Анализ рынка труда и специальностей профессионального образования
Архангельской области на 2018 год
Высокая потребностей в квалифицированных рабочих на 2017 год. Больше всего рабочие
руки будут нужны в обрабатывающих производствах. Причём основной запрос (56 процентов)
прогнозируется от северодвинских «Севмаша», «Звёздочки», «Арктики» и «Северного рейда».
Привлекать работников предполагается и из других регионов.
В 2017 году также будут остро востребованы рабочие и служащие на предприятиях
деревообработки (366 человек), целлюлозно-бумажной промышленности (135), энергетики (170),
пищевой (104) и добывающей (64) промышленности.
Потребность в специалистах среднего звена будет снижаться (в 2017 году по прогнозам —
на семь процентов относительно 2016-го). Причина — сокращение персонала в бюджетном
секторе. Причём эти процессы затронули учреждения всех уровней подчинения — федерального,
областного, муниципального.
Больше всего в 2017 году в специалистах среднего звена будут нуждаться организации
здравоохранения, предоставления социальных услуг (30 процентов в общей потребности региона,
более 1000 человек). На втором месте — сфера образования (13 процентов), на третьем —
транспорт и связь, производство транспортных средств и оптовая торговля.
Общая потребность региональной экономики в 2017 году составит 8 515 человек.
Из них доля квалифицированных рабочих и служащих — 78 процентов, специалисты
среднего звена — соответственно 22. По сведениям ведомства, рабочие и служащие будут также
жизненно необходимы предприятиям сельского и лесного хозяйства, ЖКХ и учреждениям
образования.

В январе – апреле 2018 года в службу занятости населения Архангельской области
(далее – служба занятости) подано 27,8 тыс. заявлений о предоставлении государственных
услуг, в том числе по содействию в поиске работы – 12,0 тыс. заявлений. Среди них 10,1 тыс.
заявлений – от незанятых граждан.
С начала 2018 года в банке данных свободных рабочих мест (вакантных должностей),
которыми располагала служба занятости, имелось 29,0 тыс. вакансий. Предложение рабочей
силы за данный период – 23,0 тыс. человек.
Реализация мероприятий содействия занятости в январе – апреле 2018 года позволила:






трудоустроить 6 295 человек;
направить на профессиональное обучение 974 безработных гражданина, 40 женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, и 30
незанятых пенсионеров;
обеспечить временную занятость 291 несовершеннолетнему гражданину в возрасте от 14 до
18 лет;
трудоустроить 130 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

На 01 мая 2018 года:





в службе занятости зарегистрировано 11,7 тыс. граждан, ищущих работу, из них 8,7 тыс.
безработных;
уровень регистрируемой безработицы (отношение численности зарегистрированных
безработных к численности рабочей силы) составил 1,5 процента;
заявленная работодателями потребность в работниках – 9,7 тыс. человек;
коэффициент напряженности (численность незанятых граждан, зарегистрированных в
службе занятости, в расчете на одну вакансию) – 1,1 человека на одну вакансию
Информация о состоянии рынка труда Архангельской области
Для демографической ситуации в Архангельской области характерно снижение
численности постоянного населения. По данным Архангельскстата, численность населения на
01 января 2018 года составила 1111,0 тыс. человек, в январе – феврале 2018 года сократилась
на 1,6 тыс. человек. Уменьшение произошло как за счет миграционных процессов – на 0,9
тыс. человек, так и за счет естественной убыли населения – на 0,7 тыс. человек.
Численность
работников
крупных
организаций
и
субъектов
среднего
предпринимательства области в январе – марте 2018 года увеличилась по сравнению с
январем – мартом 2017 года на 0,6 процента и составила 287,9 тыс. человек. В IV квартале
2017 года в организации области всех видов экономической деятельности (без учета
субъектов малого предпринимательства; организаций с численностью работающих менее 15
человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства) принято 16 222 человека,
выбыло 18 682 человека (в IV квартале 2016 года принято 15 979 человек, выбыло 18 525
человек). Численность работников, уволенных в связи с сокращением, составила 858 человек,
принято на дополнительно введенные рабочие места 689 человек (в IV квартале 2016 года –
783 человека и 719 человек соответственно).

Среднемесячная заработная плата по области в январе – марте 2018 года составляла
46 381,7 тыс. рублей (113,5 процента к январю – марту 2017 года). Самая высокая заработная
плата зафиксирована в сфере рыболовства и рыбоводства. Рост заработной платы отмечен по
большинству видов экономической деятельности, кроме производства текстильных изделий,
мебели, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, прочей
неметаллической минеральной продукции, ремонта и монтажа машин и оборудования.
Общая численность безработных граждан по методологии МОТ (по данным
выборочных обследований рабочей силы, в среднем за Iквартале 2018 года) составила 36,4
тыс. человек. Уровень общей безработицы (по МОТ) в среднем за I квартале 2018
года составил в Архангельской области 6,7 процента, по России – 5,1 процента, в СЗФО – 4,1
процента.
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