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Аннотация. Положение безработицы в Ленинградской области и города Санкт-Петербург 

продолжает возрастать, несмотря на борьбу государственных органов. Сложившаяся си-

туация ведет к увеличению процента бедного населения. С учетом этого в ближайшие годы 

не приходится рассчитывать на снижение показателя безработицы, о чем свидетельствует 

прогноз по данным «Петростата». Тем не менее, проводится активная, а также пассивная 

политика на рынке труда, которая помогает предотвращать данные проблемы.  
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Несомненно, на резкое возрастание безра-

ботицы в Ленинградской области оказывает 

влияние целый ряд факторов. К ним относят-

ся: 

– модификации в экономике, связанные с 

введением новых технологий, что уменьшает 

лишнюю рабочую силу; 

– хозяйственный упадок, возникающий 

под действием кризиса и приводящий к сни-

жению потребностей работодателя в рабочей 

силе; 

– политика правительства и профсоюзов в 

области оплаты труда, вызывающая повыше-

ние МРОТ, увеличивая издержки производ-

ства и обращения, тем самым, снижая спрос 

на рабочую силу; 

– сезонные колебания в некоторых сферах 

экономики; 

– изменение демографии населения, т.е. 

повышение количества населения в трудо-

способном возрасте. 

 

 
Рис. 1. Динамика числа граждан, стоящих на учете в государственных учреждениях службы 

занятости населения 2015 г. 
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Рис. 2. Динамика числа граждан, стоящих на учете в государственных учреждениях службы 

занятости населения 2016 г. 

 

С 2015 по 2016 год происходит повыше-

ние незанятости рабочей силы в производст-

ве товаров и услуг. Это можно проследить по 

динамике числа незанятых граждан, стоящих 

на учете в государственных учреждениях 

службы занятости населения. 

Размеры трудоустройства безработных в 

2016 году были на 0,1 тыс. человек или на 

15% меньше, чем в аналогичном периоде 

2015 года.  

Полную картину сложившейся ситуации 

покажет уровень потребности организаций в 

работниках. 

 

 
Рис. 3. Динамика потребности организаций в работниках на 2015 г. 
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Рис. 4. Динамика потребности организаций в работниках на 2016 г. 

 

В целом спрос работодателя на одну заяв-

ленную вакансию составила 0,5 человека в 

2016 году, против 0,4 в конце 2015 года. 

Таким образом, бедность населения воз-

растает. Данная область нуждается в прове-

дении определенной государственной поли-

тики, направленной на уничтожение возник-

ших проблем. 

Метод проведение активной политики на 

рынке труда включает в себя создание рабо-

чих мест путём привлечения государствен-

ных расходов. Обычно выделяются дополни-

тельные средства на выполнение работ в ин-

тересах общества. Еще один из важнейших 

пунктов - стимулирование и финансирование 

предпринимательства. Подразумевается, что 

при внедрении новых бизнес деятелей появ-

ляется новая потребность в работниках. Бла-

гоприятствуя развитию рынка труда, а также 

воздействию на него, помогают интеграции 

работодателей и безработным на одной ин-

формационной площадке, что поднимает 

квалификацию работников, а также снижает 

пенсионный возраст. 

Проведение пассивной политики на рынке 

труда направлено на сглаживание негатив-

ных последствий безработицы. Примерами 

такой помощи являются: пособия по безра-

ботице, которые частично поддерживают 

уровень жизни населения людей, находя-

щихся на грани бедности; поиск рабочих 

мест безработным с последующим трудоуст-

ройством. 

Финансирование и помощь начинающим 

предпринимателям является одним из важ-

нейших способов борьбы с безработицей. 

Так, в городе Санкт-Петербург был создан 

«Союз организаций бизнес-ангелов», кото-

рый помогает в обучении консалтинга, пре-

доставляет высокую экспертную оценку, а 

также выставляет работы на самых иннова-

ционных площадках. 

Существует множество информационных 

сайтов («m.spb.rabota.ru», «sanrt-

peterburg.trud.com»), направленных на опо-

вещение о наличии вакансии работников и 

дающих возможность работодателю найти 

необходимую кандидатуру для работы в его 

деятельности. 

Ленинградская область обладает потен-

циалом, который позволит развить поток 

увеличения вакантных мест во всех сферах, 

но все это будет невозможным из-за недос-

татка высококвалифицированных работни-

ков, поэтому необходимо применять актив-

ную политику на рынке труда. Иными сло-

вами – нужно создать условия и раздобыть 

достаточное количество рабочих мест и тру-

доспособного населения, которое будет спо-

собно справляться с необходимыми задача-

ми. Именно поэтому важно скорейшее реше-

ние проблем безработицы Ленинградской 

области. Оно позволит развить существую-

щий потенциал, а также даст определенную 

отдачу, которая положительно скажется не 

только на самом регионе, но и на России в 

целом. 
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Abstract. The situation of unemployment in the Leningrad region and St. Petersburg continues to 

grow, despite the struggle of state bodies. Slo current situation leads to the increase in the percentage 

of poor people. With this in mind, in the coming years, it is not necessary to count on reduction of un-

employment, as evidenced by the forecast according to "Petrostat". However, is an asset-tion and 

passive policy in the labor market, which helps to prevent these problems. 
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