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КОНЦЕПЦИЯ ДЕЙСТВИЙ  
НА РЫНКЕ ТРУДА 

Основные направления действий на рынке 
труда в Российской Федерации 

"…реализация инвестиционных и 
инновационных проектов в высокотехнологичных 
секторах экономики; 

…формирование и развитие производственных 
кластеров, а также развитие энергетики, 
промышленности и транспортной инфраструктуры; 

…развитие и модернизация образования, 
здравоохранения, жилищной сферы и 
агропромышленного комплекса; 

…создание и совершенствование рыночных 
институтов, а также малого предпринимательства; 

…обеспечение конкурентоспособности 
российских организаций в новых условиях путем 
реструктуризации и диверсификации отраслей 
экономики, что повлечет изменение структуры 
занятости и будет сопровождаться сокращением 
неэффективных рабочих мест и высвобождением 
работников, расширением сферы услуг, развитием 
инновационных направлений деятельности и 
возникновением новых профессий". 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ЯРОСЛАВСКИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 
Наиболее популярные 

специальности 
Конкурс 

2010 2009 2008 
1. Строительство жилых и 
общественных зданий 3,32 2,6 3,76 

2. Проектно-сметное дело 3,28 3,96 2,48 
3. Градостроительный кадастр 2,64 4,28 2,28 
4. Архитектура гражд. и пром. 
зданий  2,6 2,32 1,8 

5. Правоведение 2,4 3,12 2,08 

 
ЯРОСЛАВСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ 
Наиболее популярные 

специальности 
Конкурс 

2010 2009 2008 
1. Организация перевозок и 
управление движением на ж/д 
транспорте 

6,97 5 2,4 

2. Сервис на транспорте 6,08 4,4 1,2 
3. Страховое дело                           4,43 2,3 2,3 
4. Эксплуатация средств связи на 
ж/д транспорте 4,13 4 1,8 

5. Техническое обслуживание 
средств ВТ и КС 3,97 6,7 1,3 

 
ЯРОСЛАВСКИЙ АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 
Наиболее популярные 

специальности 
Конкурс 

2010 2009 2008 
1. ТО и ремонт автомобильного 
транспорта 2,9 2,5 - 

2. Техническое обслуживание 
средств ВТ и КС 1,5 1,26 1,6 

3. Программное обеспечение ВТ и 
автоматизир. систем  1,3 1,3 1 

4. Технология машиностроения 1,2 1,1 1 
5. Тех. эксплуатация и 
обслуживание электрического  и 
электромеханического 
оборудования 

1,2 1,2 1 

 
ЯРОСЛАВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

Наиболее популярные 
специальности 

Конкурс 
2010 2009 2008 

1. Менеджмент 3 1 1,5 
2. Автоматизир.системы 
обработки информации и 
управления 

2 2,5 2 

3. Банковское дело 1,5 1,5 1 
4. Переработка нефти и газа 1,1 1,1 1 

 
ЯРОСЛАВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

Наиболее популярные 
специальности 

Конкурс 
2010 2009 2008 

1. Лечебное дело 3,2 2,8 2,1 
2. Стоматология (платное) 1,7 1,1 - 
3. Сестринское дело 0,8 0,8 0,8 
4. Акушерское дело 0,7 0,8 1 

 
ЯРОСЛАВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

Наиболее популярные 
специальности 

Конкурс 
2010 2009 2008 

1. Банковское дело 3,3 1,5 1,5 
2. Автоматизированные системы 
обработки информации и 
управления 

2,0 2,0 2,5 

3. Менеджмент 1,8 3 1 
4. Переработка нефти и газа 1,5 1,5 1 
5. Монтаж и техническая 
эксплуатация пром. оборудования     0,8 1 1 

 

 

 

 

Рынок  труда
Продавцы  

(Это предложение)
В качестве  могут выступать: 

водитель автомобиля, перевозящий груз; 
каменщик  

продавцов

, нанимающийся для строительства
дома; адвокат, работающий в частной фирме; 
люди конкретных профессий, которые в 
данный момент времени не имеют занятия или 
работы. Это также выпускники школ, 
студенты, любой человеке, который желает 
сменить место работы.

Они   на рынке труда свой 
опыт, умения, знания, возможность выполнять 
определенную работу по определенной 
профессии, специальности, надеясь получить 
место работы, где за использование этих услуг 
будут платить.

предлагают

Посредники
Сюда  входят служба  

з а н я т о с т и ,  к а д р о в ы е  
а г е н т с т в а ,  ц е н т р ы  
профориентации, средства 
массовой информации.

Покупатели
(Это спрос)

В качестве покупателей

Спрос

выступают 
фирмы ,  организации ,  предприятия ,  
отдельные предприниматели, способные 
предоставить рабочие места.

Они имеют спрос на определенного 
работника, т.е.  - это заявленная 
потребность работодателя в свободных 
рабочих местах. Работодатели обращаются 
за помощью в подборе нужного кандидата к 
услугам посредников.

Понятие «рынок труда» 
достаточно сложная и во многом 
новая для России категория. 
Формально началом образования 
рынка труда в России можно считать 
принятие в апреле 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 
рабочую силу в полном объеме: 
владение, распоряжение и 
использование. 

Рынок труда– это действующий 
в рамках определенного 
экономического пространства 
механизмвзаимоотношений между 
работодателями и наемными 
работниками. 



НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ 
ЯрГУ 

ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
им. П.Г. Демидова 

Наиболее популярные специальности 
Конкурс 

2010 2009 2008 

1. Прикладная информ-ка (в эк-ке), 
фак-т инф.и вычисл.техники 

28,1 38,22 7,69 

2. Социология, фак-т соц-
полит.наук 

27,97 61,21 6,19 

3. Финансы и кредит, экон.фак-т 24,2 21,65 7,19 
4. Менеджмент организации, 
экон.фак-т 23,0 19,42 4,55 

5. Бухучет, анализ  и аудит, 
экон.фак-т 17,94 11,39 4,51 

6. Социально-культурный сервис и 
туризм, истор.фак-т 16,5 28,4 6,75 

7. Психология, фак-т психологии 12,9 9,55 3,66 

 
ЯГСХА 

ЯРОСЛАВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

Наиболее популярные специальности 
Конкурс 

2010 2009 2008
1. Экономический фак-т 

Финансы и кредит  
Бух.учет, анализ и аудит 
Экономика и упр.на предпр.АПК 

88,6 
181 
52 

32,7 

льготн 
- 
- 
- 

18,3 
11 
9,3 
34,6 

3. Агрономический фак-т 
Агрономия 
Агроэкология 

4,4 
5,1 
3,7 

6 
- 
- 

3,8 
4,7 
2,9 

2. Инженерный фак-т 
Электрификация и автомат.с/х 
Технология обслуживания и 
ремонта машин в АПК 
Механизация с/х 

4,2 
6 

3,6 
 

3,1 

7 
- 
- 
 
- 

4,5 
6,6 
4,7 

 
2,3 

4. Зооинженерный фак-т 
Ветеринарно-санитарная 
экспертиза  
Зоотехния 
Технология производства и 
переработки с/х продукции 

3,6 
5,7 

 
2,6 
2,6 

 

4,5 
- 
 
- 
- 
 

2,3 
- 
 

1,6 
3 
 

 

ЯГТУ 
ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Наиболее популярные специальности 
Конкурс 

2010 2009 2008
1. Инженерно-экономический 

фак-т 
Менеджмент организации 
Экономика и управление (в строит-ве) 
Стандартизация и сертификация 
Экономика и управление (в хим.пром) 
Информ.системы и технологии 

 
 

172,8 
247,3 

7,4 
35,4 
12,3 

 
 

60 
40 
5 
40 
7 

 
 

16 
13 
8 
13 
7 

2. Архитект-строител. фак-т 
Архитектура 

 
3,7 

 
5 

 
6 

3. Автомеханический фак-т 3,2 3 3 
4. Машиностроительный фак-т  2,9 2,5 3 
5. Химико-технрологич. фак-т 
Химия 

 
2,5 

 
1,5 

 
2 

 

ЯГПУ 
ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

им. К. Д. Ушинского 
Наиболее популярные специальности 

Конкурс 
2010 2009 2008

1. Психология, институт 
педагогики и психологии 

40,7 137,67 55,8 

2. Социология, историческ. фак-т 30,7 38,6 6,9 
3. История, историческ. фак-т 15,3 10,4 5,3 
4. Культурология с доп. спец. «Ин. 
яз», фак-т русской филологии и 
культуры 

11,1 8,55 1,3 

5. Конфликтология, инст.пед. и 
психологии 

9,4 11,8 10,3 

6. Филология, фак-т русской 
филологии и культуры 

8,7 12,86 15,2 

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

 
Этот своеобразный 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 редкость, 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 места работы и профессии, даже если эта 
работа предоставляется им в другом городе или 
населенном пункте. Эта особенность трудового 
поведения получила название мобильность труда. Рынок 
труда активизирует мобильность, движение рабочей 
силы между предприятиями внутри отрасли и 
регионами. В России это движение осложняется целым 
рядом обстоятельств: привычка к постоянному месту 
жительства и работы, сложности с решением 
жилищной проблемы, ограничения в праве проживания в 
конкретных городах и т.п. Однако логика меняющейся 
экономики заставляет людей быть мобильными и 
переходить из одних сфер деятельности в другие. 

Его носителями являются люди, обладающие 
собственными представлениями о том, на каких 
условиях им выгодно продавать свои способности. 

РОССИЙСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЕ: 

Переход российской экономики от экспортно-
сырьевого к инновационному социальному типу 
развития потребует развития образования непрерывно 
связанного с мировой фундаментальной наукой 
ориентированного на формирование творческой 
социально-ответственной личности. Создание 
национальной инновационной системы, включающей 
научные исследования и разработки, инжиниринговый 
бизнес, инновационную инфраструктуру потребует 
высокопрофессиональных менеджеров, инженеров и 
рабочих высокой квалификации. 

Дальнейшая интеграция России в мировой 
рынок будет поддерживать потребность в специалистах 
по внешнеэкономической деятельности в мировой 
экономики, управлении 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 гостиничном и ресторанном бизнесе, что 
свидетельствует о расширении объема предоставляемых 
услуг населению. 

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

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



 
 

ГДЕ 
занято население области? 

Рейтинг работающих на крупных и средних предприятиях по 
видам экономической деятельности, человек 

 
СКОЛЬКО 

зарабатывает население области? 
Рейтинг заработной платы работающих на крупных и средних 
предприятиях по видам экономической деятельности, руб. 

 
 

* информация на начало 2011 года по данным территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области. 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ  
начальными профессиональными  

учебными заведениями 

 

РЕЙТИНГ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ 

выпуск квалифицированных рабочих и служащих 
учреждениями начального профессионального 

образования Ярославской области 
по отраслям экономики 

(кол-во человек) 

 
НАИБОЛЕЕ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПО 

ВЫПУСКУ 2010 
профессии ПУ И ПЛ  

чел. 

1. Автомеханик 716 
2. Сварщик (электросварочные  и газосварочные 
работы) 634 

3. Повар, кондитер 573 

4. Парикмахер 445 

5. Оператор электронно-вычислительных машин 364 

6. Слесарь по ремонту автомобилей 350 
7. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 326 

8. Продавец, контролёр-кассир 226 

9. Тракторист-машинист с/х производства 203 

10. Мастер отделочных строительных работ 196 

Рыболовство, рыбоводство

Добыча полезных ископаемых

Гостиницы и рестораны

Финансовая деятельность

Строительство

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

Коммунальные, социальные и персональные услуги

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг

Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды

Оптовая и розничная торговля

Транспорт и связь

Государственное управление

Здравоохранение

Образование

Обрабатывающие произвдства

49

602

2060

7669

9754

10414

15223

17515

18872

19449

32063

35835

44054

53971

91599

Добыча полезных ископаемых

Образование

Здравоохранение

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

Гостиницы и рестораны

Рыболовство, рыбоводство

Операции с недвижимым имуществом, аренда и …

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ З\ПЛ по Ярославской обл.

Оптовая и розничная торговля

Прочие коммунальные, социальные и …

Государственное управление и обеспечение …

Строительство

Транспорт и связь

Производство и распределение электроэнергии, …

Финансовая деятельность

9355

11032

11341

13505

14704

15354

17240

17613

18948

19937

20471

21220

21422

35157
22

54

55

57

67

71

97

138

358

445

480

589

768

866

892

1384

Профессии переработки нефти и 
нефтепродуктов

Производство художественных и 
ювелирных изделий

Полиграфическое производство

Деревообрабатывающее производство

Производство радиоаппаратуры и 
аппаратуры проводной связи

Работы и профессии рабочих связи

Эксплуатация и ремонт оборудования 
электростанций и сетей

Легкая промышленность

Сельское хозяйство

Сфера обслуживания

Должности служащих

Строительные, монтажные и ремонтно-
строительные работы

Профессии, общие для всех отраслей 
экономики

Общественное питание, торговля и 
производство пищевой продукции

Транспорт

Металлообработка

Занятые – лица, работающие на 
предприятии, в организации, 

занимающиеся предпринимательством, 
творческой деятельностью, ведущие 
подсобное хозяйство и получающие 

вознаграждение за свой труд. 

654 тыс. человек* 

ПУ и ПЛ: 
Подготовка ведется  

более чем  
по 60 профессиям  
для 17 отраслей 



ПОДГОТОВКА КАДРОВ  
высшими и средними профессиональными 

учебными заведениями 

 
 

РЕЙТИНГ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
высшего и среднего профессионального образования 

по группам специальностей 
(кол-во человек) 

 

 
 
 
 
 

При кажущемся изобилии свободных рук на 

рынке труда руководители предприятий «днем с 

огнем» не могут найти толкового слесаря, 

фрезеровщика, наладчика, кстати, за вполне 

достойную по нынешним меркам зарплату. 

Дефицит в рабочих высокой квалификации 

испытывают, прежде всего, заводы, использующие 

новые технологии, современные инновационные 

разработки, чья продукция успешно конкурирует 

на мировом рынке. 
 

Требования работодателей 

Сфера производства 

Требует работника, ориентированного на 

индустриальный труд, обладающего привычкой к 

работе, организованной по жестким правилам 

технологии. Профессиональные 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 характеристики – главные 

качества такого работника. 

 
 

 
 
 
 
 
 

* информация на 01.06.11 по данным Департамента занятости населения 
Ярославской области.

41

46

69

74

78

98

114

119

139

170

261

267

300

314

315

406

428

453

455

552

637

781

872

1821

1945

5117

Информационная безопасность

Приборостроение и оптотехника

Морская техника

Геодезия и землеустройство

Воспроизводство и переработка лесных 
ресурсов

Авиационная и ракетно-космическая техника

Энергетика, энергетическое машиностроение 
и электротехника

Естественные науки

Безопасность жизнед-ти, 
природообустройство и защита окр. среды

Социальные науки

Электронная техника, радиотехника и связь

Культура и искусство

Автоматика и управление

Физико - математические науки

Технология продовольственных продуктов и 
потребительских товаров

Химическая и биотехнология

Сельское и рыбное хозяйство

Строительство и архитектура

Информатика и вычислительная техника

Сфера обслуживания

Транспортные средства

Металлургия, машиностроение и 
материалообработка

Здравоохранение

Гуманитарные науки

Образование и педагогика

Экономика и управление

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

16,9 тыс. человек* ВУЗы и ССУЗы: 
Подготовка ведется более чем  

по 100 специальностям, 
объединенным в 26 групп 



РЕГИСТРИРУЕМЫЙ РЫНОК ТРУДА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
На регистрируемом рынке труда Ярославской области отмечается общероссийская тенденция: 

дисбаланс СПРОСА и ПРЕДЛОЖЕНИЯ рабочей силы. По отдельным профессиям он достиг критического 
состояния. Наиболее значительный «дефицит» и «профицит» рабочей силы на регистрируемом рынке труда 
области представлен ниже. 

Специфическая ситуация сложилась и в связи с кризисными процессами в экономике: в 2008-2009 
году предложение, всегда дефицитных на рынке труда, квалифицированных рабочих значительно 
превышало спрос на них. Но уже с начала 2011 года, вместе с оживлением производств области, данная 
категория становится вновь востребована. Общий дисбаланс спроса и предложения рабочей силы начинает 
сокращаться и восстанавливается прежнее соотношение. 

                                       
 

ПРОФЕССИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ 
подготовка ведется на курсах, в образовательных учреждениях начального профессионального образования (ПУ, 

ПЛ) и в некоторых образовательных учреждениях среднего профессионального образования (колледжах, 
техникумах, училищах

٧Каменщики, маляры, штукатуры на 185 человек ٧Продавцы, киоскеры, 
лоточники 

на 885 человек 

٧Закройщики, раскройщики, 
портные, швеи 

на 140 человек ٧Слесари различных видов работ на 670 человек 

٧Асфальтобетонщики. 
арматурщики, бетонщики 

на 91 человека ٧Водители авто- и 
электротранспорта 

на 572 человека 

٧Плиточники на 65 человек ٧Операторы машин, 
оборудования и установок 

на 571 человека 

  ٧Контролер различных видов 
работ 

на 277 человек 

  ٧Машинисты трансп.средств, 
машин и установок 

на 183 человека 

ПРОФЕССИИ НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ПРОФПОДГОТОВКИ 
٧Подсобные рабочие на 108 человек ٧Грузчики на 769 человек 

٧Кондукторы на 16 человек ٧Вахтеры, сторожа на 395 человек 

٧Овощеводы, озеленители на 11 человек ٧Уборщики на 238 человек 
  ٧Дояры, животноводы, 

птичники, скотоводы,  пастухи 
на 217 человек 

ПРОФЕССИИ СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 
подготовка ведется в образовательных учреждениях среднего (колледжах, техникумах, училищах) и высшего 

(университеты, академии, институты) профессионального образования  
٧Медицинские работники среднего 
звена (фельдшеры, медсестры, 
регистраторы) 

на 224 человека ٧Руководители разл.предпр.и 
организаций 

на 832 человека 

٧Врачи (кроме ветеринарных) на 136 человек ٧Бухгалтеры на 555 человек 
٧Воспитатели на 29 человек ٧ Менеджеры на 313 человек 

٧Производители работ (прорабы) на 4 человека ٧ Инженеры по различным видам 
деятельности 

на 286 человек 

  ٧Секретари, делопроизводители на 201 человека 
 

* информация на 01.04.2011 по данным Департамента занятости населения Ярославской области. 

СПРОС 
больше ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
(недостаток рабочей силы)* 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
больше СПРОСА 

 
(переизбыток рабочей силы)* 


