3,1%. 

Напряжённость на рынке труда (численность незанятых граждан, зарегистрированных  

в Службе занятости, в расчёте на одну вакансию) в конце января 2019 года составила  

0,57 чел./вакансию (в конце января 2018 года – 0,69 чел./вакансию). 

В январе 2019 года в Службу занятости от граждан поступило 21 515 заявлений 

о предоставлении государственных услуг, в том числе по профессиональной ориентации –  

4 689 заявлений, по информированию о положении на рынке труда – 9 240 заявлений. 

В отчетном периоде в Службе занятости зарегистрированы 7 288 человека, обратившихся  

за содействием в поиске подходящей работы, из них 5 934 человека – незанятые граждане,  

39 человек – иностранные граждане и лица без гражданства.  

Из числа обратившихся в Службу занятости за содействием в поиске подходящей работы  

в январе 2019 года трудоустроено 3 292 человека (в январе 2018 года трудоустроено 3 550 человек). 

В отчетном периоде были признаны безработными 1 968 человек (за тот же период 2018 года – 1 432 

человека). 

Численность безработных граждан в конце января 2019 года составила 12 689 человек,  

из них женщин – 52,5%; молодежи в возрасте 16-29 лет – 13,2%; инвалидов – 13,7%, граждан 

предпенсионного возраста – 11,7% (в конце января 2018 года численность безработных составляла 

11 919 человек).  

Уровень регистрируемой безработицы (отношение численности зарегистрированных 

безработных к численности рабочей силы в среднем за 2017 год) на конец января 2018 года составил 

0,42% (на конец января 2017 года этот показатель составлял 0,40%). 



2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ТРУДА И СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ 

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ЯНВАРЕ  2019 ГОДА  

Таблица 1 

РЫНОК ТРУДА 

1 Численность населения (на 1 декабря 2018 г.)* тыс. чел. 5 380,0 

2 Население в трудоспособном возрасте (муж.-16-59 л., жен.-16-54 л., на 01.01.2018 г.)* тыс. чел. 3 079,5 

3 Численность рабочей силы (в среднем за IV квартал 2018 г.)* тыс. чел. 3 072,1 

4 Население, занятое в экономике (в среднем за IV квартал 2018 г.)* тыс. чел. 3 026,9 

5 Уровень занятости населения (в среднем за IV квартал 2018 г.)  

% от насел. в 

возрасте от 15 

лет и старше 66,9 

6 Численность безработных по методологии МОТ(в средн. за IV квартал 2018 г.) тыс. чел. 45,2 

7 Уровень общей безработицы (в среднем за IV квартал 2018 г.) 

% от рабочей 

силы 1,5 

8 

Численность работников в организациях (без субъектов малого 

предпринимательства) в ноябре 2018 г.* тыс. чел.  1 501,6 

9 

Численность работавших неполное рабочее время по инициативе работодателя 

 в организациях (без субъектов малого предпринимательства) в III квартале 2018 г.* тыс. чел. 1,1 

10 

Находившиеся в простое по вине работодателя и по причинам, не зависящим  

от работодателя и работника в организациях (без субъектов малого 

предпринимательства) в III квартале 2018 г.* тыс. чел. 4,2 

11 

Численность требуемых работников на вакантные рабочие места в организации  

(без субъектов малого предпринимательства) на конец III квартала 2018.* тыс. ед. 63,1 

12 

Принято работников в организации (без субъектов малого предпринимательства)  

 в III квартале 2018 г.* тыс. чел. 126,4 

13 

Выбыло работников из организаций (без субъектов малого предпринимательства)  

 в III квартале 2018 г.* тыс. чел. 124,2 

14 Стоимость рабочей силы – средняя номинальная заработная плата за окт. 2018 г.* руб. 58 310 

15 

Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения (за III квартал 

2018 г.) руб. 12 079,5 

СФЕРА ЗАНЯТОСТИ 

16 

Заявленная предприятиями и организациями в службу занятости потребность  

в работниках (на конец января 2019 г.) ед. 39 626 

16.1           из них: по рабочим профессиям ед. 22 295 

17 

Количество работодателей, обратившихся за содействием в подборе необходимых 

работников, без учета повторных обращений (с начала года) ед. 

1 121 

 

18 

Количество заявлений граждан о предоставлении государственных услуг  

(с начала года), из них:  ед. 21 515  

18.1. по содействию в поиске подходящей работы ед. 7 288 

18.1.1.             из них от:            незанятых ед. 5 934 

18.2. по информированию о положении на рынке труда  ед. 9 240 

18.3. по профессиональной ориентации  ед. 4 689 

19 Нашли работу из числа обратившихся чел. 3 292 

19.1.  % от обратившихся (стр. 19 от стр.18.1) % 45,2 

20 

Численность граждан, состоящих на регистрационном учете в целях поиска 

подходящей работы (на конец января 2019 г.) чел. 25 368 

21. Признано безработными (с начала 2019 года) чел. 1 968 

22 Численность безработных, состоящих на учете в течение периода чел. 14 012 

23 Численность безработных граждан, снятых с регистрационного учета, всего  чел. 1 333 

23.1 

      в том числе в связи с:  

      признанием граждан занятыми по основаниям, предусмотренными ст.2 Закона 

РФ «О занятости населения в РФ» чел. 421 

23.1.1.              из них в связи с:  трудоустройством чел. 421 

23.1.2.                                            профобучением или получением доп.профобразования чел. 0 

23.2.              назначением пенсии  чел. 10 

23.2.1.                     из них досрочно по предложению службы занятости  чел. 5 

24 Состоит на учете безработных (на конец января 2019 г.) чел. 12 689 

25 

Уровень регистрируемой безработицы (от численности рабочей силы в среднем за 

2017 г.) на конец января 2019 г. % 0,42 

26 

Напряженность на рынке труда (численность незанятых граждан, 

зарегистрированных в службе занятости, в расчете на одну вакансию), на конец 

января 2019 г. чел./вак. 0,57 

27. Средний размер пособия по безработице (за январь 2019 г.) руб. 5134,98 

*) по последним опубликованным данным Росстата и Петростата. 

 

 

 



3.  ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА ТРУДА И СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ 
Диаграмма 1  Диаграмма 2 
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4. НАИБОЛЕЕ ДЕФИЦИТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 

без учета временных и сезонных работ, на конец января 2019 года 
 Служащие   Рабочие  

Р
ей

ти
н

г 

Должность 
Всего 

вакансий* 
Ср. з/п  

Р
ей

ти
н

г 

Профессия 
Всего 

вакансий* 
Ср. з/п 

1 
Программист (в т.ч.инженер-

программист) 
289 49 649  1 Антикоррозийщик 40 60 000 

2 

Врач (в т.ч.участковый, 

специалист, семейный, 

педиатр) 

273 43 081  2 Слесарь-электромонтажник 19 41 842 

3 Мастер (в т.ч. по ремонту) 111 55 009  3 Электромонтажник судовой 100 55 000 

4 Массажист 53 35 819  4 Электрогазосварщик 57 46 672 

5 Полицейский 231 37 680  5 Водитель автомобиля 743 36 397 

6 Социальный работник 77 34 766  6 Контролер-кассир 42 35 000 

7 Технолог 9 39 256  7 Закройщик 8 36 250 

8 Фармацевт 17 38 192  8 Токарь-карусельщик 8 55 750 

9 Инженер-конструктор 27 34 946  9 Каменщик 504 33 450 

10 Менеджер (в торговле) 18 44 811  10 Курьер 50 30 000 

Примечание: *продолжительность нахождения вакансий в базе более 2,54 месяца (2,54 месяца – средняя продолжительность вакансий), учтены вакансии 

с заработной платой свыше 25000 руб. 

 

 

Начальник отдела рынка труда и целевых программ_____________________                    Д.К.Мешкис 
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