
 

  

 

 

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 4 квартале 2017 г. 

 

По итогам 4 квартала 2017 года ситуация на городском рынке труда характеризуется 

устойчивой положительной динамикой изменения всех основных официальных 

показателей занятости населения, а именно:   

 количество вакансий увеличилось с 3512 (на 10.01.2017) до 5488 (на 01.12.2017), или  

на 55%; 

 количество зарегистрированных безработных за этот же период уменьшилось с 7997 до 

5021 чел., или на 37,2%; 

 уровень безработицы продолжает превышать среднеобластной (0,9%) показатель – 1,2%, 

но по сравнению с началом года его значение уменьшилось на 0,66 позиций; 

 нагрузка на 1 свободное рабочее место среди безработных граждан уменьшилась до 

уровня 0,9 чел. 

Из числа вакансий Тольятти (5488): 

 

 51,0% – составляют вакансии для служащих, 

 49,0% – приходится на рабочие вакансии.          

 

Из числа безработных Тольятти (5021): 

 53,8% – женщины, 

 12,2% – молодежь в возрасте до 30 лет, 

 15,8% – лица предпенсионного возраста, 

 5,5%   – имеют группу инвалидности, 

 1,8% – выпускники профессиональных образовательных организаций, 

 

 46,5% – составляют служащие,                         

 53,5% – рабочие.     

    

В 4 квартале 2017 года количество свободных рабочих мест превысило данный 

показатель аналогичного периода прошлого года на 30%, а по безработным гражданам их 

количество уменьшилось более чем на 35%. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ     

информирует 

 

 

 

 



 

            В настоящий момент в банке вакансий города насчитывается 354 наименования 

профессий и должностей. Увеличение данного показателя по сравнению с началом года – на 

63 наименования, или на 22% - это тоже положительная динамика. В общей же структуре 

самих вакансий удельный вес наименований рабочих вакансий увеличился по сравнению с 

началом года (45,0%) и составил 50,0%.  

Как показывает статистика, количество свободных рабочих мест (5488) к концу 

года превысило количество безработных жителей (5021), но пока лишь на 8,5%. Доля 

вакансий для служащих (51,0%) по-прежнему превышает долю вакансий для рабочих 

(49,0%), но разрыв между ними постепенно уменьшается.   

Уровень безработицы в Тольятти по итогам 4 квартала составил 1,2%, что, в свою 

очередь означает превышение среднеобластного значения, но всего лишь на 0,3 (для 

сравнения – по Самарской области данный показатель достиг 0,9%, по г. о. Самара – 0,5%). 

В 2017 году данный показатель изменялся в диапазоне значений 1,86% – 1,2%. Напомним, 

что максимальное его значение было отмечено во 2 квартале 2016 года – 2,4%.  

 Среди безработных граждан насчитывается 546 наименований должностей, по 

которым они были трудоустроены ранее, но в банке вакансий городского центра занятости 

населения Тольятти всего лишь 354 наименования.  

 

Из числа безработных граждан по состоянию на 01.12.2017 г. многочисленные 

профессиональные группы составили (в %): 

 специалисты и служащие – менеджер (10,0 от общего количества по данной группе), 

инженер (8,1), бухгалтер (5,7), экономист (3,4), администратор (3,0), кассир (1,9), 

юрисконсульт (1,9), социальный работник (1,9), техник (1,9), охранник (1,9), воспитатель 

(1,8), диспетчер (1,6), секретарь руководителя (1,3) и др.; 

 руководители – мастер (4,1 от общего количества по данной группе), начальник отдела 

(3,9), директор (3,4), заместитель директора (1,6), главный бухгалтер (1,5) и др.; 

 рабочие – водитель (7,8 от общего количества по данной группе), продавец (7,1), слесарь 

МСР (5,8),  кладовщик (3,3), слесарь-ремонтник (2,8), маляр (2,5), оператор 

автоматических и полуавтоматических линий, станков и установок (2,5), водитель 

погрузчика (1,8), распределитель работ (1,8), комплектовщик (1,8), контролер КПП (1,6), 

сварщик на машинах контактной сварки (1,6), слесарь по ремонту автомобилей (1,6), 

транспортировщик (1,3), контролер станочных и слесарных работ (1,5), электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования (1,3), слесарь-сантехник (1,1) и др. 

По сравнению с 3 кварталом, перечень должностей, входящий в многочисленные 

профессиональные группы сохраняется.  

Безработные граждане по виду экономической деятельности в 4 квартале 

распределились следующим образом (в порядке убывания значений, %): 

 обрабатывающие производства – 39,65 

 торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 15,61 

 строительство – 5,96 

 образование – 4,39 

 транспортировка и хранение – 4,00 



 

 деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 3,69 

 деятельность профессиональная, научная и техническая – 3,45 

 деятельность финансовая и страховая – 3,12 

 деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 2,91 

 государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное 

       обеспечение – 2,16 

 деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги – 1,99 

 деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 1,85 

 деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 1,74 

 предоставление прочих видов услуг – 1,69 

 деятельность в области информации и связи – 1,45 

 др. 

Ранее не работавшие безработные граждане составили 4,6%. 

 

Для рынка труда Тольятти, не смотря на положительную динамику изменения 

основных его показателей, по-прежнему остаются характерными структурные 

диспропорции между спросом на рабочую силу (вакансии) и ее предложением 

(безработные). 

 

Например, по состоянию на 01.12.2017 года спрос превысил предложение по ряду 

должностей рабочих и служащих (вакансий больше чем безработных): 

 врач – в 547 раз 

 фельдшер – в 43 раза 

 медицинская сестра – в 35 раз 

 акушерка – в 20 раз  

 программист – в 15,5 раза 

 полицейский – в 15 раз 

 облицовщик-плиточник – в 11 раз 

 каменщик – в 10 раз 

 официант – в 8 раз 

 пекарь – в 6 раз 

 электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию – в 5,6 раза 

 повар, электрогазосварщик – в 5,3 раза 

 монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций – в 5 раз 

 токарь – в 4,8 раза 

 швея – в 4,5 раза 

 электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах – в 3,9 раза 

 бармен – в 3,7 раза 

 диспетчер – в 3 раза 

 шлифовщик, слесарь-сборщик, преподаватель – в 2,4 раза 

 охранник – в 2,3 раза 

 слесарь по сборке металлоконструкций – в 2,2 раза 

 бетонщик, слесарь по ремонту автомобилей, учитель – в 2 раза 



 

 оператор станков с программным управлением – в 1,7 раза 

 электромеханик – в 1,6 раза 

 фрезеровщик – в 1,5 раза 

 

         Наоборот, предложение значительно превысило спрос по целому ряду должностей 

рабочих и служащих (безработных больше чем вакансий): 

 комплектовщик изделий и инструментов – в 39 раз 

 контролер КПП – в 21 раз 

 оператор ПК – в 19 раз 

 товаровед – в 13 раз 

 сварщик на машинах контактной сварки – в 11,3 раза 

 заведующий складом – в 9 раз 

 бухгалтер – в 8,6 раза 

 машинист крана – в 7,5 раза 

 водитель погрузчика – в 7,3 раза 

 экономист – в 7,2 раза 

 оператор связи – в 6,5 раза 

 лаборант химического анализа, кассир – в 6 раз 

 секретарь руководителя – в 5,7 раза 

 наладчик КИПиА – в 5,5 раза 

 агент, рихтовщик кузовов – в 5 раз 

 кладовщик – в 4,7 раза 

 юрисконсульт, слесарь КИПиА – в 4 раза 

 слесарь-инструментальщик – в 3,8 раза  

 обработчик изделий из пластмасс – в 3,2 раза 

 контролер качества – в 3 раза 

 администратор – в 2,8 раза 

 электросварщик ручной сварки – в 2,7 раза 

 продавец непродовольственных товаров – в 2,6 раза 

 слесарь механосборочных работ – в 2 раза 

 художник-конструктор (дизайнер) – в 1,9 раза 

 

В банке вакансий города отмечается единичная потребность по ряду должностей 

рабочих и служащих, например, гравер, кузнец на молотах и прессах, оптик медицинский, 

столяр, геолог, геодезист, архивариус, звукооператор, мастер производственного обучения, 

редактор, эксперт, управляющий делами, художественный руководитель, руководитель 

группы, директор фирмы, биолог и др. 

По-прежнему, отсутствуют вакансии по многим профессиям и должностям: 

операционист банка, экспедитор, торговый представитель, распределитель работ, контролер 

сварочных работ, инкассатор, термист, аудитор, адвокат, пожарный, социолог, юрисконсульт 

средней квалификации, оценщик, корреспондент, секретарь-машинистка, машинист 

холодильных установок, сборщик изделий из древесины, и др. 

 



 

 «Горячая» десятка востребованных рабочих профессий 

(в порядке убывания количества вакансий) по состоянию на 01.12.2017 г.:  

1. слесарь (слесарь по ремонту автомобилей, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, 

слесарь механосборочных работ и др.) – 276 вакантных места 

2. водитель автомобиля – 208  

3. повар – 128 

4. продавец (продавец продовольственных товаров, продавец непродовольственных 

товаров) – 127 

5. электрогазосварщик – 117 

6. швея – 103 

7. оператор (оператор автоматических и полуавтоматических линий, оператор станков с 

программным управлением и др.) – 91 

8. токарь – 75 

9. монтажник (монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, 

монтажник сантехнических систем и оборудования и др.) – 69 

10. маляр – 65 

 

          По сравнению с 3 кварталом 2017 г., в данном перечне сохраняются, поменяв свои 

позиции 8 должностей – водитель, слесарь, продавец, повар, швея, монтажник, оператор, 

электрогазосварщик. Добавились 2 должности – маляр и токарь вместо электромонтера 

и официанта.  

 

 «Горячая» десятка востребованных должностей служащих 

(в порядке убывания количества вакансий) по состоянию на 01.12.2017 г.:врач (врач, 

врач-педиатр участковый, врач-терапевт участковый и др.) – 547 вакантных места 

1. медицинская сестра (медицинская сестра, медицинская сестра по массажу и др.) – 427 

2. менеджер (менеджер, менеджер в коммерческой деятельности, менеджер по персоналу 

и др.) – 215 

3. инженер (инженер, инженер-конструктор, инженер-технолог, инженер-

проектировщик, инженер-программист и др.) – 189 

4. диспетчер – 117 

5. охранник – 109 

6. инспектор (инспектор, инспектор дорожный, инспектор кредитный) – 63 

7. фельдшер (фельдшер, фельдшер-лаборант) – 43 

8. воспитатель – 38 

9. учитель – 35 

 

           По сравнению с 3 кварталом 2017 г., в десятке лидируют, сохраняя очередность 2 

должности служащих – врач и медицинская сестра, сохраняют очередность – охранник, 

фельдшер, учитель. Остались в перечне, но поменяли свои позиции большая часть 

должностей – менеджер, инженер, диспетчер, инспектор. Таким образом, «горячая» 

десятка востребованных профессий и должностей служащих отличается от аналогичного 

перечня предшествующего периода только 1 профессией (вместо агента добавился – 

воспитатель). 

 



 

ЭКОНОМИКА ГОРОДА 

 

В текущем году наблюдается рост промышленного производства в Тольятти. За 10 

месяцев 2017 года объем производства вырос на 15% к уровню соответствующего периода 

2016 года. Списочная численность работающих на крупных и средних промышленных 

предприятиях города по итогам 9 месяцев уменьшилась на 4, 3% и составила 160 тысяч 

человек. Наблюдается рост денежных доходов населения. По официальным данным органов 

статистики, за 9 месяцев зарплата работников крупных и средних предприятий в реальном 

начислении увеличилась на 5, 7% к уровню 2016 года. 

Экономика города также представлена наиболее актуальной информацией о 

результатах деятельности особой экономической зоны промышленно-производственного 

типа Тольятти и территории опережающего развития «Тольятти».  

 

ОАО «ОЭЗ ППТ Тольятти»  

 

 

 
 

В особой экономической зоне «Тольятти» в тестовом режиме начала работать 

«Тольяттинская бумажная фабрика». Это первое предприятие в Самарской области, 

ориентированное на переработку макулатуры и последующий выпуск бумаги, картона для 

гофроупаковки, восьмым запущенным заводом 

в ОЭЗ, третьим работающим предприятием на площадке из неавтомобильной отрасли. 

Уникальный для региона завод был построен в ОЭЗ за три года. Фабрика оснащена самым 

современным оборудованием, смонтированная линия полностью автоматизирована. В 

перспективе компания планирует занять до 3% российского рынка изготовления бумаги из 

макулатуры. Ежегодно, будет перерабатываться до 45 тысяч тонн макулатуры, из которой 

планируется производиться до 42 тысяч тонн бумаги для гофрирования и картона. Первыми 

потребителями продукции станут местные производители, в последствии доставка будет 

осуществлять и в другие российские регионы. 

После запуска всех трех очередей фабрики, численность персонала составит 150 человек. 



 

Компания ООО «Мабскейл» планирует создать на территории ОЭЗ производство по 

изготовлению субстанций и готовых лекарственных форм. Инициатором выступила 

компания «Озон Фармацевтика», являющаяся учредителем компании «Озон», уже успешно 

запустившей первое фармацевтическое производство в Тольятти. Новый проект нацелен не 

только на изготовление лекарственных препаратов, но и сырья для них. Программа 

«Мабскейл» полностью ориентирована на изготовление современных жизненно 

необходимых лекарственных препаратов. Число планируемых рабочих мест – 50. Новое 

предприятие будет построено на участке 5,19 га рядом с работающим заводом «Озон Фарм». 

Инвестор планирует уже через 6 лет после начала работы в ОЭЗ занять 30-35 % доступного 

рынка. Таким образом ООО «Мабскейл» станет вторым предприятием в ОЭЗ «Тольятти», 

представляющим фармацевтическую отрасль и девятым предприятием на площадке не 

связанным с производством автокомпонентов. Начало строительства завода запланировано 

на 2020 год, запуск ожидается в 2024 году. 

Особая экономическая зона «Тольятти» вновь попала в глобальный рейтинг свободных 

экономических зон, ежегодно публикуемый авторитетным международным журналом fDi. 

Третий год подряд она отмечена в номинации «Потенциальные конкуренты». За прошедшие 

два года ОЭЗ «Тольятти» совершила впечатляющий рывок вперед, как в части строительства 

инфраструктуры, так и в части привлечения и работы с инвесторами. Особого внимания 

заслуживает факт начала строительства таможенной инфраструктуры в 2017 году, которая 

позволит создать на всей территории ОЭЗ зону таможенного контроля. 

В этом году ОЭЗ «Тольятти» отметила свое семилетие.  

В 4 квартале текущего года состоялся запуск второго этапа инфраструктуры особой 

экономической зоны «Тольятти». Теперь 427 га территории, а это порядка 70% от общей 

площади, обеспечены всеми необходимыми энергоресурсами для подключения практически 

любого производства из различных отраслей промышленности.  Напомним, что общая 

площадь ОЭЗ «Тольятти» составляет 660 га. В виду достаточно большой площади и очень 

сжатых сроков реализации проекта было принято решение застраивать территорию в три 

этапа. Благодаря этому уже через 2 года после начала активных строительных работ была 

обеспечена возможность запуска первого производства резидента. Сегодня в ОЭЗ 

«Тольятти» работают 8 заводов. Общий объем инвестиций достигает 17,2 млрд рублей. Из 

них порядка 8 млрд. рублей – это средства, потраченные на строительство инфраструктуры. 

Больше 40 % освоенной площади особой экономической зоны «Тольятти» уже занято 

инвесторами. Сегодня участниками ОЭЗ стали 20 компаний, которые развивают проекты по 

пяти направлениям: автокомпоненты, химия, фармацевтика, упаковка, стройматериалы.  

 

Территория опережающего развития «Тольятти» 

 

 

В 4 квартале принято положительное решение по рассмотрению 2 заявок от 

потенциальных резидентов ТОР «Тольятти»: ООО «Завод КПД» и ООО «НТЦ Евровент». 

ООО «НТЦ Евровент» - компания, которая занимается созданием и запуском завода по 

производству энергоэффективного вентиляционного оборудования. Планируемое 

количество рабочих мест – 79. ООО «ЗАВОД КПД» - организация по производству 



 

железобетонных изделий для крупнопанельного домостроения. Планируемое количество 

рабочих мест – 67. 

Группа компаний «Губерния», которая базируется в индустриальном парке 

«Тольяттисинтез» (входит в СИБУР), получила статус резидента Территории опережающего 

развития Тольятти. ГК «Губерния» планирует открыть современный медицинский центр 

площадью 600 кв. м на базе административно-хозяйственного объекта индустриального 

парка площадью 2,8 тысяч кв. м. На оставшихся площадях резидент запустит гостиницу для 

сотрудников и партнеров предприятий и организаций Северного промузла и столовую. Для 

этого резидент предполагает создать 20 новых рабочих мест.  

Компания ООО «Леванто» стала очередным 19-м резидентом территории 

опережающего развития «Тольятти», планирующая создать 103 рабочих места и 

реализовать инвестиционный проект по организации производства кожгалантерейных 

изделий разных стилей, моделей, отличающихся модным дизайном и повышенной 

функциональностью, высоким качеством и удобством, оптимальной ценой, 

соответствующих последним тенденциям моды. 

 Таким образом на сегодняшний день в ТОР «Тольятти» насчитывается 19 компаний с 

инвестициями более чем 3,5 млрд. рублей и около 1 600 рабочих мест. Задача на ближайшее 

время – выйти на 10 тысяч рабочих мест и до конца текущего года подписать соглашение с 

двадцатым резидентом. 

 

 


