
Состояние рынка труда 
муниципального района Волжский 

на 01.12.2022 
 

В январе-ноябре 2022 года в государственное казённое учреждение Самарской  
области «Управляющий центр занятости населения» обратилось в целях  поиска под-
ходящей работы 2209 чел. с регистрацией в м.р. Волжский  (в аналогичном периоде 
2021 года – 3797 чел.) – уменьшение в 1,7 раза, из них получили официальный статус 
безработного 855 чел. (в аналогичном периоде прошлого  года – 2039 чел.) – сокраще-
ние в 2,4 раза.  

Основной состав обратившихся граждан формировался за счет лиц, уволенных с 
предприятий,  среди них по причинам увольнения: собственное желание – 78% (год 
назад – 84%), соглашение сторон – 12% (год назад –8%), сокращение штата либо чис-
ленности работников – 4% (как и год назад), истечение срока трудового договора – 5% 
(год назад – 4%) и др. 

По состоянию на 01.12.2022 на учёте в ГКУСО «Управляющий центр занятости 
населения» зарегистрировано 396 граждан, нуждающихся в трудоустройстве с реги-
страцией в м.р. Волжский  (год назад – 678 чел.) -  уменьшение 1,7 раза, из них с офи-
циальным статусом безработного – 320 чел. (год назад – 480 чел.), сокращение в 1,5 
раза. 

Уровень официальной безработицы по м.р. Волжский относительно численности 
населения в трудоспособном возрасте на 01.12.2022 составил 0,44% (год назад – 
0,68%).  

С начала 2022 года в ежемесячной динамике регистрируемой безработицы 
наблюдалось снижение: в январе – на 16%, феврале – на 6%, марте – на 7%, апреле – 
на 1%, октябре – на 10% и ноябре – на 8%, а также рост в мае – на 3%, июне – на 16%, 
августе – на 2% и сентябре – на 3%, сохранение без изменений численности 
безработных граждан в июле. 

В гендерном составе безработных граждан на 01.12.2022 удельный вес женщин 
превысил долю мужчин и составил 76% (год назад – 73%).  

В составе безработных: с опытом работы  - 316 чел. (специалисты, служащие или 
руководители - 196 чел., рабочие – 120 чел.), впервые ищущие работу (ранее не 
работавшие) – 4 чел. 

В возрастном составе безработных граждан, как и год назад, доминировала 
группа от 30 до 49 лет – 66% (год назад – 68%), далее следуют группы: старше 50 лет - 
20% (год назад – 17%) и молодёжь 16-29 лет – 14%  (год назад – 15%). 

Удельный вес длительно (более 1 года) не работающих безработных граждан со-
ставил 11% (год назад – 14%). 

Объём вакансий по м.р. Волжский, зарегистрированных в ГКУСО 
«Управляющий центр занятости населения» на 01.12.2022, составил 697 единиц, что в 
1,2 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, из них 430 ед. или 62% по 
профессиям рабочих (год назад – 67%). 

Напряженность на рынке труда составила 0,5 гражданина, незанятого трудовой 
деятельностью, на одну вакансию (год назад – 0,9). 

По сведениям, полученным от семи работодателей м.р. Волжский, 
предполагается к высвобождению по причине сокращения штата в декабре 2022 года – 
3 чел., январе 2023 года – 4 чел.. 

По информации 4 работодателей м.р. Волжский на 01.12.2022 года в режиме 
неполной занятости работали 119 чел. (вынужденный простой – 102 чел., отпуск без 
сохранения заработной платы – 16 чел., неполное рабочее время – 1 чел.). Год назад в 
режиме неполного рабочего времени находился 181  работник 5 предприятий. 

Заняты на удаленной (дистационной) работе 12 работников 1 организации.  


