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В 2020 году на рынке труда Санкт-Петербурга
происходили серьезные изменения. Введение
карантинных ограничений привело к сокращению
персонала, появлению формата удаленной работы,
изменению спроса на профессии, легализации
«серой» занятости.
Численность безработных и уровень безработицы
значительно увеличились.
Численность требуемых работников списочного
состава на вакантные рабочие места, заявленная
работодателями в государственные учреждения
службы занятости населения Санкт-Петербурга,
в декабре 2020 года увеличилась по сравнению
с потребностью годом ранее. Однако за счет роста
безработных значение показателя «напряженность
на рынке труда» существенно увеличилось.

общая численность безработных по методологии
МОТ

численность незанятых граждан, состоящих на учете
в государственных учреждениях службы занятости
населения (в том числе лица, имеющие статус
безработного)
численность зарегистрированных безработных
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В январе – декабре 2020 года среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата
в Санкт-Петербурге составила 68 383 руб., на 3,7%
больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Реальная начисленная заработная плата увеличилась
на 0,5%.
По состоянию на 01.01.2021, по данным
Государственной инспекции труда в городе
Санкт-Петербурге,
сумма
просроченной
задолженности по заработной плате 34 организаций
перед 4 387 работниками составила 440,0 млн руб.,
что на 25,8% меньше, чем на 01.01.2020. По данным
Петростата,
просроченная
задолженность
по заработной плате шести организаций
(без субъектов малого предпринимательства)
составила 93,0 млн руб. перед 786 работниками, что
на 36,0% меньше, чем годом ранее.

По данным Управления по вопросам миграции
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу Ленинградской
области, за январь – декабрь 2020 года
в Санкт-Петербург въехало 238,4 тыс. иностранных
граждан, это на 88% меньше, чем в 2019 году. Из
них 70,1 тыс. иностранных граждан заявили как
цель въезда работу, что на 81% меньше, чем
годом ранее. Основными сферами деятельности,
где трудятся мигранты и где возник дефицит
кадров, являются:
строительство;
обрабатывающие производства;
транспортировка и хранение;
гостиницы и рестораны;
оптовая и розничная торговля.
Несмотря на взрывной рост численности
безработных, лишь 3% соискателей, имеющих
гражданство России, осенью 2020 года указали
в резюме на hh.ru, что рассматривают переезд
в Москву, Санкт-Петербург и их регионыспутники с целью работать на «мигрантских»
позициях.
Квота на выдачу иностранным гражданам,
прибывающим в Российскую Федерацию
на основании визы, разрешений на работу
в Санкт-Петербурге в 2020 году относительно
2019 года уменьшилась на 55,1%, составив
2 912 разрешений на работу (утверждена
приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 16.12.2019
№791н (редакция от 30.11.2020)). Квота
на 2021 год также уменьшена по сравнению
с предыдущим годом и составила 2 287 разрешений
на работу (утверждена приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской
Федерации
от 10.12.2020 №878н (редакция
от 09.02.2021)).

Квота на выдачу иностранным гражданам,
прибывающим в страну на основании визы,
разрешений на работу, шт.
2020 год

2 912

2021 год

2 287

2019 год
к 2020 году

-3 574

2021 год
к 2020 году

-625

По данным Управления по вопросам миграции
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области, в 2020 году наблюдалось
существенное
снижение
по
отношению
к аналогичному периоду предыдущего года количества
документов,
предоставляющих
иностранным
гражданам право осуществлять трудовую деятельность
на территории Российской Федерации, что
обусловлено ограничительными мерами по въезду
иностранных граждан в Россию и закрытием
авиасообщения с другими странами в связи
с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19)
в мире.

Оформлено разрешений
на работу, шт.
патентов, шт.
Число граждан Таджикистана,
Узбекистана, Кыргызстана,
Армении, Азербайджана,
получивших
разрешения на работу, чел.
патенты, чел.

2020 год

Динамика
к 2019 году

2 962

-3 915

163 818

-73 160

50

-54

162 907

-67 023

По данным опроса, проведенного в 2020 году, доля
петербуржцев, мотивированных к ведению здорового
образа
жизни
(ЗОЖ)
информационнокоммуникационной кампанией, составляет 51,9%. Не
воспринимают такую информацию и социальную
рекламу 46%.
В целом имеют опыт участия в мероприятиях,
массовых акциях или фестивалях, посвященных
здоровому образу жизни, 42,3% петербуржцев. Самая
высокая посещаемость – на спортивных мероприятиях:
в них участвовала треть (36,8%). Подобные мероприятия
(марафоны, «ЗаБег», «Лыжные стрелы», «Гонка Героев»)
широко рекламируются, что позволяет привлечь
большую аудиторию. В акциях за здоровое питание,
психическое здоровье, против потребления алкоголя,
наркотиков и сигарет участвовали равные доли
горожан – от 6,1% до 8,7%, и они невелики.
Относительное большинство (39,8%) петербуржцев
больше всего мотивирует к ЗОЖ пример известных
людей: это профессиональные спортсмены,
диетологи, блогеры или просто известные личности,
рассказывающие о правильном питании, спортивных
тренировках и активном образе жизни.

36,8

пропагандирующих
рациональное питание

8,7

против потребления алкоголя
и наркотиков

8,2

посвященных снижению
уровня стресса,
психоэмоциональной
нагрузки
против курения
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трудно сказать

% от числа респондентов**

% от числа респондентов*
пропагандирующих спорт,
физическую активность

% от числа респондентов

личный пример известных
людей
Личный пример известных
людей
Информационная
кампания в Интернете
информационная кампания
в Интернете

29,6

информационнаяИнформационная
кампания
через
телекампания
через телевизионные
и радио передачи
и радиопередачи, печатные издания

29,3

Общественные мероприятия
общественные мероприятия

29,3

популяризация
Популяризация через массовую культуру
через массовую культуру

7,2
6,1

*Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа или не
выбрать ни один.
Здесь и далее: на графике значимые различия показаны разными
цветами.

39,8

Наружная социальная
реклама
наружная социальная
реклама

14,8
10,8

научно-познавательная
литература
Научно-познавательная
литература

9,0

общественные движения и фонды
и фонды
в поддержку здоровогоОбщественные
образадвижения
жизни

8,2

**Сумма ответов превышает 100%, т.к. респонденты могли
выбрать до двух вариантов ответа.

