
СИТУАЦИЯ  НА  РЫНКЕ  ТРУДА  Г. О. САМАРА НА 01.09.2017 
 

Рынок труда г.о. Самара (в январе-августе 2017 года в сравнении с аналогичным 
периодом 2016 года) характеризовался уменьшением масштабов официальной и скрытой 
безработицы, сохранением ситуации, связанной с дисбалансом спроса и предложения на 
работников в профессиональном разрезе. 

Численность граждан, обратившихся в ГКУСО ЦЗН г. о. Самара, в целях поиска 
работы, в первые восемь месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года уменьшилась на 25% - с  17698  чел. до 13317 чел., число граждан, 
получивших официальный статус безработного, сократилось на 31% - с 6444 до 4506 
чел..  

По состоянию на 01.09.2017 число граждан, зарегистрированных в целях поиска 
подходящей работы в ГКУСО ЦЗН г.о. Самара, – 4045 чел., (по отношению к 
аналогичной дате предыдущего года – сокращение  на 28%), из них безработных граждан 
– 3438 чел. (уменьшение  на 29%). 

С начала года в ежемесячной динамике регистрируемой безработицы наблюдалось 
следующее: уменьшение в январе - на 0,04%, марте – на 5,9%, апреле – на 2,6%, мае – на 
9,4%, июне – на 2,8%, июле – на 3,8%, августе – на 3,6%; рост в феврале – на 1,3%. 

Уровень регистрируемой безработицы в Самаре относительно численности 
населения в трудоспособном возрасте на 01.09.2017 года - 0,51% (год назад – 0,7%), что 
ниже соответствующего показателя по Самарской области - 0,93%. Уровень общей 
безработицы по региону по обследованию МОТ за май–июль 2017 года - 3,8%  (по РФ – 
5,1%; ПФО – 4,6%).  

В составе безработных граждан произошли следующие изменения.  
Более половины безработных уволилась по собственному желанию – 54% (год 

назад – 52%); примерно пятая часть  безработных выбыла с предприятий по причине 
сокращения штатов или численности работников либо ликвидации предприятий 
(организаций) – 22% (как и год назад); восьмая часть безработных уволилась по 
соглашению сторон – 12% (год назад – 13%). Удельный вес безработных граждан, 
стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) 
перерыва, составил 12% (год назад – 13%). В возрастном составе  безработных граждан 
большая часть граждан (61%) находилась в возрасте старше 40 лет (год назад - 56%). В 
гендерном  составе  безработных остался без изменений удельный вес женщин и 
мужчин, соответственно на уровне 55% до 45%. В образовательном составе безработных 
возросла доля граждан, имеющих профессиональное (разных уровней) образование, - с 
85% до 87%, больше половины из них, как и в аналогичном периоде прошлого года - c 
высшим образованием. Каждый восьмой безработный гражданин имел ограничения для 
работы по состоянию здоровья (год назад – каждый седьмой).  

По информации на 01.09.2017, представленной 34 работодателями  г.о. Самара  в 
ГКУСО ЦЗН г. о. Самара, в режиме неполной занятости работали 1721 чел. (неполное 
рабочее время по инициативе администрации – 1407 чел., простой – 218 чел., отпуска без 
сохранения заработной платы по инициативе работников – 96 чел.). По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года: по числу работодателей – уменьшение на 4 ед. или 
на 11%; по численности работников – сокращение на 1232 чел. или в 1,7 раза.  

Число вакансий, имеющихся в банке данных ГКУСО ЦЗН г.о. Самара на 
01.09.2017 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уменьшилось в 1,7 
раза и составило 14143 ед.. Напряженность на рынке труда возросла с  0,2 до 0,3 
гражданина, незанятого трудовой деятельностью, на одну вакансию. В структуре 
вакансий увеличился удельный вес вакансий с оплатой труда выше прожиточного 
минимума, установленного в Самарском регионе – с 32% до 75%. 



При достаточно низкой напряженности на рынке труда сохраняется проблема про-
фессионально-квалификационного несоответствия спроса и предложения рабочей силы, 
что является основным фактором, провоцирующим структурную безработицу при нали-
чии свободных рабочих мест. 

Так, 59% заявленных вакансий - по рабочим профессиям (год назад – 69%), в тоже 
время  как в составе безработных граждан только треть работала ранее по рабочим про-
фессиям, остальные же в прошлом руководители или занимали должности специалистов 
и служащих.  

Профессионально-квалификационный дисбаланс спроса и предложения на рынке 
труда г.о. Самара характеризовался следующим:  с одной стороны - 
невостребованностью некоторых специалистов, а также переизбытком отдельных 
специалистов на рынке труда; с другой стороны – острой нехваткой в кадрах, связанной 
с дефицитом или отсутствием  необходимых работников. 


