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О ситуации на рынке труда Нижегородской области 
 

Нижегородская область, как и вся Россия, в текущем году столкнулась с 

объективными экономическими трудностями, когда из-за эпидемии коронавируса 

были вынужденно остановлены целые направления, прежде всего, конечно, сфера 

торговли, услуг, потом некоторые промышленные производства и стройка. Этим 

пандемия внесла дисбаланс в сферу занятости населения. 

Сегодня ситуация на рынке труда Нижегородской области непростая.  
Для сравнения: последние 10 лет уровень безработицы в Нижегородской 

области, как и в целом по Российской Федерации, из года в год только уменьшался. 
На протяжении последних 5 лет численность безработных колебалась в пределах 7-
10 тыс. человек. 

Так, и в I квартале 2020 года ситуация на рынке труда была стабильной. 
Уровень безработицы составлял 0,4 %. 

 В начале II квартала в связи с введением ограничительных мер по 
причине распространения коронавирусной инфекции, а также мер поддержки 
граждан, начался резкий рост численности безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости.  

С 1 апреля и до сегодняшнего дня число граждан, которые были официально 
зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, выросло почти в 9 
раз. 

Уровень регистрируемой безработицы в Нижегородской области на пике 
пандемии был 3,6 %. Сегодня он составляет 3,5 %. Численность 
зарегистрированных безработных – 61 тыс. чел. 

К росту численности безработных граждан добавились: 
 падение уровня трудоустройства на протяжении II и III кварталов.  
 рост напряженности на рынке труда.  
Коэффициент напряженности вырос в разы. На пике пандемии он был 1,45 

чел./вак. Сейчас он немного снизился и составляет 1,2 чел./вак. (год назад он был 
0,2 чел./вак.). 

В настоящее время рынок труда начал оживать и восстанавливаться после 
кризиса. С середины июня в Нижегородской области мы наблюдаем замедление 
темпов роста регистрируемой безработицы. С начала октября динамика изменений 
численности безработных граждан стала отрицательной. 

Несмотря на возобновление работы предприятий, компаний, другие 
положительные тенденции в экономике, безработица ещѐ находится на достаточно 
высоком уровне. 

Если говорить о прогнозе ситуации на рынке труда, сейчас многие 
предприятия вышли из режима ограничений, некоторые начинают или продолжают 
выходить. Меры поддержки бизнеса на государственном уровне помогают сохранять 
рабочие места и сдерживать рост численности безработных. Для того, чтобы можно 
было ожидать стабилизацию в IV квартале, необходимы снятие ограничительных 
мер, полная загрузка производственных мощностей, заполнение всех имеющихся 
вакансий. 



По нашим оценкам, пик по количеству безработных пришелся на                            
III квартал, и он нами пройден. Положительную динамику мы предполагаем видеть в 
I-II кварталах 2021 года. 

Конечно, без помощи государства ситуация на рынке труда не нормализуется. 
С учетом всех прогнозов правительством РФ и правительством Нижегородской 
области принимаются меры. 

У нас в области разработан План первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития экономики, утвержденный распоряжением 
правительства Нижегородской области от 08.04.2020 №329-р, которым отдельно 
предусмотрены мероприятия по поддержке занятости населения. 

Приоритетными направлениями снижения напряженности на рынке труда и 
поддержки занятости населения в Нижегородской области являются: 

1. организация социально значимых работ (в соответствии с Указом 
Губернатора Нижегородской области от 07.04.2020 № 53 «О мерах поддержки 
организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»); 

2. профессиональное обучение безработных граждан с целью их дальнейшего 
трудоустройства, а также работающих граждан, но находящихся под риском 
увольнения (в рамках нацпроектов и ГП «Содействие занятости…»); 

3. временное трудоустройство (дополнительные меры) 1622 чел. на средства, 
выделенные из резервного фонда правительства РФ; 

4. служба занятости готова предложить имеющиеся вакансии (в областном 
банке вакансий содержатся более 52 тыс. вакансий), а также традиционные 
активные программы занятости. 
 
Ситуация на предприятиях 
 Служба занятости проводит ежедневный мониторинг ситуации на 
предприятиях (организациях), который базируется на официальной информации, 
предоставляемой работодателями в органы службы занятости о планируемых 
увольнениях работников в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением 
численности или штата работников, а также о введении режимов неполной 
занятости. 

По состоянию на 05.11.2020, о предстоящих увольнениях работников в органы 
службы занятости сообщили 82 организации, численность работников, заявленных к 
увольнению, составила 1278 чел. 

Высвобождения в отношении работников предприятий и организаций 
Нижегородской области вызваны производственными причинами: снижением 
объемов производства, прекращением поставок комплектующих, 
реорганизационными процедурами. 

Мы видим, что работодатели не прибегают к крайним мерам – к увольнению 
сотрудников, а оптимизируют свой бизнес и производство в пределах, допустимых 
законодательством – вводят режимы неполной занятости (неполный рабочий день 
(неделю), простой, отпуска без сохранения заработной платы). 

На сегодняшний день на 507 предприятиях введен режим неполной занятости 
в отношении 8471 работника. Наибольшее количество таких работников отмечено на 
предприятиях: АО «Выксунский металлургический завод», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 
АО «Сосновскагропромтехника», АО ФНПЦ «Нижегородский научно-
исследовательский институт радиотехники». 

Вводимые режимы неполной занятости являются типичными для рынка труда 
и используются руководителями предприятий как инструмент сохранения персонала 
в периоды отсутствия заказов или иных трудностей в производстве либо в сбыте 
продукции. Это неоднократно подтверждалось на практике. Возможно, и в нынешней 



ситуации введение данных режимов не повлечет за собой массового увольнения 
работников. 

С завершением в области карантинных мероприятий, а также благодаря 
принятию правительством РФ и правительством Нижегородской области мер 
поддержки, бизнес возвращается к прежним объемам производства и оказания услуг 
и выводит из режимов неполной занятости своих работников, а также заявляет в 
службу занятости дополнительные вакансии. 

На особом контроле у службы занятости находятся системообразующие для 
экономики РФ предприятия. Таких в Нижегородской области 28. На протяжении 
всего периода пандемии ситуация на них была стабильной, за исключением 
предприятий сферы народно-художественных промыслов, транспорта, металлургии. 

Весь период находились в режиме неполной занятости: 
- АО «Хохломская роспись», 
- Павловский завод им. Кирова, 
- Волго-Вятская пригородная пассажирская компания, 
- АО «Выксунский металлургический завод». 
В настоящее время АО «Хохломская роспись» и АО «Выксунский 

металлургический завод» являются участниками наших программ по поддержке 
занятости. 


