РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
информирует

О современном состоянии рынка труда г.о. Тольятти
(оперативная информация для ответственных за организацию
профориентационной работы в образовательных организациях)

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ТРУДА г.о. Тольятти
в 1 квартале 2017 г.
По итогам 1 квартала 2017 года ситуация на городском рынке труда характеризуется
незначительным изменением основных официальных показателей занятости
населения, а именно:
 количество вакансий уменьшилось с 3512 (на 10.01.2017) до 3271 (на 24.03.2017), или
на 7,4 %;
 количество зарегистрированных безработных за этот же период, незначительно, но
уменьшилось с 7997 до 7659 чел., или на 4,4%;
 уровень безработицы продолжает превышать среднеобластной (1,3%) показатель – 1,84%,
но по сравнению с началом года его значение уменьшилось лишь на 0,02;
 нагрузка на 1 свободное рабочее место среди безработных граждан находится на уровне
2,3 чел.
Из числа вакансий Тольятти (3271):



62,0% – составляют вакансии для служащих,
38,0% – приходится на рабочие вакансии.
Из числа безработных Тольятти (7659):








50,8% – женщины,
15,0% – молодежь в возрасте до 30 лет,
9,0% – лица предпенсионного возраста,
6,4% – имеют группу инвалидности,
1,5% – выпускники профессиональных образовательных организаций
22,6% – уволенные по сокращению штата

 44,4% – составляют служащие,
 55,6% – рабочие.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение
количества вакансий на 45% и безработных на 31%.

На данный момент в банке вакансий города насчитывается всего 270 наименований
профессий и должностей (уменьшение по сравнению с началом года незначительное – на 21
наименование, или на 7,7%). В общей же структуре самих вакансий удельный вес
наименований рабочих вакансий уменьшился с 45% (на начало года) до 43,3% (на 24.03.2017
г.), а служащих соответственно – увеличился с 55% до 56,7%.
Ситуация на городском рынке труда в 1 квартале 2017 года, несмотря на
незначительное снижение количества безработных в течение 3-х месяцев, продолжает
оставаться напряженной. Как видно, количество безработных жителей в 2,34 раза
превышает число свободных рабочих мест в городе, количество вакансий для служащих
(62%) значительно больше количества вакансий для рабочих (38%). Кроме того, уровень
безработицы в Тольятти составил 1,84%, что, в свою очередь означает превышение
среднеобластного значения, но уже на 0,54% (для сравнения – по Самарской области данный
показатель достиг 1,3%, по г. о. Самара – 0,7%). Данный показатель в 1 квартале находился в
диапазоне 1,8 - 1,86, максимальное же его значение было отмечено во 2 квартале 2016 года –
2,4%. На 2,9 % уменьшилось количество уволенных по сокращению штата по сравнению с
началом года.
Из числа безработных граждан по состоянию на 24.03.2017 г. многочисленные
профессиональные группы составили (в %):
 специалисты и служащие – инженер (9,9), менеджер (9,5), бухгалтер (6,3), экономист
(3,7), администратор (3,2), кассир (2,7), охранник (2,4), юрисконсульт (1,8), техник (1,7),
диспетчер (1,4), секретарь руководителя (1,2), операционист банка (1,2), воспитатель
(1,1), художник-конструктор (1,0) и др.;
 руководители – мастер (4,7), начальник отдела (3,5), директор (3,0), заместитель
директора (1,7), главный бухгалтер (1,5) и др.;
 рабочие – слесарь МСР (8,8), водитель (7,3), продавец (6,2), кладовщик (3,2), слесарьремонтник (3,2), маляр (2,8), контролер КПП (2,0), транспортировщик (1,9), сварщик на
машинах контактной сварки (1,9), водитель погрузчика (1,8), комплектовщик (1,7),
контролер станочных и слесарных работ (1,3), штамповщик (1,3), распределитель работ
(1,2), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (1,2),
электрогазосварщик (1,1), слесарь по ремонту автомобилей (1,1), аппаратчик (1,1) и др.
Для рынка труда Тольятти по-прежнему остаются характерными структурные
диспропорции между спросом на рабочую силу (вакансии) и ее предложением
(безработные).
Например, по состоянию на 24.03.2017 года спрос превысил предложение по ряду
должностей рабочих и служащих (вакансий больше чем безработных):
 врач – в 510 раз
 медицинская сестра – в 41,2 раза
 полицейский – в 30 раза
 горничная – в 5,7 раза
 официант – в 4,1 раза
 повар – в 3,3 раза






швея – в 3,2 раза
преподаватель – в 2,9 раза
электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию – в 1,6 раза
пекарь – в 1,2 раза

Наоборот, предложение значительно превысило спрос по ряду должностей рабочих
и служащих (безработных больше чем вакансий):
 слесарь механосборочных работ – в 184 раза
 оператор автоматических и полуавтоматических линий – в 75 раз
 маляр – в 58 раз
 штамповщик – в 55 раз
 транспортировщик – в 27 раз
 экономист – в 24 раза
 комплектовщик – в 23 раза
 оператор заправочных станций – в 19 раз
 электросварщик ручной сварки – в 18 раз
 специалист по кадрам, бухгалтер – в 14 раз
 слесарь-ремонтник – в 13 раз
 слесарь-инструментальщик – в 11 раз
 электрогазосварщик, товаровед – в 10 раз
 фрезеровщик, художник-конструктор – в 8 раз
 продавец непродовольственных товаров – в 7,8 раза
 рихтовщик кузовов, юрисконсульт, воспитатель – в 7 раз
 машинист крана – в 5 раз
 стропальщик – в 4,7 раза
 водитель погрузчика – в 4,3 раза
 слесарь – в 4 раза
 секретарь руководителя – в 3,8 раза
 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – в 3,6 раза
 инженер-технолог – в 3,2 раза
 токарь – в 3 раза
 обработчик изделий из пластмасс – в 2,8 раза
 инженер – в 2,5 раза
 охранник, менеджер – в 2,3 раза
 производитель работ (прораб) – в 2,2 раза
 инженер по качеству – в 2 раза
 продавец продовольственных товаров – в 1,8 раза
 слесарь-сантехник, электромеханик, инженер-конструктор – в 1,6 раза
 инженер-проектировщик, учитель – в 1,4 раза
 инженер-программист, слесарь по ремонту автомобилей – в 1,2 раза
Отсутствуют вакансии по многим профессиям и должностям: аппаратчик,
оператор ЭВМ, операционист банка, торговый представитель, инкассатор, дорожный

рабочий, термист, аудитор, адвокат, артист, эксперт, пожарный, мастер производственного
обучения, социолог, юрисконсульт средней квалификации, оценщик, корреспондент,
инспектор кредитный, секретарь-машинистка, машинист холодильных установок, сборщик
изделий из древесины и др.
«Горячая» десятка востребованных рабочих профессий
(в порядке убывания вакансий) по состоянию на 01.03.2017 г.:
1. слесарь (слесарь по ремонту автомобилей, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник,
слесарь КИПиА и др.) – 100 вакантных мест
2. водитель автомобиля – 97
3. повар – 89
4. продавец (продавец непродовольственных товаров, продавец продовольственных
товаров) – 87
5. швея – 78
6. электромонтер (электромонтер оперативно-выездной бригады, электромонтер по
обслуживанию подстанций, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования и др.) – 36
7. резчик материалов кабельного производства – 30
8. электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию – 28
9. официант – 27
10. машинист – 21 (машинист крана, машинист вакуумно-формовочной машины)
По сравнению с 4 кварталом 2016 г., в данном перечне полностью изменился порядок,
но сохранилась большая часть профессий – слесарь, водитель, повар, продавец, швея,
электромонтер, электромонтажник и официант, на первом месте, по-прежнему, слесарь.
К ним добавились – резчик материалов кабельного производства и машинист вместо
профессий – наладчик и токарь.
«Горячая» десятка востребованных профессий и должностей служащих
(в порядке убывания вакансий) по состоянию на 01.03.2017 г.:
1. врач (врач, врач-педиатр участковый, врач-терапевт участковый и др.) – 542 вакантных
места
2. медицинская сестра (медицинская сестра, медицинская сестра по физиотерапии,
медицинская сестра процедурная и др.) – 458
3. менеджер (менеджер, менеджер в коммерческой деятельности и др.) – 131
4. инженер (инженер, инженер-проектировщик, инженер по АСУ, инженер-программист,
инженер-технолог, инженер-конструктор, инженер КИПиА и др.) – 119
5. фельдшер, фельдшер-лаборант – 56
6. медицинский лабораторный техник – 40
7. охранник – 34
8. массажист – 34
9. программист – 31
10. полицейский – 30

По сравнению с 4 кварталом 2016 г., в десятке лидируют, сохраняя очередность 4
профессии – врач, медицинская сестра, менеджер, инженер, охранник. Остались в перечне,
но поменяли свои позиции – фельдшер, массажист, полицейский. Вместо воспитателя и
специалиста по социальной работе добавились – медицинский лабораторный техник и
программист. Таким образом, «горячая» десятка востребованных профессий и должностей
служащих отличается от аналогичного перечня предшествующего периода только 2-мя
профессиями.

ЭКОНОМИКА ГОРОДА

Экономика города представлена наиболее актуальной информацией о результатах
деятельности особой экономической зоны промышленно-производственного типа Тольятти
и территории опережающего социально-экономического развития Тольятти.
ОАО «ОЭЗ ППТ Тольятти»

Подводя итоги 2016 года, следует отметить, что компании, размещенные на
территории тольяттинской ОЭЗ, выпустили продукции на 1,5 млрд рублей, что почти в три
раза больше, чем за два предыдущих года. Такой рост производства связан с увеличением
числа работающих заводов на площадке, объемом производимых продуктов, а также с
постоянным расширением компаниями номенклатуры изделий. По информации
представителей ОЭЗ, первый завод был запущен в 2014 году, а в апреле 2016-го на площадке
работали уже 6 предприятий. Порядка 10% вложенных бюджетных средств уже вернулось
государству в виде налоговых и иных платежей от деятельности резидентов. В настоящее
время в ОЭЗ производятся автокомпоненты, а также осуществляется заправка баллонов
промышленными и специальными газами. Автокомпонентами резидентов комплектуются
автомобили Lada, Renault, Hyundai, Nissan, Ford, Peugeot, детали экспортируются в Европу,
Турцию и Бразилию. В этом году в особой экономической зоне «Тольятти» планируется
запуск еще двух новых заводов: по производству лекарственных препаратов «ОЗОН
ФАРМ», по переработке макулатуры «Тольяттинская бумажная фабрика».

Бумажная фабрика Тольятти в настоящий момент ведет пусконаладочные работы и
в самое ближайшее время будет заниматься переработкой макулатуры и изготовлением
бумаги для гофрирования и картона. По плану на заводе будет работать 150 человек.
Возведение первого в Самарской области комплекса по переработке макулатуры в бумагу и
картон началось в 2014 году, и уже в конце 2017 года фабрика приступит к выполнению
производственной программы.
В мае «ОЗОН ФАРМ» планирует начать производство лекарственных препаратов в
тестовом режиме, часть установленного на предприятии оборудования завезено из
заграницы. Предприятие будет выпускать лекарственные препараты в различных формах:
таблетках, порошках, лиофилизатах. Учредитель компании - предприятие «Озон», которое
работает с 2003 года в Жигулевске и входит в число наиболее влиятельных предприятий на
российском фармацевтическом рынке.
Резидент тольяттинской Особой экономической зоны - «СолоФилмз» начал
производство продукции на временных площадях. В помещении установлено новое
оборудование из Европы и начато производство упаковки для молочных продуктов, а также
для грунта. Отгрузка первой партии товара состоялась 5 января. Более чем за месяц на
предприятии было изготовлено порядка 40 тонн продукции из многослойной
полиэтиленовой пленки. Предполагается, что на этом этапе продукция будет поставляться на
предприятия Самарской области, а также в близлежащие регионы. Учредитель компании тольяттинское предприятие «СуперПринт», которое с 1995 года изготавливает этикеточную
и упаковочную продукцию, занимая на рынке полиграфических услуг Самарской области
лидирующие позиции.
Компания «Эдша Тольятти» отмечает первую свою годовщину со дня запуска своего
производства в тольяттинской Особой экономической зоне. В течение 2016 года
произведено порядка 500 тысяч автокомпонентов, которые поставлялись на сборочный
конвейер альянса АВТОВАЗ-Renault-Nissan и на автозавод «ИжАвто», а также осуществлено
дооснащение завода оборудованием, что в свою очередь приведет к выходу на планируемые
объемы выпускаемой продукции.
Территория опережающего социально-экономического развития «Тольятти»

26 января 2017 года в правительстве Самарской области состоялось подписание
трехстороннего соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего
социально-экономического
развития
(ТОР)
«Тольятти» между Министерством
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, мэрией г.о. Тольятти и
ООО «АКОМ-Индастриал», ставшим первым резидентом ТОР.
ООО «АКОМ-Индастриал» входит в группу компаний «АКОМ», наряду с
производственными предприятиями: аккумуляторным производством АО «АКОМ» (г.о.
Жигулевск), металлургическим производством ООО «АКОМ-Инвест» (г.о. Тольятти) и др.
В планах ООО «АКОМ-Индастриал» создание в ТОР Тольятти серийного производства
промышленных свинцовых аккумуляторных батарей для импортозамещения. Ежегодный

выпуск и реализация таких батарей через 10 лет приведет к замещению около 10 процентов
объемов импортируемой продукции. Компания планирует дополнительно освоить сегменты
рынка, связанные с системами телекоммуникации и связи, с резервным электроснабжением
промышленных предприятий, транспортных объектов, объектов здравоохранения, а также с
другими системами хранения электроэнергии. Стоимость продукции ООО «АКОМИндастриал» будет существенно ниже зарубежных аналогов. В результате реализации
проекта планируется создать 73 новых рабочих места, в том числе 20 в течение первого
года.

