10 самых востребованных специалистов на рынке труда Тольятти

За последний год ситуация на рынке труда Тольятти заметно улучшилась. Так,
уровень безработицы уверенно снижается, а напряженность составляет 6
человек на одну позицию – по сравнению с прошлогодним показателем – 8
человек на одно рабочее место.
Кроме того, по словам представителей местного Центра занятости населения, более 50%
соискателей, обратившихся в учреждение за услугами, в результате трудоустраиваются.
Улучшению ситуации способствует также комплекс мер, предпринимаемых местной властью.
В частности, в начале сентября 2017 года на содействие занятости высвобождаемых с
АВТОВАЗА работников было выделено 463 миллиона рублей. А субсидии, выделяемые
юридическим лицам на трудоустройство людей с инвалидностью, дополнительно
стимулируют развитие рынка.
По словам экспертов, в 2018 году динамика рынка будет положительной. Однако
соискателям и всем, кто в нынешнем году планирует смену работы, следует тщательно
следить за тенденциями в экономике, а также требованиями работодателей.
Потребности рынка труда: 10 вакансий в Тольятти для востребованных
специалистов
По состоянию на начало текущего года на портале Trud.com актуально 7,5 тысяч
предложений по работе в Тольятти. По количеству поставляемых на рынок труда вакансий в
городе лидируют такие сферы, как "Производство", "Розничная торговля и продажи",
"Информационные технологии и интернет".
По результатам исследований – в частности, по количеству размещенных вакансий, а также
по данным опросов среди работодателей – наиболее востребованными специалистами
оказались:
инженер по подготовке производства;
наладчик оборудования;
электрик;
слесарь;
менеджер по продажам;
продавец-консультант;
логист;
сборщик на конвейер;
интернет-маркетолог;
системный администратор.

За год динамика предложений по работе в городе составила +40%. В плане активности
лидируют такие категории вакансий, как "Рабочий персонал", "Начало карьеры", "Торговля"
и "Промышленное производство".
Наибольший дефицит специалистов фиксируется в сегменте страхования и
консультирования: на одно предложение по работе приходится одно резюме. А самой
конкурентной отраслью является государственный сектор – на одну вакансию здесь
претендует около 20 человек.
На какую зарплату могут рассчитывать такие специалисты?
Средняя заработная плата в Тольятти составляет 23 376 рублей. Так, зарплаты
востребованных специалистов фиксируются на таких средних отметках:
- инженер по подготовке производства – 40 тыс. рублей;
- системный администратор, интернет-маркетолог – 35 тыс. рублей;
- наладчик оборудования – 30 тыс. рублей;
- менеджер по продажам, продавец-консультант – 23 тыс. рублей;
- логист, электрик, слесарь – 22 тыс. рублей;
- сборщик на конвейер – 20 тыс. рублей.
По прогнозам экспертов рынка, в первой половине текущего года средняя зарплата
увеличится на 3%.
Помимо этого, соискателям следует быть готовыми к постепенной автоматизации рабочих
процессов – это будет реализовываться в течение следующих десяти лет. Этот процесс
повлечет за собой не только закрытие прежних рабочих мест (на производстве, в
транспортной отрасли), но и создание новых: потребуются специалисты по обслуживанию
автоматизированных систем.

