
 
СИТУАЦИЯ  НА  РЫНКЕ  ТРУДА  Г. О. САМАРА НА 01.12.2022 

 
Рынок труда г.о. Самара (в январе-ноябре 2022 года в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года) характеризовался уменьшением масштабов официальной и 
скрытой безработицы, сохранением ситуации, связанной с дисбалансом спроса и пред-
ложения на работников в профессиональном разрезе. 

По информации 34 работодателей г.о. Самара на 01 декабря 2022 года в режиме 
неполной занятости работали 1059 чел. (неполное рабочее время – 813 чел., 
вынужденный простой – 158 чел., отпуск без сохранения заработной платы – 88 чел.). 
Год назад в режиме неполного рабочего времени находилось 1183 работника 79 
предприятий. 

 3аняты на удаленной (дистационной) работе в связи с введением ограничительных 
мероприятий (карантина) 1582 работника 26 предприятий.  

Численность граждан с регистрацией в г.о. Самара, обратившихся в государствен-
ное казённое учреждение Самарской области «Управляющий Центр занятости населе-
ния» в целях поиска работы в январе-ноябре 2022 года по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2021 года, уменьшилась в 1,5 раза – с 30318  чел. до 20280 чел., в их составе чис-
ло граждан, получивших официальный статус безработного, сократилось  в 1,9 раза - с 
16913 до 8757 чел..  

По состоянию на 01.12.2022 число граждан, зарегистрированных в целях поиска 
подходящей работы в ГКУСО «Управляющий Центр занятости населения», – 4103  чел. 
(по отношению к аналогичной дате предыдущего года – уменьшение в 1,6 раза), из них 
безработных граждан – 3351 чел. (сокращение в 1,4 раза).  

 С начала 2022 года в ежемесячной динамике регистрируемой безработицы в г.о. 
Самара наблюдалось уменьшение в январе - на 12%, феврале – на 5%, мае – на 1% и 
июле – на 1%, сентябре – на 0,5%, октябре – на 8% и ноябре – на 3%, а также рост в 
марте – на 2%, апреле – на 7%, июне – на 5% и августе – на 1%.  

Уровень регистрируемой безработицы в Самаре относительно численности 
населения в трудоспособном возрасте на 01.12.2022 года - 0,52% (год назад – 0,70%), что 
ниже соответствующего показателя по Самарской области - 0,61%. Уровень общей 
безработицы по региону по обследованию МОТ за июль-сентябрь 2022 года - 2,9%  (по 
РФ – 3,8%; ПФО – 3,2%).  

В составе безработных граждан произошли следующие изменения.  
Большинство безработных уволилась по собственному желанию – 69% (год назад- 

75%); доля безработных, уволившихся по соглашению сторон – 15% (год назад – 9%); 
удельный вес безработных, выбывших с предприятий по причине сокращения штатов 
или численности работников либо ликвидации предприятий (организаций), составил 6% 
(год назад - 9%). Удельный вес безработных граждан, стремящихся возобновить трудо-
вую деятельность после длительного (более года) перерыва, составил 12% (год назад - 
17%). В составе безработных по возрасту выделяется возрастная группа 30-49 лет – 62% 
(год назад – 60%), удельный вес безработных граждан старше 50 лет - 27% (как  и год 
назад), безработной молодёжи  - 11% (год назад – 13%). В гендерном  составе  увеличи-
лась  доля женщин   - с 64% до 67%, при сокращении удельного веса  мужчин – с 36% до 
33%. 

Число вакансий по г.о. Самара, имеющихся в банке данных ГКУСО «Управляю-
щий Центр занятости населения» на 01.12.2022 по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, возросло на 143 ед. и составило 19625 ед. Напряженность на рынке труда 
уменьшилась с 0,3 до 0,2 гражданина, незанятого трудовой деятельностью, на одну ва-
кансию.  

На рынке труда сохраняется проблема профессионально-квалификационного несо-
ответствия спроса и предложения рабочей силы. 

Так, 60% заявленных вакансий - по рабочим профессиям (год назад – 63%), в тоже 
время  в составе безработных граждан только треть работала ранее по рабочим профес-
сиям, остальные же в прошлом руководители или занимали должности специалистов и 
служащих.  


