
РЫНОК ТРУДА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Самые востребованные специальности в Нижегородской области – рабочие. 

Администрация области уделяет большое внимание профориентации школьников и абитуриентов, 

так как местные предприятия испытывают нехватку рабочих рук. Проводится модернизация 

обучения, на финансирование которого выделяются деньги из федерального бюджета. 

Многие предприятия Нижегородской области в настоящее время увеличивают объемы 

производства, поэтому нуждаются как в рабочих кадрах, так и в инженерах. 

В административном центре Нижегородской области, Нижнем Новгороде, уровень 

безработицы один из самых низких по Приволжью. Подобная ситуация объясняется тем, что 

Нижний Новгород является крупным промышленным центром, где развиты металлургия, 

машиностроение и информационные технологии. В городе функционируют такие крупные и 

успешные предприятия, как судостроительный завод «Красное Сормово», Нижегородский 

машиностроительный завод, авиастроительный завод «Сокол», завод «Красная Этна», завод 

«НИТЕЛ», Нижегородский завод им. Г. И. Петровского, которые готовы взять на работу новых 

специалистов. 

Наиболее востребованные профессии в столице Нижегородской области – водитель, 

продавец, строитель, инженер, специалист по ремонту оборудования. Так же большим спросом 

пользуются врачи, учителя, медсестры, воспитатели. Многочисленные же юристы и экономисты 

большой популярностью не пользуются, в особенности – начинающие специалисты, так как 

работодатели предпочитают людей, имеющих солидный профессиональный опыт. 

Средняя зарплата Нижнего Новгорода равна 22 тысячам рублей. Значительно больше 

данной суммы получают управленцы и руководители предприятий. Инженер получает 27 тысяч 

рублей, водитель – 22 тысячи, продавец – 15 тысяч рублей. И, на тот случай, если вы ищете 

работу, заметим, что у нас на сайте вы можете прочитать отзывы о работодателях Нижегородской 

области, а также Нижнего Новгорода. Надеемся, это поможет вам сделать правильный выбор. 

Обзор рынка труда Нижегородской области 

5 марта 2015 

Февраль 2015 

Первый полный рабочий месяц текущего года — время 

подведения первых итогов и анализа ситуации на рынке 

труда Нижегородской области. Что ждать в ближайшее 

время и какую сферу выбрать людям, решившим сменить 

работу. 

По данным порталаRabota.ru общее число вакансий 

сократилось в среднем на 15,6 % за последние 2 месяца. 

Наибольшие изменения в этом месяце наблюдаются в сферах Транспорт / Автобизнес / 

Автосервис (количество предложений сократилось на 9,3%), Бухгалтерия / Аудит / Экономика 

предприятия (сократилось на 12,1%) и Административный персонал (сократилось на 9,2%). 

http://shefdostal.org/chernyi-spisok-rabotodatel.html
http://shefdostal.org/chernyi-spisok-rabotodatel.html
http://nn.rabota.ru/


По остальным сферам ситуация стабильна, число вакансий изменилось в среднем на 2-3%. 

  

 

  

Фоновое выделение 

цветом 

 

«Зеленая зона» означает, 

что ситуация в данной 

сфере благоприятная: 

уровень конкуренции не 

превышает трех резюме 

на вакансию, кандидаты 

могут найти работу, а 

компании — закрыть 

свои вакансии. 

К таким сферам 

относятся, например, 

Бытовые услуги / 

Обслуживание 

оборудования, Работа 

без специальной 

подготовки / Без опыта, 

Недвижимость / 

Риелторские услуги, 

Рестораны / Питание 

 

«Желтая зона» означает, 

что ситуация в данной 

сфере напряженная: 

уровень конкуренции от 

3 до 6 резюме на 

вакансию, кандидаты 

испытывают проблемы с 

поиском работы. 

К таким сферам 

относятся, например, по 

прежнему Топ-

менеджмент, 



Строительство / ЖКХ / 

Эксплуатация, 

Производство / 

Агропром, Маркетинг / 

Реклама / PR. 

 

«Красная зона» 

означает, что ситуация в 

данной сфере 

обостренная: уровень 

конкуренции свыше 6 

резюме на вакансию, 

кандидатам сложно найти 

работу. 

Кандидатам следует 

составить грамотное 

резюме, потратить время 

на поиск вакансий, 

тщательно подготовиться 

к собеседованию и стать 

лучшим кандидатом. 

Сферы в данной зоне: 

Транспорт / Автобизнес / 

Автосервис, 

Юриспруденция, Банки / 

Инвестиции / Ценные 

бумаги и прочие. 

Данные отражают 

статистику портала 

Rabota.ru 

Количество размещенных резюме по данным порталаRabota.ru за последние два месяца текущего 

года выросло на 43%. При этом нельзя забывать тот факт, что позади долгие новогодние 

праздники, во время которых соискатели снижают активность и начинают проявлять себя ближе к 

весне. 
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В феврале текущего года 

наибольший рост 

вакансий отмечен в 

сферах: Бытовые услуги / 

Обслуживание 

оборудования, Работа без 

специальной подготовки / 

Без опыта, 

Охрана/безопасность. 

 

Данные отражают 

статистику вакансий 

портала Rabota.ru 

Почти на 50% увеличилось число резюме среди соискателей, заинтересованных в работе без опыта 

и специальной подготовки. На 41% выросло число резюме в сфере Торговля, на 44% выросло 

число резюме в сфере Производство, на 46% – в сфере Административного персонала, на 30% – в 

сфере Бухгалтерии и аудита, на 55% – в сфере Банки / Инвестиции. Снижения числа резюме не 

наблюдается ни в одной сфере. 

http://nn.rabota.ru/


 

  

В распределении 

вакансий по сферам 

большую часть 

занимают вакансии 

сфер: Торговля, 

Производство / Агропром 

, IT / Интернет / 

Телеком. 

Данные отражают 

статистику портала 

Rabota.ru 
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Первое место занимают 

соискатели, занятые 

поиском работы в 

сферах: Торговля, 

Административный 

персонал, Транспорт / 

Автобизнес / Автосервис. 

Данные отражают 

статистику портала 

Rabota.ru 

Максимальный перевес количества резюме над количеством вакансий зарегистрирован в сферах 

Транспорт / Автобизнес / Автосервис (k = 10,83), Банки / Инвестиции / Ценные бумаги (10,2%), 

Юриспруденция (9,99%). 
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