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ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛОЖЕНИИ НА РЫНКЕ ТРУДА И В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

январь-декабрь 2016 года

1. СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА И СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
По данным Росстата, в среднем в сентябре-ноябре 2016 года уровень безработицы 

(по методологии Международной организации труда) в Санкт-Петербурге составил 1,6% от 
численности рабочей силы (экономически активного населения), что является самым низким 
значением среди субъектов Российской Федерации (СЗФО -  4,2%, Москва -  1,7%, 
РФ -  5,3%).

В сентябре-ноябре 2016 года уровень занятости населения Санкт-Петербурга составил 
73,9%, уровень участия в рабочей силе -  75,1% (в аналогичном периоде прошлого года -  
72,5% и 73,9% соответственно). Общая численность занятых в экономике Санкт-Петербурга 
составила 2 986,7 тыс. человек, что на 2,4% больше, чем в сентябре-ноябре 2015 года.

По данным Петростата, численность работников организаций (без субъектов малого 
предпринимательства) в октябре 2016 года составила 1 475,9 тыс. человек, что на 1,5% 
больше, чем в октябре 2015 года. В III квартале 2016 года количество выбывших работников 
организаций составило 129,5 тыс. человек, количество принятых -  125,9 тыс. человек. 
Численность работников, намеченных к высвобождению в IV квартале 2016 года, составила 
2 227 человек (в аналогичном периоде 2015 года -  3 545 человек).

Средняя номинальная заработная плата одного работника, начисленная в октябре 2016 
года, составила 47 908 руб. -  на 9,9% больше, чем в октябре 2015 года. Реальная средняя 
начисленная заработная плата (с поправкой на инфляцию) одного работника составила 103,4% 
к уровню октября 2015 года.

Заявленная работодателями в государственную службу занятости населения 
Санкт-Петербурга (далее -  Служба занятости) потребность в работниках на конец декабря 
2016 года составила 42 192 единиц вакансий, из них по рабочим профессиям -  63,1%.

По данным Службы занятости наибольшее количество вакансий за январь-декабрь 2016 
года заявлено организациями, относящимися к следующим видам экономической 
деятельности: «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» -  
18,4% от всех заявленных вакансий; «транспорт и связь» -  12,6%; «обрабатывающие 
производства» -  11,0%; «строительство» -  12,8%; «оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
использования» -  11,3%; «здравоохранение и предоставление социальных услуг» -  9,2%.

Напряжённость на рынке труда (численность незанятых граждан, зарегистрированных 
в Службе занятости, в расчёте на одну вакансию) в конце декабря 2016 года составила 
0,58 чел./вакансию (в конце декабря 2015 года -  0,44 чел./вакансию).

В январе-декабре в Службу занятости от граждан поступило 335 034 заявления 
о предоставлении государственных услуг, в том числе по профессиональной ориентации -  
54 099 заявлений, по информированию о положении на рынке труда -  140 154 заявления.

В отчетном периоде в Службе занятости зарегистрированы 120 781 человек, 
обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, из них 94 036 человек -  
незанятые граждане, 697 человек -  иностранные граждане и лица без гражданства.

Из числа обратившихся в Службу занятости за содействием в поиске подходящей 
работы в январе-декабре 2016 года трудоустроено 63 343 человека (в январе-декабре 2015 года 
трудоустроено 60 897 человек).

В отчетном периоде было признано безработными 26 984 человека (за тот же период 
2015 года -  29 516 человек).

Численность безработных граждан в конце декабря 2016 года составила 11 761 человек, 
из них женщин -  53,5%; молодежи в возрасте 16-29 лет -  14,9%; инвалидов -  14,3% (в конце 
декабря 2015 года численность безработных составляла 13 473 человека).

Уровень регистрируемой безработицы (отношение численности зарегистрированных 
безработных к численности экономически активного населения в среднем за 2015 год) 
составил 0,40% (на конец декабря 2015 года этот показатель составлял 0,47%).
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2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ТРУДА И СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ЯНВАРЕ-ДЕКАБРЕ 2016 ГОДА

Таблица 1
РЫ НОК ТРУДА

1 Численность населения (на 1 ноября 2016 г.)* тыс. чел. 5 261,7
2 Население в трудоспособном возрасте (муж.-16-59 л., жен.-16-54 л., на 01.01.2016 г.)* тыс. чел. 3 091,3
3 Численность рабочей силы (в среднем за сентябрь-ноябрь 2016г.)* тыс. чел. 3 035,0
4 Население, занятое в экономике (в среднем за сентябрь-ноябрь 2016г.)* тыс. чел. 2 986,7
5 Уровень занятости населения (в среднем за сентябрь-ноябрь 2016г.)* % от населения 

в возрасте 
15-72 года

73,9

6 Численность безработных по методологии МОТ (в среднем за сентябрь-ноябрь 
2016г.)* тыс. чел. 48,3

7
Уровень общей безработицы (в среднем за сентябрь-ноябрь 2016г.)*

% от рабочей 
силы 1,6

8 Численность работников в организациях (без субъектов малого предпринимательства) 
октябрь 2016г.* тыс. чел. 1 475,9

9 Численность работавших неполное рабочее время по инициативе работодателя 
в организациях (без субъектов малого предпринимательства) в III квартале 2016г.* тыс. чел. 2,7

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 2016г.)* тыс. чел. 2,6

11 Численность требуемых работников на вакантные рабочие места в организации 
(без субъектов малого предпринимательства) на конец III квартала 2016г.* тыс. ед. 54,4

12 Принято работников в организации (без субъектов малого предпринимательства) 
в III квартале 2016г.* тыс. чел. 125,9

13 Выбыло работников из организаций (без субъектов малого предпринимательства) 
в III квартале 2016г.* тыс. чел. 129,5

14 Стоимость рабочей силы -  средняя номинальная заработная плата за октябрь 2016 г.* руб. 49 908
15 Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения 

(за III квартал 2016 г.) руб. 11 482,6
СФЕРА ЗАНЯТОСТИ

16 Заявленная предприятиями и организациями в службу занятости потребность 
в работниках (на конец декабря) ед. 42 192

16.1 из них: по рабочим профессиям ед. 26 637
17 Количество работодателей, обратившихся за содействием в подборе необходимых 

работников без учета повторных обращений (с начала года) ед. 6 416
18 Количество заявлений граждан о предоставлении государственных услуг (с начала 

года), из них: ед. 335 034
18.1. по содействию в поиске подходящей работы ед. 120 781
18.1.1. из них от: незанятых ед. 94 036
18.2. по информированию о положении на рынке труда ед. 140 154
18.3. по профессиональной ориентации ед. 54 099
19 Нашли работу из числа обратившихся чел. 63 343
19.1. % от обратившихся (стр. 19 от стр.18.1) % 52,4
20 Численность граждан, состоящих на регистрационном учете в целях поиска 

подходящей работы (на конец декабря) чел. 26 154
21. Признано безработными (с начала года) чел. 26 984
22 Численность безработных, состоящих на учете в течение периода чел. 39 627
23 Численность безработных граждан, снятых с регистрационного учета, всего чел. 28 840
23.1 в том числе в связи с:

признанием граждан занятыми по основаниям, предусмотренными ст.2 
Закона РФ «О занятости населения в РФ» чел. 13 273

23.1.1. из них в связи с: трудоустройством чел. 10 102
23.1.2. профобучением или получением доп.профобразования чел. 3 125
23.2. назначением пенсии чел. 407
23.2.1. из них досрочно по предложению службы занятости чел. 197
24 Состоит на учете безработных (на конец декабря) чел. 11 761
25 Уровень регистрируемой безработицы (от ЭАН в среднем за 2015 г.) на конец 

декабря 2016 г. % 0,40
26 Напряженность на рынке труда (численность незанятых граждан, 

зарегистрированных в службе занятости, в расчете на одну вакансию), на конец 
декабря 2016 г. чел./вак. 0,58

27. Средний размер пособия по безработице (за декабрь 2016 г.) руб. 3 896,3
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*) по последним опубликованным данным Росстата и Петростата.

3. ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕН РЫНКА ТРУДА И СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ
Диаграмма 1

Уровень общей безработицы 
(по методологии МОТ) в 2015 - 2016 гг.

2016

Диаграмма 2
Уровень регистрируемой безработицы 

в 2016 г. (в % от численности рабочей силы) 
на конец месяца

Диаграмма 3
Обращения граждан в Службу занятости 

и трудоустройство при ее содействии, 
январь - декабрь (чел.)
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Диаграмма 4
Число вакансий в Службе занятости 
в 2016 г. на конец месяца (единиц)
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4. НАИБОЛЕЕ ДЕФИЦИТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
без учета временных и сезонных работ, на конец декабря 2016 года* 
_______________________ Служащие ________________________________________ Рабочие

Р
ей

ти
нг

П рофессия
Всего

вакансий
Ср з/п**

1 Бетонщ ик 228 31 000

2 О фициант 213 30 475

3
С варщ ик арм атурны х сеток 
и  каркасов

156 34 577

4 С лесарь-сантехник 110 35 351

5
С варщ ик арм атурны х сеток 
и  каркасов

156 34 577

6
М онтаж ник по монтажу 
стальны х и  ж елезобетонны х 
конструкций

174 27 414

7 Ш тукатур 516 24 370

8
О тделочник
ж елезобетонны х изделий

52 49 038

9
О ператор станков с 
програм м ны м  управлением

153 25 843

10 М аляр 231 24 017

Р
ей

ти
нг

Долж ность
Всего

вакансий
Ср.

з/п**

1
В рач (в т.ч.: врач- терапевт 
участковый, врач-специалист)

690 31 674

2
И нж енер (в т .ч .: инж енер- 
технолог, инж енер по 
качеству)

444 27 130

3
П рограмм ист, инж енер- 
програм м ист

96 37 817

4
М енедж ер (в т .ч .: в торговле, 
в общ ественном питании)

415 26 210

5 П олицейский 152 27 329

6 Х удож ник росписи  по дереву 30 40 000

7 М едицинская сестра 1 047 18 129

8 В оспитатель 16 36 206

9
П ереводчик 80 21 551

10 Гид-переводчик 64 21 406

Примечание: Продолжительность вакансий более 4 месяцев (4 месяца -  средняя продолжительность вакансий, действующих на конец июня); 
**средняя оплата труда, предлагаемая работодателями в банке вакансий службы занятости.


