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Предметом купли–продажи (товаром) 
на рынке труда является рабочая сила

Этот товар» обладает рядом особенностей:
• Он универсален

Универсальность труда как товара связана с тем, что человек 
способен овладеть разными профессиями и переучиваться 
в течение жизни. В промышленно развитых странах не ред-
кость, когда человек меняет профессию, уже имея высшее 
образование. Универсальность труда проявляется и в том, 
что специалисты одной профессии могут работать в самых 
различных фирмах и регионах одной страны. 

• Он мобилен
В большинстве стран мира работники зачастую меняют ме-
ста работы и профессии, даже если эта работа предоставля-
ется им в другом городе или населенном пункте. Эта особен-
ность трудового поведения получила название мобильность 
труда. Рынок труда активизирует мобильность, движение 
рабочей силы между предприятиями внутри отрасли и ре-
гионами. В России это движение осложняется целым рядом 
обстоятельств: привычка к постоянному месту жительства и 
работы, сложности с решением жилищной проблемы, огра-
ничения в праве проживания в конкретных городах и т.п. 
Однако логика меняющейся экономики заставляет людей 
быть мобильными и переходить из одних сфер деятельно-
сти в другие.

• Его носителями являются люди, обладающие соб-
ственными представлениями о том, на каких условиях им 
выгодно продавать свои способности.

Российские перспективы 
в профессионально–трудовой сфере:
– Переход российской экономики от экспортно-сы-

рьевого к инновационному социальному типу развития 
потребует развития образования непрерывно связанного 
с мировой фундаментальной наукой ориентированного на 
формирование творческой социально-ответственной лич-
ности. Создание национальной инновационной системы, 
включающей научные исследования и разработки, инжини-
ринговый бизнес, инновационную инфраструктуру потре-
бует высокопрофессиональных менеджеров, инженеров и 
рабочих высокой квалификации.

– Дальнейшая интеграция России в мировой рынок бу-
дет поддерживать потребность в специалистах по внешнеэ-
кономической деятельности в мировой экономики, управле-
нии качеством продукции, стандартизации и сертификации, 
со знанием иностранных языков, национальных традиций и 
культур.

– На протяжении перспективного периода (до 2020 г.) 
стабильно будет расти доля и численность занятых в гости-
ничном и ресторанном бизнесе, что свидетельствует о рас-
ширении объема предоставляемых услуг населению.

– Достаточно стабильно будут работать жизненно 
важные для любого государства предприятия энергетики, 
транспорта и связи.

– Формирование конкурентоспособной транспортной 
инфраструктуры, обеспечивающей реализацию транзит-
ного потенциала российской экономики станет наиболее 
значительным фактором роста занятости в транспортно-
логистической системе в результате опережающего роста 
инвестиций в развитии транспортной инфраструктуры и 
логистики.

Наиболее популярные
ЯрГУ

Ярославский государственный университет
им. П.Г. Демидова

Популярные 
специальности 2011 2010 2009

1. Реклама и связи с общественностью, 
исторический фак-т 26,0 – –

2. Социология, фак-т социально–по-
литических наук 18,7 29,7 61,2

3. Менеджмент, экономический фак-т 11,7 – –
4. Туризм, исторический фак-т 11,2 – –
5. Экономика, экономический фак-т 10,0 – –
6. Социальная работа, фак-т социаль-
но-политических наук 10,0 10,5 8,5

7. Организация работы с молодёжью, 
фак-т социально-политических наук 9,6 – –

8. Психология, фак-т психологии 8,9 12,9 9,6
9. История, исторический фак-т 8,5 9,3 8,1
10. Государственное и муниципальное 
управление, экономичсекий фак-т 7,3 – –

Популярные 
специальности 2011 2010 2009

1. Экономика и управление, физико–
математический фак-т 28,4 3,9 6,0

2. Социология, исторический фак-т 19,6 30,7 38,6
3. Конфликтология, фак-т социального 
управления 14,3 9,4 11,8

4. Психология и социальная педагоги-
ка, фак-т социального управления 12,5 – –

5. Информатика, физ-мат. фак-т 11,2 11,3 14,8
6. Психология образования, фак-т 
социального управления 10,5 – –

7. Логопедия, дефектологический 
фак-т 9,8 3,8 2,6

ЯГТУ
Ярославский государственный 

технический университет

Популярные 
специальности 2011 2010 2009

1. Экономика, инженерно–экономиче-
ский фак-т 92,6 – –

2. Менеджмент, инженерно–экономиче-
ский фак-т 52,7 30,7 38,6

3. Наземные транспортно–технологич. 
средства, автомеханический фак-т 14,3 9,4 11,8

4. Информационные системы и техно-
логии, инженерно–экономическ. фак-т 12,3 12,3 7,0

5. Фундаментальная и прикладная хи-
мия, химико–технологический фак-т 8,3 – –



Занятые — лица, работающие на 
предприятии, в организации, зани-
мающиеся предпринимательством, 
творческой деятельностью, ведущие 
подсобное хозяйство и получающие 
вознаграждение за свой труд.

645 тыс. человек*

Подготовка кадров
начальными профессиональными 

учебными заведениями

ПУ и ПЛ:
подготовка ведется 
более чем 
по 70 профессиям 
для 17 отраслейГДЕ

занято население области?
Структура работающих 

на крупных и средних предприятиях 
по видам экономической деятельности, человек

Структура подготовки рабочих
выпуск квалифицированных рабочих и служащих

учреждениями начального профессионального 
образования Ярославской области
по отраслям экономики, человек

* на начало 2012 года по данным Федеральной службы гос. статистики по ЯО

Наиболее многочисленные по выпуску в 2011 году (чел.)
1. Автомеханик 752

2. Повар, кондитер 661

3. Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 618

4. Парикмахер 490

5. Оператор электронно–вычислительных  машин 410

6. Слесарь по ремонту автомобилей 310

7. Электромонтер по ремонту и обслуж. электрообор-ия 268

8. Мастер отделочных строительных работ 248

9. Тракторист–машинист сельскохоз. производства 196

10. Продавец, контролер-кассир 178

Металлообработка 1339

Транспорт 927

Обществ. питание, торговля 
и производство пищевой продукции 926

Профессии, 
общие для всех отраслей экономики 808

Строительные, монтажные 
и ремонтно-строительные работы 651

Сфера обслуживания 490

Должности служащих 488

302

135

71

59

55

39

38

18

3

Сельское хозяйство

Легкая промышленность

Производство художественных 
и ювелирных изделий

Деревообрабатывающее 
производство

Эксплуатация и ремонт оборудо-
вания электростанций и сетей

Работы и профессии рабочих связи

Полиграфическое производство

Производство радиоаппаратуры 
и аппаратуры проводной связи

Реставрационные работы

86691

51356

42346

33196

30680

Обрабатывающие производства

19477

18592

16718

15944

9723

8930

7490

3056

698

46

Образование

Здравоохранение

Государственное управление

Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг
Торговля

Предоставление коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг

Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды

Строительство

Сельское хозяйство

Финансовая деятельность

Гостиницы и рестораны

Добыча полезных ископаемых

Рыболовство, рыбоводство

СКОЛЬКО
зарабатывает население области?
Рейтинг заработной платы работающих 

на крупных и средних предприятиях 
по видам экономической деятельности, рублей

Обрабатывающие производства

Образование

Здравоохранение

Государственное управление

Транспорт и связь

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг

Торговля

Предоставление коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг

Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды

Строительство

Сельское хозяйство

Финансовая деятельность

Гостиницы и рестораны

Добыча полезных ископаемых

37870

24085

23647

23373

22700

22653

20502

20316

18498

16525

15568

13891

13418

12468



Подготовка кадров 
высшими и средними профессиональными 

учебными заведениями

ВУЗы и ССУЗы:
подготовка ведется 
более чем 
по 100 специальностям,
объединенным в 26 групп

Безработные — лица трудоспособного
возраста, которые не имеют 
работы и заработка, но готовы 
приступить к труду.

16,7 тыс. человек*

Структура подготовки специалистов
высшего и среднего профессионального 
образования по укрупненным группам 

специальностей и направлений, человек
При кажущемся изобилии свободных рук 

на рынке труда руководители предприятий 
«днем с огнем» не могут найти толкового сле-
саря, фрезеровщика, наладчика, кстати, за 
вполне достойную по нынешним меркам зар-
плату.

Дефицит в рабочих высокой квалифика-
ции испытывают, прежде всего, заводы, ис-
пользующие новые технологии, современные 
инновационные разработки, чья продукция 
успешно конкурирует на мировом рынке.

Требования работодателей
Сфера производства
Требует работника, ориентированного 

на индустриальный труд, обладающего при-
вычкой к работе, организованной по жест-
ким правилам технологии. Профессиональ-
ные умения и образовательная подготовка 
— главные качества такого работника.

Сфера услуг
Требует работника, ориентированного, в 

первую очередь, на клиента (знание клиента, 
его поведения и т. д.). Личностные характе-
ристики — главные качества такого работни-
ка.

* информация на 01.09.12 по данным Департамента занятости населения 
Ярославской области.

Экономика и управление

Гуманитарные науки

Образование и педагогика

Здравоохранение

Металлургия, машиностроение 
и материалообработка

Транспортные средства

Сфера обслуживания

Информатика 
и вычислительная техника

Строительство и архитектура

Химическая и биотехнология

Сельское и рыбное хозяйство

Культура и искусство

Физико-математические науки

Технология прод. продуктов 
и потребительских товаров

Электронная техника, 
радиотехника и связь

Автоматика и управление

Социальные науки

Естественные науки

Безоп. ж/деят-ти, природообуст-во 
и защита окружающей среды

Энергетика, энергетич. 
машиностроение и электротехника

Геодезия и землеустройство

Авиационная и ракетно-
космическая техника

Воспроизводство и переработка 
лесных ресурсов

Морская техника

Информационная безопасность

4619

1973

1724

820

717

555

542

480

448

367

365

322

297

256

251

244

164

140

133

122

87

82

74

57

33

Приборостроение и оптотехника 21



Регистрируемый рынок труда Ярославской области
На регистрируемом рынке труда Ярославской области отмечается общероссийская тен-

денция: дисбаланс спроса и предложения рабочей силы. По отдельным профессиям он достиг 
критического состояния. Наиболее значительный «дефицит» и «профицит» рабочей силы в 
профессиональном разрезе на регистрируемом рынке труда области представлен ниже.

спрос
больше предложения

(недостаток рабочей силы)*

предложение
больше спроса

(переизбыток рабочей силы)*

Профессии квалифицированных рабочих

Профессии не требующие профессиональной подготовки

Профессии специалистов и служащих

* информация на 01.01.2012 по данным Департамента занятости населения Ярославской области.

Асфальтобетонщики, арматур-
щики, бетонщики на 120 человек Продавцы на 651 человека

Станочники на 81 человека Водители авто- и электротранс-
порта на 415 человек

Плотники, столяры на 63 человека Операторы машин, оборудова-
ния и установок на 255 человек

Облицовщики, плиточники на 46 человек Слесари на 252 человека
Бармены, официанты на 39 человек Кладовщики, комплектовщики на 187 человек
Стропальщики на 28 человек Машинисты на 180 человек
Каменщики, маляры, штукатуры на 21 человека Механизаторы, трактористы на 135 человек

Мойщики на 8 человек Грузчики на 555 человек
Вахтеры, сторожа на 349 человек
Дояры, животноводы на 188 человек

Медицинские работники средне-
го звена (фельдшеры, медсестры) на 186 человек Руководители, менеджеры на 1007 человек

Врачи на 150 человек Бухгалтеры на 472 человека
Преподаватели, учителя на 33 человека Секретари, делопроизводители на 115 человек

Экономисты на 110 человек


