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и системных технологий на рынке труда
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Перспективные кластеры
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Продавцы
(это предложение)

В качестве продавцов могут выступать: во-
дитель автомобиля, перевозящий груз; каменщик, 
нанимающийся для строительства дома; адвокат, 
работающий в частной фирме; люди конкретных 
профессий, которые в данный момент времени не 
имеют занятия или работы. Это также выпускни-
ки школ, студенты, любой человек, который желает 
сменить место работы.

Они предлагают на рынке труда свой опыт, 
умения, знания, возможность выполнять опреде-
ленную работу по определенной профессии, спе-
циальности, надеясь получить место работы, где за 
использование этих услуг будут платить.

Концепция действий на рынке труда
Основные направления действий 
на рынке труда в Российской Федерации:

"…реализация инвестиционных и инновацион-
ных проектов в высокотехнологичных секторах 
экономики;
…формирование и развитие производственных 
кластеров, а также развитие энергетики, про-
мышленности и транспортной инфраструктуры;
…развитие и модернизация образования, здра-
воохранения, жилищной сферы и агропромыш-
ленного комплекса;
…создание и совершенствование рыночных ин-
ститутов, а также малого предпринимательства;
…обеспечение конкурентоспособности рос-
сийских организаций в новых условиях путем 
реструктуризации и диверсификации отраслей 
экономики, что повлечет изменение структуры 
занятости и будет сопровождаться сокращением 
неэффективных рабочих мест и высвобождени-
ем работников, расширением сферы услуг, раз-
витием инновационных направлений деятель-
ности и возникновением новых профессий".

Понятие «рынок труда» достаточно       
сложная категория. Формально на-

чалом образования рынка труда в 
России можно считать принятие в ап-
реле 1991 г. закона РФ «О занятости 
населения в РФ» (№1032-1). В этом 
законе впервые было зафиксировано 
право граждан распоряжаться своими 
способностями к производительному 
труду, т.е. законом определено право 
собственности работника на свою ра-
бочую силу в полном объеме: владение, 
распоряжение и использование.

Рынок труда — это дейст-
вующий в рамках определенного 
экономического пространства ме-
ханизм взаимоотношений между 
работодателями и наемными ра-
ботниками.

Рынок труда

Посредники
Сюда входят: служба занятости, кадровые 

агентства, центры профориентации, средства мас-
совой информации.

Покупатели
(это спрос)

В качестве покупателей выступают фирмы, ор-
ганизации, предприятия, индивидуальные пред-
приниматели, способные предоставить рабочие ме-
ста. Они имеют спрос на определенного работника.

Таким образом, спрос — это заявленная по-
требность работодателя в свободных рабочих ме-
стах. Работодатели обращаются за помощью в под-
боре нужного кандидата к услугам посредников.

специальности (человек на место)

Ярославский градостроительный колледж
Популярные 

специальности 2011 2010 2009

1. Строительство и эксплуатация зда-
ний и сооружений 3,0 – –

2. Архитектура 2,4 – –
3. Компьютерные сети 2,2 – –
4. Информационное обеспечение гра-
достроительной деятельности 2,2 – –

5. Информационные системы 2,1 – –
6. Право и организация социального 
обеспечения 2,0 10,5 8,5

7. Туризм 2,0 2,2 2,1

Ярославский железнодорожный техникум
Популярные 

специальности 2011 2010 2009

1. Страховое дело 6,0 4,4 2,3

2. Тех. обслуживание средств вычисли-
тельной техники и компьютер. сетей 5,7 3,7 4,6

3. Экономика и бух. учет 5,2 2,4 1,9
4. Организация перевозок и управле-
ние движением на ж/д транспорте 5,1 5,1 5,0

5. Электроснабжение 4,1 3,3 3,2

Ярославский автомеханический техникум
Популярные 

специальности 2011 2010 2009

1. Компьютерные сети и комплексы 1,6 – –
2. Тех. обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта 1,5 2,9 2,5

3. Программное обеспечение ВТ и 
автоматизированных систем 1,5 1,3 1,4

4. Тех. эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханическо-
го оборудования (по отраслям)

1,4 1,2 1,2

Ярославский базовый медицинский колледж
Популярные 

специальности 2011 2010 2009

1. Лечебное дело 1,4 3,2 2,8
2. Сестринское дело 0,8 0,8 0,8
3. Акушерское дело 0,6 0,7 0,8
4. Стоматология 0,5 – –


