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Рынок труда 
В 111 квартале 2022 года уровень безработицы в России согласно данным Росстата достиг 
исторического минимума с 1991 года и составил З,8%1 .То есть за всю историю «новой» 
России ситуация с безработицей не была столь же благоприятной. Данный факт определил 
выбор темы Аналитического вестника. Здесь представлен разбор текущего состояния рынка 
труда Санкт-Петербурга. 

В марте петербургский рынок труда столкнулся с большим «наплывом» высвобожденной 
рабочей силы из-за приостановки деятельности многих зарубежных брендов на территории 
России, однако нашему городу удалось успешно справиться с этой проблемой. 

Ситуация на рынке труда Санкт-Петербурга остается одной из самых стабильных среди всех 
регионов России: 2/3 трудоспособного населения имеют постоянную работу, а уровень 
безработицы на протяжении всего года держался ниже 2,5%. 

Подобные показатели позволяют Санкт-Петербургу оказываться на лидирующих позициях 
в различных рейтингах, оценивающих рынок труда по таким индикаторам, как средний 
уровень заработной платы, покупательная способность населения и т.д. Сами горожане 
высоко оценивают свои шансы трудоустроиться по профессии после получения 
образования в вузах и ссузах. 

В настоящее время Санкт-Петербург - один из наиболее активно развивающихся регионов 
России, обладающий инвестиционным потенциалом. Город имеет огромный кадровый 
и интеллектуальный резерв, мощный инновационно-промышленный ресурс. 

Обзор активности населения на рынке труда города, анализ уровня безработицы 
и конкуренции, удовлетворенность петербуржцев работой и оценка возможностей 
трудоустройства по профессии - это и многое другое в настоящем выпуске. 
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.. /Социологические 

исследования 
Оценка возможностей трудоустройства 
по профессии среди петербуржцев, 
получающих среднее профессиональное 
образование по рабочим профессиям* 
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Рынок труда неразрывно связан со сферой образования. Трудоустройство выпускников 
образовательных организаций - ключевой показатель эффективности системы 
профессионального образования, который позволяет делать выводы о том, в какой степени 
она отвечает потребностям рынка труда. При этом важно понимать, как оценивают 
возможности трудоустройства по профессии (специальности) будущие участники рынка 
труда. СПб ИАЦ** в том числе и в этих целях регулярно проводит опрос студентов 
профессиональных образовательных организаций (далее - ПОО), получающих образование 
по рабочим профессиям. 

По результатам опроса, проведенного в 2022 году***, студенты в целом оптимистично 
оценивают перспективы трудоустройства по профессии - каждый четвертый студент 
считает, что выпускник его ПОО легко сможет найти работу. Тех же, кто полагает, 
что это удастся сделать только с большим трудом, в 2,5 раза меньше (10,2%), а студентов 
с крайне пессимистичной оценкой (заявляющих о невозможности найти работу 
по профессии) всего лишь 2%. 

,, 
«Как Вы считаете, насколько сложно выпускникам Вашего 
учебного заведения найти работу по профессии после 
его окончания?» 

6,9% - трудно сказать 

2,0% - практически невозможно 

10,2% - с большим трудом 

% от числа респондентов 

25,3% - легко 

55,6% - приходится 
приложить усилия 

*По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
**Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр».
***Данные опроса, проведенного СПб ИАЦ 11–22 апреля  2022 года (выборка 304 чел. – студенты профессиональных 
образовательных организаций, обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих; метод сбора 
данных – личное интервью по месту нахождения учебного заведения).





9../СМИ и соцсети
В 2022 году российскому рынку труда пришлось столкнуться со многими препятствиями: 
продолжение пандемии коронавируса, начало проведения Специальной военной операции  
в феврале, приостановка деятельности международных компаний на территории России  
и, как следствие, высвобождение большого количества сотрудников.  
Как ситуация на рынке труда освещалась в онлайн-СМИ и социальных сетях?  
В рубрике «СМИ и соцсети» ответим на этот вопрос.

За период с января по октябрь 2022 года в онлайн-СМИ и социальных сетях было размещено 
более 2,5 тысяч публикаций, связанных с ситуацией на рынке труда в Санкт-Петербурге.

Информационный фон, связанный с рынком труда  
в Санкт-Петербурге, в январе - октябре 2022 года

Число публикаций в онлайн-СМИ и социальных сетях, 
связанных с рынком труда в Санкт-Петербурге

2 541
Число публикаций

4,59 млн
Количество просмотров

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

213

320

528

286

156
126

180
241

185

306

Пиковым месяцем по количеству публикаций стал март 2022 года (528 публикаций – 20,8% 
от общего числа публикаций за январь - октябрь). Именно в марте настроение на рынке 
труда России и, в частности, Санкт-Петербурга было наиболее напряженным, т.к. многие 
иностранные компании приостановили свою деятельность, в результате чего 
высвободилось большое количество рабочей силы. Люди находились в неведении и не 
понимали, каким будет их будущее на рынке труда, активно обсуждали это в социальных 
сетях и создавали информационные поводы для СМИ.


Тем не менее, даже в этот период информационный фон в онлайн-СМИ и социальных сетях 
относительно ситуации на рынке труда в Санкт-Петербурге оставался по большей части 
нейтральным, а иногда и позитивным: лишь 6% публикаций в эти месяцы носили негативную 
окраску, и больше 80% новостей были позитивными (в феврале 2022 года негативных 
публикаций было 7,5%).
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Санкт-Петербургский 
информационно-аналитический центр 

191040, Санкт-Петербург, 
Транспортный переулок, д. 6, лит. А, пом. 7Н, 8Н 

Телефон: +7 (812) 764-39-57 +7 (812) 764-23-79 

Полные версии информационно-аналитических 
материалов размещены в государственной 
информационной системе Санкт-Петербурга 
«Интегрированная система информационно
аналитического обеспечения деятельности 
исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга» ИС ИАО 

При использовании материалов Аналитического вестника, ссылка на СПб ГУП «СПб ИАЦ» обязательна! 
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