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Цели и задачи мониторинга 
 
Одним из ключевых ориентиров региональной системы образования является повышение 

уровня соответствия образовательных результатов ожиданиям основных заказчиков и потребителей 
образовательных услуг. Это является неотъемлемой характеристикой качества образования. 
Стремление к достижению высокого качества образования вынуждает образовательные учреждения 
реагировать на изменения внешней среды, потребностей местного сообщества и регионального 
рынка труда. 

И здесь возникает потребность в разработках, характеризующих состояние, тенденции и 
перспективы развития рынка труда. На протяжении ряда лет руководители и специалисты системы 
образования обращались к разработкам по рынку труда, выполненным авторской группой Центра 
«Ресурс» для планирования и реализации образовательной деятельности. 

Новая волна социально-экономических преобразований, а именно переход от экспортно-
сырьевой направленности экономики к инновационной, выводит образование на «первые роли» - 
основной стратегический ресурс социально-экономического развития. Формирование 
компетентности по освоению новых компетенций у обучающихся, обеспечивающей 
конкурентоспособность и инновационную активность невозможно без осведомленности о 
пространстве трудовой сферы (структуре экономики региона, состоянии и перспективах развития 
рынка труда, взаимосвязи рынка труда и рынка образовательных услуг и т.д.). 

Актуальность мониторинга регионального и муниципальных рынков труда определяется 
рядом причин: 

→ усиливающийся дисбаланс существующего спроса и предложения на рынке труда и 
появление принципиально нового спроса. Несоответствие потребностей экономики в 
кадрах масштабам и направлениям профессиональной подготовки существенно 
сдерживает социально-экономическое развитие как региона в целом, так и его 
муниципальных образований; 
→ недостаточность представленной в регионе систематизированной информации о 
перспективных потребностях или их тенденциях на рынках труда, а также 
обеспеченности образовательными ресурсами; 
→ реализация программ профессионального самоопределения, предпрофильного и 
профильного обучения в образовательных учреждениях области (информационно-
методическое обеспечение регионального компонента). 

С целью подготовки информации о состоянии и основных тенденциях регионального рынка 
труда для реализации программ профессионального самоопределения, предпрофильного обучения в 
общеобразовательных учреждениях региона и в конечном итоге повышение успешности 
выпускников общеобразовательных учреждений и сокращение разрыва между "реальным" и 
"востребованным рынком труда" выпускником проводится ежегодный мониторинг регионального 
рынка труда. 

Среди основных задач настоящего мониторинга можно выделить следующие: 
• анализ ключевых факторов и выявление основных тенденций регионального рынка 
труда; 
• анализ состояния муниципальных рынков труда; 
• формирование блока нормативной информации о мерах социальной защиты и 
поддержки молодежи в рамках федеральных и региональных программ. 
Мониторинг регионального рынка труда является комбинированным. Основные методы 

сбора информации: 
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- поиск информации по открытым источникам: данные территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области; информация 
Департамент государственной службы занятости населения по Ярославской области; 
официальные документы Администрации Ярославский области; официальная 
информация профессиональных учебных заведений Ярославской области; 
информационно-аналитические порталы, посвященные Ярославскому региону; 
- раннее проведенные лабораторией анализа проблем и системных технологий на рынке 
труда Ярославской области Центра «Ресурс» полевые исследования. 
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1.Демография, как фактор формирования трудовых ресурсов 
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В Ярославской области сохраняется тенденция снижения численности постоянного населения. 
За 2010 год численность населения сократилась на 0,5% или 6 тысяч человек, и по состоянию на 
01.01.2011 составила 1300,4 тыс. человек (рис.1.1).  

 

 
Рис. 1.1. Динамика численности населения Ярославской области 

 тыс. человек 
 

На демографическую ситуацию в регионе влияют два фактора: 
1) естественное движение население (родившиеся и умершие); 
2) миграция (прибывшие и выбывшие). 
 

 
Рис.1.2. Процессы, повлиявшие на демографическую ситуацию 

Ярославской области в 2010 году 
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ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Естественное движение населения образуется из смертности и рождаемости, и в зависимости 
от их величины в регионе складывается либо естественная убыль или прирост населения. 

Естественная убыль, то есть превышение числа умерших над числом родившихся, в 2010 
году составила 7647 человек, что на 4% или 300 человек больше, чем в предыдущем 2009 году. 
Согласно статистическим данным, основной причиной роста естественной убыли стало увеличение 
числа умерших по причине болезни (новообразования, болезни органов кровообращения / 
пищеварения). При этом количество смертей, произошедших по внешним причинам (транспортные 
травмы, отравления и пр.) сократилось на 87 человек или 4%. 

В таблице 1.1. представлены данные естественного движения населения за последние пятьдесят 
лет, где видно, что с 90-х годов населения стало убывать с каждым годом. И только ближе к середине 
2000-х наметилось сокращение естественной убыли, которое происходит по сегодняшний день. 
Подобной положительной динамике способствуют два процесса: постепенный рост рождаемости и 
снижение смертности. 

Таблица 1.1 
Естественный прирост (убыль) населения Ярославской области 

Годы Число родившихся, 
чел. 

Число умерших, 
чел. 

естественный 
прирост, 
убыль (-) 

На 1000 населения 

родившихся умерших 

1960 25540 11780 13760 18.4 8.5 
1965 18307 12800 5507 13.1 9.2 
1970 17723 14577 3146 12.7 10.4 
1975 19245 16063 3182 13.7 11.4 
1980 19656 18102 1554 13.7 12.7 
1985 20527 19679 848 14.1 13.6 
1989* 18115 18161 - 46 12.3 12.3 
1990 16599 19482 - 2883 11.3 13.2 
1994 11343 27534 - 16191 7.8 18.9 
1995 10998 25221 - 14223 7.6 17.3 
1996 9674 22670 -12996 6.7 15.6 
1997** 9436 21599 -12163 6.5 15.0 
1998 10463 23278 - 12815 7.3 16.3 
1999*** 9668 25952 - 16284 6.8 18.3 
2000 10171 25254 - 15083 7.2 17.9 
2001 11258 27215 - 15957 8.1 19.5 
2002 11752 28064 - 16312 8.5 20.3 
2003**** 12296 28287 - 15991 9.1 20.8 
2004 12699 26872 - 14173 9.4 20.0 
2005 12291 26541 - 14250 9.2 19.9 
2006 12452 24182 -11730 9.4 18.3 
2007 13085 23016 - 9931 9.9 17.5 
2008 13642 22796 -9154 10.4 17.4 
2009 14315 21665 -7350 10,8 16,9 
2010 14287 21934 -7647 10,8 16,8 

* Год начала превышения числа умерших над числом родившихся. 
** Год самой низкой рождаемости. 
*** Год самого значительного превышения числа умерших над числом родившихся (в 2.7 раза). 
*** Год самой высокой смертности. 
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МИГРАЦИЯ 
 

Миграционные процессы, в отличие от смертности и рождаемости, из года в год сглаживают 
влияние естественной убыли. В 2010 году снова наблюдался миграционный прирост+1697 человек, 
то есть приехало в Ярославскую область больше, чем покинуло её. Но, относительно предыдущему 
2009 году (+3197 человек),прирост населения оказался почти в два раза меньше. С наибольшей 
вероятностью, сложившуюся ситуацию можно объяснить уменьшением в 2009 году квот на рабочую 
силу, как дополнительной меры по борьбе с безработицей. 

Мигрируютв Ярославскую область (рис. 1.3) из: 
- других регионов России (преимущественно центрального и северо-западного ФО) 
- других стран -международная миграция - СНГ и стран дальнего зарубежья (таблица 1.2). 

 
 

Рис.1.3. Структура миграционного прироста региона в 2010 году 
 

Таблица 1.2. 
Структура международной миграции в Ярославской области за 2010 год 

 
Число прибывших Число выбывших Миграционный прирост 
2010 2009 2010 2009 2010 2009 

       
МЕЖДУНАРОДНАЯМИГРАЦИЯ – всего 1534 2705 108 134 1426 2571 
в том числе:       
       
с государствами-участниками СНГ  1361 2507 46 73 1315 2434 
       
Беларусь 39 59 9 24 30 35 
Казахстан 107 144 6 9 101 135 
Республика Молдова 98 174 2 1 96 173 
Украина 202 431 21 28 181 403 
Государства Закавказья 513 998 5 7 508 991 
Азербайджан 133 278 2 2 131 276 
Армения 380 720 3 5 377 715 
Государства Средней Азии 402 701 3 4 399 697 
Киргизия 124 145 1 3 123 142 
Таджикистан 116 157 - 1 116 156 
Туркмения 26 46 1 - 25 46 
Узбекистан 136 353 1 - 135 353 
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со странами дальнего зарубежья 173 198 62 61 111 137 
       
Германия 14 7 10 16 4 -9 
Грузия 87 129 - 2 87 127 
Израиль 6 4 12 6 -6 -2 
Латвия 5 7 - 3 5 4 
Литва 3 9 - 2 3 7 
США 4 5 10 9 -6 -4 
Эстония 8 6 2 3 6 3 
другие страны 46 31 28 20 18 11 
       

 
Рис. 1.4.Влияние естественного движения населения на демографическую ситуацию в Ярославской области 

 

 
Рис. 1.5.Влияние миграционных процессов на демографическую ситуацию в Ярославской области 

 

 
Рис.1.6. Результаты влияния миграции и естественного движения населения 

на демографическую ситуацию Ярославской области с 2000 по 2010 гг. 
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! на демографию Ярославской области противоположно влияют: миграция - на 

увеличение численности населения, и естественное движение население - на 
уменьшение (рис.1.4 - 1.6); 
 
! последние 10 лет число родившихся постоянно увеличивается (с 10,2 тыс. человек 

в 2000 году до 14,3 – в 2010), а умерших – сокращается (с 25,3 до 21,9 тыс. человек 
соответственно; 
 

! повышение рождаемости повлияет на трудовые ресурсы в долгосрочной 
перспективе – следовательно, исходя из сегодняшних стат. данных, еще долгое время 
естественная убыль и низкая рождаемость будут формировать сокращение 
численности населения; 
 
! главная цель мер, направленных на улучшение демографической ситуации –  

приблизить момент «выравнивания» рождаемости и смертности, после чего в  
Ярославской области станет возможным естественный прирост населения), а это 
произойдет не ранее чем через 10 лет1

 
; 

! миграция на трудовые ресурсы оказывает положительное влияние – пополняя 
естественную убыль, в первую очередь, трудоспособным населением. Так 2010 году за 
счет миграционного прироста было компенсировано 22% естественной убыли 
населения; 
 

! ежегодно 60-70% миграционного прироста обеспечивается за счет государств 
Закавказья и Средней Азии; 
 
! миграционный прирост помогает количественно компенсировать потери 

экономики в кадрах, но качественно ее развития, в большинстве случаев, не 
обеспечивает. 

 

  

                                                
1согласно прогнозу, сделанному Лабораторией АПиСТнаРТ (на основании данных службы гос. статистики по 

Ярославской области) при сохранении темпов роста, уровень рождаемости и смертности в регионе сравняется к 
2020 году 
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2. Трудовые ресурсы, 
Ярославской области 

 
2. Трудовые ресурсы, Ярославской области 

 

  



[14] 
 

 
Рис.2.1. Структура населения Ярославской области, относительно занятости в экономике, тыс. чел. 

 
Трудоспособное население – это население в границах возможностей участия в трудовой 

деятельности: 16-59 лет для мужчин, 16-54 для женщин. 
Экономически активное население – это лица, участвующие в общественном производстве 

имеющие самостоятельный доход; включает занятых и ищущих работу. К ЭАН относятся: 
- наемные работники – рабочие и служащие; 
- самостоятельные работники, сезонные работники; 
- лица, временно не работающие по объективным причинам (болезнь, отпуск); 
- учащиеся вечерних отделений; 
- военнослужащие. 

Экономически неактивное население - лица, не причисленные к ЭАН, но занятые полезной 
деятельностью, а также лица, не желающие участвовать в общественном производстве. К ЭНН 
относятся учащиеся очной формы обучения, лица, находящиеся на обеспечении государства 
(инвалиды). 

Безработные – трудоспособные граждане, не имеющие работы и заработка (дохода). Делятся на 
зарегистрированных в органах службы занятости и незарегистрированных 
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Снижения общей численности населения Ярославской области (рис. 1.1) закономерно 
формирует тенденцию снижения численности населения трудоспособного возраста, и как 
следствие экономически активного и занятого населения. На начало 2011 г. по сравнению с 
аналогичными данными 1995 г. численность трудоспособного населения Ярославской области 
сократилась на 1,3%(55,4 тыс. человек) и составила 782 тыс. человек. 

Население постоянно переходит из категории трудоспособного в нетрудоспособное, и 
наоборот. То есть работники выходят на пенсию, а молодежь, достигшая трудоспособного возраста 
пополняет рынок труда. Но проблема в том, что лиц старше трудоспособного возраста становится 
всё больше, а не достигших его – всё меньше. Поэтому с каждом годом потери трудоспособного 
населения растут.  

На рис. 2.2 видно, что особенно резко (60%) сокращения произошло за последние четыре года. 
Если с 2000 по 2006 год население трудоспособного возраста сокращалось в среднем на 3 тыс. 
человек в год, то с 2007 по 2010 год это значение составило 8,5 тыс.человек. 

 
Рис.2.2. Динамика численности трудоспособного населения Ярославской области, тыс. человек 

 
Экономически активное население – это действующий трудовой потенциал региона, то есть 

работающие и ищущие работу. Но и остальные категории для экономики важны, как потенциальный 
ресурс: 

 экономически неактивное население: учащиеся и студенты профессиональных учебных 
заведений очной формы и инвалиды, находящиеся на обеспечении государства; 
 население нетрудоспособного возраста: пенсионеры и учащиеся школ. 
Лица нетрудоспособного возраста в общей численности населения Ярославской области 

составляют 38%, из которых 37% - моложе трудоспособного возраста и 63% пенсионеров. Из чего 
следует, что трудовые ресурсы уходящие на пенсию не компенсируются естественным движением 
населения, а значит ближайшие годы будут сокращаться. 

 
УЧАЩИЕСЯ ШКОЛ 

Основным источником пополнения трудоспособного населения остается контингент молодежи 
в возрасте до 16 лет. Его численный состав в последние годы является прямым отражением развития 
процесса рождаемости, наблюдавшегося в 80-е годы прошлого столетия. Предпринятые в тот период 
меры по стимулированию рождаемости способствовали появлению на свет от 20 до 21 тысячи 
новорожденных ежегодно. Однако такой всплеск рождаемости, наблюдавшейся в 1983-1987 гг., не 
стал долгосрочным и сменился ее дальнейшим падением.  
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Снижение рождаемости логично вызывает сокращение численности учащихся и выпускников 
школ. На сегодняшний день численность школьников ЯО государственных дневных школ составляет 
106, 8 тыс.человек (10% населения ЯО). Динамика численности выпускников и учащихся школ 
представлена на рис. 2.3, среди которых 40% - выпускники средних (полных), и 60% - основных 
школ. 

 
Рис. 2.3. Учащиеся и выпускники основных и средних (полных) школ Ярославской области 

 
 

УЧАЩИЕСЯ И СТУДЕНТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

На начало 2011 года в Ярославской области насчитывалось 84,4 тыс. учащихся и студентов 
профессиональных учебных заведений: 

15% учащиеся учреждений начального проф. образования 
24% студенты учреждений среднего проф. образования 
61% студенты учреждений высшего проф. образования 

Данная категория населения является наиболее проблемной на сегодняшнем рынке труда, с 
точки зрения сложившейся профессионально-образовательной структуры и их дальнейшего 
трудоустройства.  

 
Учащиеся УНПО 
Учащиеся профессиональных училищ и лицеев являются наиболее сложным контингентом. 

Работодателя зачастую не устраивает не только количество выпускаемых рабочих (12,7 тыс. 
учащихся), но и их профессионально-квалификационная структура не соответствует потребностям 
рынка труда (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 
Направления подготовки в учреждениях начального профессионального образования 

Уд. вес, % Направление подготовки 
23 металлообработка 

(сварщик, наладчик станков и оборудования, станочник, токарь-универсал, слесарь по 
КИПиА, слесарь по ремонту автомобилей) 

14 общественное питание, торговля и производство пищевой продукции 
(официант, бармен, повар, кондитер, продавец, контролер-кассир, электромеханик по 
торговому и холодильному оборудованию) 

13 транспорт  
(помощник машиниста локомотива, проводник на железнодорожном транспорте, слесарь по 
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обслуживанию и ремонту подвижного состава, слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования подвижного состава, автомеханик) 

11 все отрасли экономики 
(лаборант-аналитик, оператор ЭВМ, радиомеханик, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования) 

9 строительство 
(мастер отделочных строительных работ, мастер общестроительных работ, мастер 
столярно-плотничных и паркетных работ, машинист подъемно-транспортных и 
строительных машин, монтажник связи, монтажник санитарно-технических, 
вентиляционных систем и оборудования, электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования) 

9 должности служащих 
(агент, администратор, бухгалтер, коммерсант в торговле, коммерсант в 
промышленности, контролер сберегательного банка, оператор диспетчерской службы, 
секретарь, секретарь-референт, социальный работник, агент страховой) 

6 сфера обслуживания 
(парикмахер) 

5 сельское хозяйство 
(мастер растениеводства, мастер сельскохозяйственного производства, тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства, хозяйка усадьбы) 

2 легкая промышленность 
(оператор крутильного оборудования, оператор вязально-швейного оборудования, 
обувщик (широкого профиля), закройщик, оператор швейного оборудования, портной) 

2 связь 
(оператор связи) 

1 производство радиоаппаратуры и аппаратуры проводной связи 
(монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, регулировщик 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов) 

1 деревообрабатывающее производство 
(наладчик деревообрабатывающего оборудования) 

1 производство художественных и ювелирных изделий 
(изготовитель художественных изделий из дерева, художник по костюму) 

1 полиграфическое производство 
(печатник, переплетчик) 

0,5 реставрационные работы 
(исполнитель художественно-оформительских работ) 

 
 
Учащиеся УСПО 
В учреждениях среднего профессионального образования на сегодняшний день обучается 20,2 

тыс. студентов или 24% получающих в регионе профессиональное образование. 
Таблица 2.2 

Направления подготовки в учреждениях среднего профессионального образования 
Уд. вес, % Направление подготовки 

27 экономика и управление 
8 образование и педагогика 
8 транспортные средства 
7 гуманитарные науки 
6 информатика и вычислительная техника 
6 машиностроение 
5 строительство и архитектура 
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Учащиеся УВПО 
В Ярославской области 51,5 тыс. студентов учреждений высшего профессионального 

образования, что составляет 61% всех учащихся и студентов, получающих профессиональное 
образование в регионе. Структура направлений подготовки представлена в табл. 2.3. По-прежнему 
большинство – почти четверть всех студентов вузов – осваивают экономические специальности. 
Также лидируют педагогика, гуманитарные науки и медицинские специальности. Большие объемы 
подготовки педагогов для области оправданы, но, несмотря на это, нехватка на рынке труда 
предложения в сфере образования существует. Данная ситуация складывается из-за не желания 
выпускников-педагогов работать специальности. Технические специальности пользуются не 
достаточным для регионального рынка труда спросом. 

Таблица 2.3 
 

Направления подготовки в учреждениях высшего профессионального образования 
 

Уд.вес, % Направления и специальности 
23 экономика и управление 

19 образование и педагогика 

9 гуманитарные науки 

9 здравоохранение 

6 металлургия, машиностроение и материалообработка 

4 сельское и рыбное хозяйство 

4 химическая и биотехнологии 

4 физико-математические науки 

3 сфера обслуживания 

3 автоматика и управление 

2 строительство и архитектура 

2 естественные науки 

2 транспортные средства 

2 электронная техника, радиотехника и связь 

1 безопасность жизнедеятельности 

1 культура и искусство 

1 энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника 

1 авиационная и ракетно-космическая техника 

1 информатика и вычислительная техника 

1 социальные науки 

0,5 информационная безопасность 

0,5 технология продовольственных продуктов и потребительских товаров 

0,5 приборостроение и оптотехника 
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Пенсионеры и работники предпенсионного возраста 
 

Одним из заметно влияющих и на конъюнктуру рынка труда является демографический 
показатель численности работников пенсионного населения и предпенсионного возраста. В 
Ярославской области 24% населения старше трудоспособного возраста. 

Наибольший удельный вес работников пенсионного и предпенсионного возраста отмечается в 
организациях следующих видов экономической деятельности: «производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» – 31% (в среднем каждый третий работник), 27% – «предоставление 
прочих коммунальных, социальных и персональных услуг», 25% – «добыча полезных ископаемых». 

Наиболее обеспечены молодыми кадрами оказались организации следующих видов 
экономической деятельности: 

• оптовой и розничной торговли; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользования (среди занятых в этом виде 
экономической деятельности только 14% работников пенсионного и предпенсионного 
возраста); 

• сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (среди занятых в этом виде 
экономической деятельности только 14% работников пенсионного и предпенсионного 
возраста); 

• гостиницы и рестораны (среди занятых в этом виде экономической деятельности только 
15% работников пенсионного и предпенсионного возраста); 

• строительства (среди занятых в этом виде экономической деятельности только 16% 
работников пенсионного и предпенсионного возраста). 

 

 
Рис.2.4. Удельный вес работников пенсионного и предпенсионного возраста в общей численности занятых в 

разрезе видов экономической деятельности, % 
 
По результатам исследования1

                                                
1Исследование было проведено в 2008 г. Лабораторией анализа проблем и системных технологий на рынке труда ГОУ ЯО 

Центра профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» в рамках областной программы «Исследование 
кадровых потребности организаций на среднесрочную перспективу (к 2013 г.) по видам экономической деятельности в разрезе 
профессий рабочих, должностей руководителей, специалистов и других служащих» 

 кадровых потребностей Ярославской области структура 
работников пенсионного и предпенсионного возраста в разрезе видов экономической деятельности  
представлена на рис. 2.5. 
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Рис.2.5. Структура работников пенсионного и предпенсионного возраста 

 в разрезе видов экономической деятельности 
 

Среднее соотношение в структуре работников пенсионного и предпенсионного возраста 
составляет 26% (специалисты и служащие) и 74% (рабочие). Однако, по отдельным видам 
экономической деятельности, наблюдается отклонения от среднего значения. 

Региональная потребность в кадрах вызывают три основных фактора: 
1.Естественное движение рабочей силы (текучесть кадров) 
2.Расширение деятельности, открытие новых производств и т.п. 
3. Возмещение работников пенсионного и предпенсионного возраста (табл.2.4-2.7). 
По результатам того же исследования одной из ключевых доминант дополнительной 

потребности в среднесрочной перспективе (к 2013 г.) станет возмещение работников пенсионного и 
предпенсионного возраста, относительная величина которых составит 58% в общей численности 
дополнительной потребности. В разрезе видов экономической деятельности разброс довольно велик. 
Самыми «молодыми» сферами являются «гостиницы и рестораны»,  «строительство», «обработка 
древесины и производство изделий из дерева», «оптовая и розничная торговля» - здесь не более 40% 
спроса работодателя требуется на возмещение выходящих на пенсию. Высокое значение данного 
показателя приходится на «обрабатывающие производства», «производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды», «транспорт и связь», «сельское хозяйство».  

Таблица 2.4 
ДОЛЯ ЛИЦ ПЕНСИОННОГО И ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА  

В СУММАРНОЙ ПОТРЕБНОСТИ ЯО В КАДРАХ 
выше среднеобластного значения ниже среднеобластного значения 

58% 
пр-во транспортных средств и оборудования 81 Гостиницы и рестораны 30 
производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака 81 Строительство 34 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 71 обработка древесины и производство 

изделий из дерева 35 
производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования 71 Оптовая и розничная торговля 40 

Транспорт и связь 69 металлургическое пр-во и производство 
готовых металлических изделий 41 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 67 пр-во резиновых и пластмассовых изделий 42 

26% 27% 25% 24% 28% 36% 25% 21% 27% 31% 26%

74% 73% 75% 76% 72% 64% 75% 79% 73% 69% 74%
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Таблица 2.5 

ДОЛЯ ЛИЦ ПЕНСИОННОГО И ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
В СУММАРНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В СПЕЦИАЛИСТАХ ВЫСШЕГО ЗВЕНА 

выше среднеобластного значения ниже среднеобластного значения 
65% 

Транспорт и связь 91 производство кокса и нефтепродуктов 20 
производство машин и оборудования 80 Оптовая и розничная торговля 34 
текстильное и швейное производство 80 Строительство 45 
пр-во транспортных средств и оборудования 79 Гостиницы и рестораны 45 
производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования 78 целлюлозно-бумажное пр-во; издательская 

и полиграфическая деятельность 59 

обработка древесины и пр-во издел. из дерева 77 Добыча полезных ископаемых 61 
Коммунальные, соц. и персональные услуги 74 пр-во резиновых и пластмассовых изделий 63 

 
Таблица 2.6 

ДОЛЯ ЛИЦ ПЕНСИОННОГО И ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
В СУММАРНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В СПЕЦИАЛИСТАХ СРЕДНЕГО ЗВЕНА, СЛУЖАЩИХ И 

ТЕХНИЧЕСКИХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
выше среднеобластного значения ниже среднеобластного значения 

66% 
пр-во транспортных средств и оборудования 100 Гостиницы и рестораны 22 
производство машин и оборудования 100 пр-во резиновых и пластмассовых изделий 37 

текстильное и швейное производство 100 целлюлозно-бумажное пр-во; издательская 
и полиграфическая деятельность 44 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 85 Оптовая и розничная торговля 47 

Транспорт и связь 84 Строительство 49 
обработка древесины и пр-во издел. из дерева 83 Добыча полезных ископаемых 50 
Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 74 металлургическое пр-во и производство 

готовых металлических изделий 50 

 
Таблица 2.7 

ДОЛЯ ЛИЦ ПЕНСИОННОГО И ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
В СУММАРНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ 

выше среднеобластного значения ниже среднеобластного значения 
53% 

пр-во транспортных средств и оборудования 76 Гостиницы и рестораны 25 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 70 обработка древесины и производство 

изделий из дерева 26 

производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования 65 

металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий 

27 

производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака 64 производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 28 

Транспорт и связь 62 Строительство 29 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 62 пр-во резиновых и пластмассовых изделий 32 
химическое производство 56 Оптовая и розничная торговля 33 
производство машин и оборудования 54 Добыча полезных ископаемых 42 
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Поскольку конъюнктура рынка труда зависит от изменения профессионально-
квалификационной структуры ниже приводится перечень наиболее многочисленных должностей и 
профессии, ранжированный по удельному весу работников пенсионного и предпенсионного 
возраста, составленный по данным исследования: 

 
Должности руководителей: 

• Начальник смены (в промышленности) 
• Заведующий столовой 
• Мастер участка 
• Главный инженер (в прочих отраслях) 
• Руководитель группы (в промышленности) 
• Начальник цеха 

Должности специалистов и служащих: 
• Инспектор 
• Библиотекарь 
• Инженер по охране труда 
• Контролер-кассир 
• Инспектор по кадрам 
• Фармацевт (средней квалификации) 

Профессии рабочих: 
• Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования 
• Электрослесарь по ремонту и обслуж. Автоматики и ср. Измер. Электрост. 
• Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 
• Оператор теплового пункта 
• Заточник 
• Контролер контрольно-пропускного пункта 
• Машинист насосных установок 
• Контролер измерительных приборов и специального инструмента 
• Сверловщик 
• Распределитель работ 
• Оператор технологических установок 
• Машинист крана (крановщик) 
• Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 
• Аппаратчик химводоочистки 
• Слесарь-инструментальщик 

Профессии рабочих, не требующих профподготовки: 
• Гардеробщик 
• Уборщик территорий 
• Кассир билетный 
• Сторож (вахтер)  
• Рабочий по обслуживанию бани 
• Дворник 
• Мойщик посуды 
• Кондуктор 
• Рабочий зеленого хозяйства 
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! численные изменения населения рабочих возрастов складываются за счет: 
смены поколений, т.е. вступления в трудоспособный возраст молодежи, 
достигшей 16-летнего возраста; выхода за пределы трудоспособного возраста 
женщин 55 лет и мужчин 60 лет; смертности лиц трудоспособного возраста; 
разницы между прибывшими и выбывшими мигрантами в этих возрастах; 

! покидать трудоспособный возраст будет более многочисленный 
контингент лиц предпенсионного возраста. Таким образом, очевиден растущий 
отрицательный баланс, определяемый сменой поколений; 

! за последние 10 лет численность населения трудоспособного возраста 
сократилась более чем на 40 тыс. человек; 

! с 2000 по 2006 гг. трудоспособное население сокращалось в среднем на 3 тыс. 
человек в год, а с 2007 по 2010 – в среднем на 8,5 тыс. чел.; 

! начавшийся период с 2009 по 2016 гг. для Ярославской области будет 
характеризоваться крайне низким вливанием молодых сил в категорию лиц 
трудоспособного возраста за счет малочисленных контингентов родившихся в 
90-е годы; 

! студенты и учащиеся области, получающие профессиональное образование 
– это главная перспектива регионального рынка труда, но сегодня 
профессионально-квалификационная структура подготовки не соответствует 
потребностям экономики; 
! около 20 тыс. студентов и учащихся всех уровней профессионального 

образования осваивают экономические и управленческие специальности и 
профессии; 

! 58% дополнительной потребности в среднесрочной перспективе 
складывается из замещения работников пенсионного и предпенсионного возраста; 

! самыми «старыми», с точки зрения кадров, являются промышленность, 
сельское хозяйство, транспорт и связь; 
! самой молодой категорией оказались «квалифицированные рабочих – в 

общей потребности на замещение пенсионеров потребуется 53%. 
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Численность занятого населения Ярославской области на начало 2011 года составляла 654 тыс. 
человек. Структурных изменений в отраслевой занятости (рис. 3.1 и 3.2) в 2010 году не произошло. 
По-прежнему основным видом экономической деятельности в Ярославской области остается 
промышленность1

 
 

Рис.3.1.Структура занятого населения Ярославской области  
по видам экономической деятельности в 2010 году 

 

, в которой заняты треть всех работников региона. 
 

                                                
1под промышленностью понимается три вида экономической деятельности: обрабатывающие производства, 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды и добыча полезных ископаемых 
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Оптовая и розничная торговля
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Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение
Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги
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В соответствии с классификацией1

 
Рис.3.2. Структура населения Ярославского области, занятого в 2010 году  

на предприятиях обрабатывающих производств 
 
На начало 2011 года проблемы в экономике, вызванные негативным влиянием кризисных 

процессов 2008-2009 гг., в большинстве видов экономической нейтрализованы. Но за последние 
годы среднесписочная численность работников Ярославской области сократилась на 142,8 тыс. 
человек, и на начало 2011 года составила 348,9 тыс. чел. 

Даже в пиковый период кризиса среднемесячная заработная плата росла. Последние пять лет ее 
размер ежегодно увеличивался в среднем на 6-7%. 

 в структуру обрабатывающих производств входит 14 видов 
производств, каждый из которых представлен в Ярославской области.  

 

Темп роста заработной платы в 2011 году, по сравнению с 2010 составил 110% - с 16362 до 
17447 рублей. Говоря об наибольших темпах роста отраслевой заработной платы, стоит отметить 
строительство, гостиницы и рестораны, сельское и лесное хозяйство, финансовая деятельность, 

                                                
1 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) 
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производство транспортных средств и оборудования
прочие производства0
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сфера услуг, обрабатывающие производства. А темп роста ниже среднеобластного на предприятиях 
транспорта и связи, рыболовства, государственного управления, здравоохранения и образования. 

 

 
Рис.3.3. Среднемесячная заработная плата работников Ярославской области по видам экономической 

деятельности в 2010 год 

 
Рис.3.4. Динамика среднемесячной заработной платы во время кризиса, рублей 
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! на отраслевую занятость – её численность и структуру, кризис 
практически не повлиял. По-прежнему основными видами экономической 
деятельности, по численности занятого населения, являются образование, 
здравоохранение, гос. управление,  промышленность, транспорт и связь и сфера 
услуг; 

! в промышленности основными производствами являются машиностроение, 
пищевая, химическая, резинотехническая, шинная промышленность и 
производство электрооборудования; 

! уровень оплаты труда ежегодно растет, даже в период кризиса, в 
особенности на предприятиях строительства, гостиниц и ресторанов, сельского 
и лесного хозяйства, финансовой деятельности, сферы услуг, обрабатывающих 
производств; 

! по данным статистики, за период с начала кризисных процессов по 2011 год 
среднемесячная заработная плата работников Ярославской области увеличилась 
на 23%. 
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Среднесписочная численность работников Ярославской области в 2010 году составила 360 
тыс. человек, что на 3% меньше значения 2009 года. 

На предприятия региона всех  видов деятельности было принято 101,4 тыс. работников, что 
на 6% превышает количество предыдущего 2009 года. Также положительной тенденцией можно 
считать сокращение выбывших кадров на 6%, численность которых в 2010 году составила 111,8 
тыс. человек. 

Но не смотря на положительную самостоятельную динамику данных показателей, в их 
соотношении превышение количества выбывших над принятыми привела к снижению численности 
на 3% или 11 тыс. человек. За прошедший 2010 год наибольшее снижение численности 
работников было отмечено на предприятиях, осуществляющих «операции с недвижимым 
имуществом, аренду и предоставление услуг»,«производство нефтепродуктов», «производство 
пищевых продуктов, напитков, табака», «текстильное и швейное производство», «строительство» и 
«сельское хозяйство» и др. (табл. 4.1.). 

А увеличение численности занятых работников наблюдалось в «металлургическом 
производстве и производстве готовых металлических изделий», «производстве машин и 
оборудования», «целлюлозно-бумажном производстве; издательской и полиграфической 
деятельности», «рыболовстве, рыбоводстве», производстве изделий из кожи, производстве обуви», 
«производстве резиновых и пластмассовых изделий»,«химическом производстве»,«производстве  
электрооборудования, электронного и оптического оборудования»,«оптовой и розничной торговли», 
«финансовой деятельности»,«коммунальных, социальных и персональных услуг». 

Таблица4.1 
Основные показатели, характеризующие движения рабочей силы в 2010 году 

 

вид экономической деятельности CCЧ Структура 
ВЭД, % принято выбыло 

изменения 
численности 
работников, 

человек 

Темп 
прироста 
ССЧ, % 

1 2 3 4 5 6 7 
Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 10414 2,9 3637 4373 -736 -7,1 

Рыболовство, рыбоводство 49 0,01 6 0 6 12,2 
Добыча полезных ископаемых 602 0,2 265 301 -36 -6,0 
Обрабатывающие производства 91599 25,5 24073 27380 -3307 -3,6 

пр-во пищевых продуктов 8333 2,3 3376 4328 -952 -11,4 
текстильное и швейное пр-во 2627 0,7 696 962 -266 -10,1 
пр-во изделий из кожи, 
производство обуви 1430 0,4 458 357 101 7,1 
обработка древесины и пр-во 
изделий из дерева 1268 0,4 552 559 -7 -0,6 
целлюлозно-бумажное пр-во; 
издательская и 
полиграфическая деят-ть 

2212 0,6 846 763 83 3,8 

1 2 3 4 5 6 7 
пр-во кокса и 
нефтепродуктов 4805 1,3 136 1127 -991 -20,6 

химическое производство 3679 1,0 954 935 19 0,5 
пр-во резиновых и 
пластмассовых изделий 8724 2,4 2937 2580 357 4,1 
пр-во прочих неметалличес-
ких минеральных продуктов 5211 1,5 1924 2090 -166 -3,2 
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металлург. пр-во и пр-во го-
товых металлических изделий 2482 0,7 1130 883 247 10,0 

пр-во машин и оборудования 6430 1,8 2072 1776 296 4,6 
пр-во электрооборудования, 
электронного и оптического 
оборудования 

6801 1,9 2010 1987 23 0,3 

пр-во транспортных средств 
и оборудования 35467 9,9 6516 8365 -1849 -5,2 

прочие производства 657 0,2 252 225 27 4,1 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 18872 5,3 5697 5889 -192 -1,0 

Строительство 9754 2,7 4112 4837 -725 -7,4 
Оптовая и розничная торговля 19449 5,4 10398 10321 77 0,4 
Гостиницы и рестораны 2060 0,6 1999 2056 -57 -2,8 
Транспорт и связь 32063 8,9 9250 9413 -163 -0,5 
Финансовая деятельность 7669 2,1 2160 1797 363 4,7 
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

17515 4,9 5815 10204 -4389 -25,1 

Государственное управление и 
обеспечение военной 
безопасности; обязательное 
социальное обеспечение 

35835 10,0 4674 4793 -119 -0,3 

Образование 53971 15,0 10958 12088 -1130 -2,1 
Здравоохранение 44054 12,3 10664 10892 -228 -0,5 
Прочие коммунальные, 
социальные и персональные 
услуги 

15223 4,2 7689 7488 201 1,3 

ИТОГО 359129 100 101397 111832 -10435 -2,9 
 

 
ИНТЕНСИВНОСТЬ ОТРАСЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

 

Интенсивность движения рабочей силы (далее - ДРС) определяется процессами, 
происходящими внутри отрасли: принятием на работу и выбыванием работников по различным 
причинам. В целом по Ярославской области обновление кадров составляет 30%. Так в 2010 году 
доля принятых к общей численности работников составила 28,2%, а выбывших – 31,1%.  

Вне зависимости от итоговой динамики численности работников, все виды экономической 
деятельности можно разделить на три группы: 

 
- интенсивное ДРС: высокая доля и принятых, и выбывших работников относительности 

общей численности занятых в виде экономической деятельности; 
- стабильное ДРС: отношение принятых и выбывших к численности всех работников 

соответствует среднеобластному значению; 
- слабое ДРС: процент обновления кадров не велик и кадровый состав работников 

стабильнее чем в среднем в экономике области. 
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В разрезе видов экономической деятельности интенсивность ДРС в 2010 году выглядела 
следующим образом: 

 
интенсивное(40-90%) стабильное (20-40%) слабое (15-20%) 

Гостиницы и рестораны 
Сфера услуг 
Торговля 
Строительство 
Добыча полезных ископаемых 
 

Финансовая деятельность 
Транспорт и связь 
Сельское хозяйство 
Пр-во и распределение  
электроэнергии, газа и воды 
 

Обрабатывающие производства 
(в особенности: пр-во 
нефтепродуктов; пр-во 
транспорт.средств; 
химическое пр-во; текстильн. и 
швейное пр-во) 

Гос. управление 
Образование 
Здравоохранение 

 

Текучесть кадров во многом зависит от уже сложившихся факторов: экономическое развитие и 
модернизация отрасли, качество рабочих мест, уровень оплаты труда, наличие подходящих кадров в 
предложении рабочей силы. Поэтому некоторые виды экономической деятельности традиционно 
считаются стабильными с точки зрения текучести кадров (гос. управление, здравоохранение и пр.), а 
некоторые выделяются своей динамичностью (торговля, строительство, сфера услуг и пр.). 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВВЕДЕНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА 

 

В Ярославской области в 2010 году среди общего числа принятых работников 6% или 6037 
человек было трудоустроено на дополнительно введенные рабочие места, что на 11% больше 
количества доп. введенных мест в 2009 году. За последние годы их создается в среднем 5,5 тыс. 
ежегодно. 

В отраслевом разрезе, если рассматривать период с 2007 по 2010 гг., большее количество 
дополнительных рабочих мест было создано на промышленных предприятиях, в торговле, 
финансовой деятельности, транспорте и связи, сфере услуг, гос. управлении и образовании. 
Скромнее показатели у предприятий  здравоохранения, сельского хозяйства, строительства и добычи 
полезных ископаемых. 

Если же проанализировать эти данные относительно среднесписочной численности 
работников, то лидерами по введению дополнительных рабочих мест в 2010 году оказались 
предприятия и организации по оказанию коммунальных, социальных и персональных услуг, 
производству и распределению электроэнергии, газа и воды, и в торговле 

Таблица 4.2 
Отношение работников, принятых на дополнительные рабочие места в 2010 году к 
среднесписочной численности работников вида экономической деятельности 

Вид экономической деятельности 
принято на 
доп. места, 

человек 
отношение к ССЧ 

работников, % 

Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги 839 5,5 
Оптовая и розничная торговля 750 3,9 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 645 3,4 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг 398 2,3 
Строительство 210 2,2 
Обрабатывающие производства 1651 1,8 
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Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное обеспечение 631 1,8 
Финансовая деятельность 124 1,6 
Транспорт и связь 277 0,9 
Образование 287 0,5 
Здравоохранение 212 0,5 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 12 0,1 
Гостиницы и рестораны 1 0,05 
Рыболовство, рыбоводство 0 0 
Добыча полезных ископаемых 0 0 

Ярославская область 6037 1,2 
 
В разрезе муниципальных районов, в относительных величинах, больше всего доп. рабочих 

мест было введено в Некоузском, Угличском и Пошехонском районах (рис. 4.1). В абсолютных 
величинах лидируют Ярославский (2914 рабочих мест) и Рыбинский (1449). Дополнительно стоит 
отметить Ростовский, Тутаевский, Угличский, Некрасовский районы, в каждом из которых, в 
течении 2010 года, было введено в среднем по 300 дополнительных рабочих мест. Меньше всех 
смогли создать рабочих мест в сельских районах: Брейтовском, Борисоглебском, Первомайском, 
Любимском – не более 10.  

 
Рис. 4.1. Удельный вес работников принятых на дополнительно введенные рабочие места в общей 

численности принятых в 2010 году, % 
 
СОКРАЩЕНИЯ 
 

В 2010 году в общей численности выбывших, уволено по сокращению было 5% или 6014 
человек, что относительно 2009 года сократилось на 63% или 10347 человек. 

Больше всего в прошлом году подверглись сокращению и массовым увольнениям работники 
промышленности (1804 чел.), образования (1005), операций с недвижимым имуществом, арендой и 
предоставлением услуг (499), транспорта и связи (498), государственного управления. Практически 
удалось избежать сокращений предприятиям по добыче полезных ископаемых (9), сельского 
хозяйства (80) и строительства (117). 
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Анализ сокращений на предприятиях во время кризиса позволил выявить что за 4 года было 
сокращено 34,8 тыс. человек, 47% из которых пришлось на 2009 год. 

В разрезе видов экономической деятельности, за время кризиса сокращению и массовым 
увольнениям подверглось 14,4 тыс. работников обрабатывающих производств, среди которых 44% 
- производств транспортных средств и оборудования, 4,7 тыс. работников транспорта и связи, 3,5 
тыс. – государственного управления, 2,7 тыс. – торговли и 2,6 тыс. операций с недвижимым 
имуществом, арендой и предоставление услуг. В меньшей степени пострадали работники добычи 
полезных ископаемых (82 человека), гостиниц и ресторанов (303), коммунальных, социальных и 
персональных услуг (484), финансовой деятельности (589) и строительства (607). 

Доля выбывших по сокращению в общей численности выбывших выше среднеобластного 
значения 5% на предприятиях нефтепереработки (14%), государственного управления (10%) и 
машиностроении (9%). И обратно наименьшие показатели на предприятиях производства 
строительных материалов (1%), сельского хозяйства (2%), обработки древесины, химического 
производства (2%) и сферы услуг (2%). 

 

 
 

Рис.4.2.Динамика основных показателей движения рабочей силы в Ярославской области 
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! как и общая численность населения Ярославской области, среднесписочная 
численность работников ежегодно сокращается. За 2010 год произошло 
сокращение на 11 тыс. человек или 3%; 

! в 2010 году на предприятия Ярославской области было принято 101,4 тыс. 
чел. (из них 6 тысяч или 6% на доп. введеные места), а выбыло в этом же 
году 111,8 тыс. чел.; 

! увеличение численности работников наблюдается в следующих видах 
экономической деятельности: производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство резиновых и 
пластмассовых изделий, целлюлозно-бумажное производство, издательская 
и полиграфическая деятельность, производство кожи и обуви, рыболовство 
и рыбоводство, финансовая деятельность и сфера услуг; 

! наибольшая текучесть кадров наблюдается в более «частных» и 
динамичных отраслях, а более стабилен состав «бюджетных» видов 
деятельности; 

! четверть всех вакансий области открывается на предприятиях 
обрабатывающих производств; по 10% на предприятиях торговли, 
образования, здравоохранения, транспорта и связи, сферы услуг; и в среднем 
по 5% - в сфере строительства, производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды, гос. управления, сельского хозяйства; 

! 50% дополнительно введенных мест Ярославской области приходится на г. 
Ярославль и Ярославский МР; 25% на Рыбинский МО, в среднем по 5% на 
Ростовский, Угличский, Тутаевский; и чуть больше 10% на остальные МР; 

! за последние 5 лет наибольшее количество дополнительных рабочих мест 
было введено на промышленных предприятиях - 26% всех доп.вв.мест в 
области, еще 40% в равной степени обеспечили предприятия производства 
и распределение электроэнергии, газа и воды, сферы услуг, торговли и 
государственного управления. 
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Состояние рынка труда Ярославской области складывается из ситуации на муниципальных 
рынках, входящих в её состав. Основной тон задается г. Ярославлем и г. Рыбинском, но сельские и 
монопрофильные населенные пункты сегодня также имеют важное значение в экономическом 
развитии региона. 

На начало 2011 года в органах службы занятости было зарегистрировано 18 тыс. безработных 
граждан, что на 2,2% меньше, чем в прошлом году. Уровень безработицы составил 2,4%, против 
3,6% в начале 2010 года. В разрезе муниципальных рынков труда, самый высокий уровень 
безработицы в Брейтовском, Борисоглебском, Даниловском, Тутаевском и Гаврилов-Ямском. Самая 
благоприятная ситуация в г. Ярославле и г. Переславле (рис. 5.1). 
 

Таблица 5.1 
Численность безработных граждан, состоящих на  учете в органах службы занятости 

муниципальных районов Ярославской области за 2010-2011 гг. 
 

МО 01.01.2010 01.02.2010 01.04.2010 01.10.2010 01.02.2011 
среднее 
за 2010 

Уд.вес 
Уровень 

Б-цы 

БОЛЬШЕСЕЛЬСКИЙ 335 344 295 188 157 264 1,1 3,1 
БОРИСОГЛЕБСКИЙ 544 550 525 412 418 490 2,0 5,6 
БРЕЙТОВСКИЙ 409 395 322 282 265 335 1,4 6,3 
г. РЫБИНСК 3941 4825 4372 2869 3433 3888 15,7 2,7 
г.ПЕРЕСЛАВЛЬ 447 442 382 245 274 358 1,4 1,0 
г.ЯРОСЛАВЛЬ 10396 10204 9790 6480 5643 8503 34,3 1,5 
ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ 1309 1265 1156 943 844 1103 4,5 5,2 
ДАНИЛОВСКИЙ 1116 1015 968 741 827 933 3,8 5,4 
ЛЮБИМСКИЙ 453 460 437 340 300 398 1,6 4,2 
МЫШКИНСКИЙ 235 265 203 132 163 200 0,8 2,7 
НЕКОУЗСКИЙ 538 568 467 392 325 458 1,8 3,4 
НЕКРАСОВСКИЙ 431 428 450 236 263 362 1,5 2,1 
ПЕРВОМАЙСКИЙ 369 391 315 240 234 310 1,3 3,4 
ПЕРЕСЛАВСКИЙ м.р. 340 301 287 195 215 268 1,1 2,0 
ПОШЕХОНСКИЙ 470 478 437 313 373 414 1,7 4,2 
РОСТОВСКИЙ 1679 1658 1620 1171 1107 1447 5,8 2,7 
РЫБИНСКИЙ м.р. 1468 669 633 494 540 761 3,1 3,1 
ТУТАЕВСКИЙ 2803 2693 2525 2032 1904 2391 9,7 5,3 
УГЛИЧСКИЙ 1352 1341 1235 907 936 1154 4,7 3,2 
ЯРОСЛАВСКИЙ м.р. 832 815 848 637 566 740 3,0 1,8 
Ярославская область 29467 27948 26124 18424 18064 24005 100,0 2,4 

 

 
Рис. 5.1. Уровень безработицы на муниципальных рынках труда на начало 2011 года, % 
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Половина всех безработных – это жители г. Ярославля (34,3%) и г. Рыбинска (15,7%) 
На гистограмме (рис. 5.2) представлены данные о численности безработных г. Ярославля и г. 

Рыбинска, и их динамика с 2006 года. Пиком роста безработицы стала вторая половина 2009 года – 
начало 2010года, и уже начиная с 2011 года уровень безработица по всему региону  падает. 

 
Рис. 5.2. Динамика численности зарегистрированных безработных  

в Ярославском и Рыбинском МО за 2006-2011 гг. 

Во время кризиса обратным процессу роста безработицы являлось сокращение банка вакансий. 
Но уже за 2010 год было открыто 64,7 вакансий, что на 12,8% больше, чем в предыдущем 2009 году. 

Первые проявления кризиса на рынке труда начались в 4 кв. 2008 года, а первые улучшения 
можно было заметить, начиная с 2011 года. Таким образом, за время кризиса в органы службы 
занятости Ярославской области было заявлено 132,7 тыс. вакансий. За этот же период времени 
обратилось в органы службы занятости за помощью в трудоустройстве 170 тыс. человек. 

Таблица 2 
Структура и динамика банка вакансий Ярославской области по муниципальным районам 

 

Муниципальный район Вакансий в 2010 г., ед. Уд. вес, % Темп роста, % 
Большесельский 708 1,1 127,3 
Борисоглебский 1257 1,9 125,6 
Брейтовский 937 1,4 120,7 
Гаврилов-Ямский 2430 3,8 148,7 
Даниловский 1546 2,4 136,7 
Любимский 785 1,2 96,4 
Мышкинский 695 1,1 93,3 
Некоузский 845 1,3 99,3 
Некрасовский 1365 2,1 153,0 
Первомайский 674 1,0 81,5 
Переславский 3769 5,8 123,9 
Пошехонский 1001 1,5 104,4 
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Ростовский 3430 5,3 127,2 
Рыбинский 14534 22,5 113,0 
Тутаевский 5871 9,1 127,1 
Угличский 2381 3,7 116,1 
Ярославский м.р. 1189 1,8 57,3 
г. Ярославль 21241 32,9 112,5 
Ярославская область 64658 100,0 114,6 

 
Районы, в Ярославской области, дифференцируются по структуре и развитию экономики. Есть 

ряд районов, направленных не столько на развитие, сколько на обеспечение жизнедеятельности 
своей территории и подержании социального благополучия населения. Их также можно назвать 
сельскохозяйственными: Борисоглебский, Брейтовский, Большесельский, Любимский, Первомайский. 
Часть имеет свою, в разной степени развитую, промышленность: Гаврилов-Ямский, Даниловский, 
Мышкинский, Некрасовский, Некоузский, Пошехонский. Остальные, главным образом развиваются за 
счет промышленных производств: Ярославский, Рыбинский, Переславский, Ростовский, Тутаевский, 
Угличский. 

Вне зависимости от специфики муниципального района, как и в целом по области, основной 
спрос на рабочую силу приходится на квалифицированных рабочих. В среднем удельный вес данной 
категории в общей потребности районов составляет от 60 до 80%. 

В сельских немногочисленных районах основной спрос среди специалистов приходится на 
врачей, медсестер, фельдшеров, ветеринарных работников, учителей, воспитателей, агрономов, 
бухгалтеров, а среди квалифицированных рабочих – на механизаторов, трактористов, слесарей, 
парикмахеров, швей, портных, водителей. 

В Ярославле и на других промышленно развитых территориях содержание спроса несколько 
меняется.  В отличие от сельских районов здесь требуется большое количество квалифицированных 
рабочих и специалистов в промышленность, строительство, сферу транспорта и связи, и 
специалистов в сферу услуг, гостиничный и ресторанный бизнес, туристическую отрасль и 
торговлю. 
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! показатели безработицы в муниципальных районах постепенно 
возвращаются к докризисным значениям, когда уровень безработицы на 
регистрируемом рынке труда в области составлял 1,3 - 1,5%; 

! самая напряженная ситуация складывается в сельских районах и 
монопрофильных населенных пунктах; 

! основные тенденции регионального рынка труда формируются под 
влиянием г. Ярославля и г. Рыбинска; 

! банк вакансий Ярославской области начинает восстанавливаться, уже в 
2010 году на регистрируемом рынке труда было открыто64,7 тыс. вакансий 
что на 8,3 тыс. или 13% больше чем в 2009 году. В среднем банк вакансии до 
кризиса составлял около 70 тыс. ежегодно. 
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Рис.6.1.Банк вакансий и ищущих работу на регистрируемом рынке труда 

Ярославской области за 2009-2010 гг. 
 
Как видно на рис 6.1 предложение рабочей силы  превышает спрос. Рынок труда начинает 

стабилизироваться, но полное восстановление не наступило. Изменения в соотношении спроса и 
предложения за последние пять лет выглядело следующим образом: 

 до кризиса во время кризиса 2011 год 
ВСЕГО в т.ч. 0,8 3,8 2,4 

специалисты и служащие 0,8 3,0 2,8 
квалифицированные рабочие 0,5 4,7 2,3 
неквалифицированные рабочие 1,3 4,7 2,2 

 
В отраслевом разрезе основной спрос на рабочую силу (рис. 6.2, 6.3) приходится на 

бюджетные сферы (образование, здравоохранение), промышленность, торговлю, строительство и 
сферу услуг. В обрабатывающих производствах структура спроса пропорциональна структуре 
занятости (рис. 3.2) – главными работодателями здесь выступают предприятия машиностроения, 
пищевых производств, текстильных и швейных производств, производств электрооборудования, 
резиновых и пластмассовых изделий. 

В разрезе видов экономической деятельности отличается от областной (рис. 6.1) и структура 
спроса по категориям. Так если спрос на специалистов в Ярославской области составляет 7%, то на 
предприятиях гос. управления, финансовой деятельности, производстве нефтепродуктов и 
машиностроении в общем спросе данной категории отводится до 30%. Доля спроса на 
квалифицированных рабочих практически в большинстве отраслях составляет от 40 до 80%, но в 
образовании, здравоохранении, гос. управлении и сфере услуг не более 20%. 
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Рис. 6.2. Отраслевая структура спроса на рабочую силу по видам экономической 

деятельности 
 
 

 
 

Рис. 6.3. Структура спроса на рабочую силу в промышленности  
по видам обрабатывающих производств 
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Анализ спроса на регистрируемом рынке труда за 2009-2010 гг. выявил наиболее 
востребованные у работодателя Ярославской области профессии и должности по категориям: 

 
Руководители  

(4% общего спроса или 4,2 тыс. вакансий) 
Ранжированный список руководителей по спросу работодателей выглядит следующим 

образом: 
 

Менеджер 
Главный бухгалтер 
Производитель работ (прораб)  
Мастер производственного обучения 
Мастер участка 
Мастер строительных и монтажных работ 
Менеджер (в торговле) 
Заведующий складом 
Торговый представитель 
Директор (заведующий) предприятия розничной торговли 
Начальник отдела (в промышленности) 
Заведующий хозяйством 
Главный инженер проекта 
Заведующий отделением (в прочих отраслях 
Начальник цеха 
Шеф-повар 
Менеджер (в промышленности) 
Главный инженер (в прочих отраслях) 

 
Востребованными (спрос превышает предложение) являются мастер производственного 

обучения, главный инженер проекта, шеф-повар, менеджер в строительство и в промышленность, 
управляющий в сельское хозяйство, мастер ремонтно-строительной группы, главный технолог в 
промышленности. 

 
Специалисты высшего звена 

(6% общего спроса или 6,5 тыс. вакансий) 
Ранжированный список специалистов высшего звена по спросу работодателей выглядит 

следующим образом: 
 

Бухгалтер 
Учитель 
Инженер-технолог 
Лаборант 
Юрисконсульт 
Экономист 
Врач 
Инженер-конструктор 
Педагог-организатор 
Программист 
Библиотекарь 
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Психолог 
Педагог-психолог 
Педагог дополнительного образования 
Инженер по охране труда и технике безопасности 
Педагог социальный 
Документовед 
Инструктор 
Преподаватель (в системе специального образования) 
Художник-оформитель 
Технолог 
Инженер-программист 
Музыкальный руководитель 
Специалист по социальной работе 
Специалист по кадрам 
Ветеринарный врач 
Преподаватель (в колледжах, университета 
Методист 
Товаровед 
Инструктор по физической культуре 
Зоотехник 
Врач-терапевт участковый 
Художник-конструктор (дизайнер) 
Инженер-электроник 
Фармацевт 
Художник 
Агроном 
Инженер-проектировщик 
Специалист по маркетингу 
Инженер по качеству 
Переводчик 
Инженер-энергетик 

 
Востребованными (спрос превышает предложение) являются врач, учитель, педагог, 

специалист по социальной работе, тренер, инструктор по физической культуре, инженер, 
конструктор, художник-оформитель. 

 
Специалисты среднего звена  

(7% общего спроса или 7,6 тыс. вакансий) 
Ранжированный список должностей служащих, технических исполнителей и прочих 

специалистов среднего звена по спросу работодателей выглядит следующим образом: 
 

Делопроизводитель 
Медицинская сестра 
Социальный работник 
Воспитатель детского сада (яслей-сада) 
Электрик участка 
Воспитатель 
Секретарь руководителя 
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Младший воспитатель 
Кассир 
Техник 
Инспектор 
Секретарь-машинистка 
Администратор 
Механик 
Диспетчер 
Культорганизатор 
Фельдшер 
Агент страховой 
Архивариус 
Капитан 
Инспектор по кадрам 
Электромеханик 
Экспедитор 
Массажист 
Дежурный по общежитию 
Спортсмен-инструктор 
Медицинская сестра по массажу 
Фельдшер-лаборант 
Электромеханик (судовой) 
Администратор гостиницы (дома отдыха) 
Рентгенолаборант 
Агент торговый 
Акушерка 

 
Среди них востребованными (спрос превышает предложение) являются делопроизводитель, 

мед. работник среднего звена, воспитатель, культорганизатор, страховой агент, фельдшер, 
спортсмен-инструктор, техник-энергетик, архивариус. 

 
Квалифицированные рабочие 

(32% общего спроса или 32,4 тыс. вакансий) 
Ранжированный список рабочих профессий по спросу работодателей выглядит следующим 

образом: 
 

Продавец 
Слесарь 
Водитель 
Оператор 
Слесарь механосборочных работ 
Машинист 
Повар 
Швея 
Маляр 
Электромеханик 
Плотник 
Штукатур 
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Электрогазосварщик 
Каменщик 
Рабочий зеленого хозяйства 
Официант 
Токарь 
Монтажник 
Контролер 
Сборщик корпусов металлических судов 
Охранник 
Тракторист 
Наладчик станков и манипуляторов с ПУ 
Облицовщик-плиточник 
Бетонщик 
Фрезеровщик 
Столяр 
Бармен 
Арматурщик 
Парикмахер 
Монтер пути 
Животновод 
Станочник деревообрабатывающих станков 
Аппаратчик 
Транспортный экспедитор 
Механизатор(докер-механизатор) 
Пекарь 
Кондитер 
Моторист (машинист) 
Закройщик 
Стропальщик 
Кровельщик 
Портной 
Газорезчик 
Сверловщик 

 
Наиболее востребованными (спрос превышает предложение) являются швея, сборщик, маляр, 

штукатур, слесарь, наладчик, официант, арматурщик, каменщик, монтажник, облицовщик-
плиточник, повар, станочник деревообрабатывающих станков, машинист, токарь, оператор 
автоматических и полуавтоматических линий станков и установок, оператор оборудования 
текстильных производств, электромеханик и др. 
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! на начало 2011 года на регистрируемом рынке труда предложение 
превышало спрос в 2,4 раза; 

! наиболее «перегруженной» предложением категорией работников являются 
специалисты и служащие, предложение которых в 2,8 раза больше спроса; 

! самыми невостребованными, по которым предложение значительно  
превышает спрос, специалистами на сегодняшний день являются 
бухгалтера, менеджера и руководители различных предприятий, техники, 
экономисты; 

! одним из последствий кризиса стала невостребованность, в настоящее 
время, среди квалифицированных рабочих водителей, продавцов, операторов 
ЭВМ, машинистов, кондитеров, сварщиков, плотников, столяров, токарей 
и пр. 

! главными «поставщиками» рабочих мест в Ярославской области 
выступают промышленные предприятия, организации бюджетной сферы, 
сферы услуг и строительства; 

! наименьший удельный вес в областном банке вакансий имеют предприятия 
добычи полезных ископаемых, финансовой деятельности, производства и 
распределения электроэнергии, газа и воды, гостиницы и рестораны. 
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7. Цена на труд 
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В данном разделе представлены цены на труд, которые заявляют при поиске сотрудников 
работодатели на регистрируемом рынке труда, по основным категориям работников: 

1. Руководители 
2. Специалисты высшего звена 
3. Специалисты среднего звена, служащие и технические исполнители 
4. Квалифицированные рабочие 
5. Неквалифицированные рабочие. 
Рейтинг средней заработной платы по представленным категориям выглядит следу.щим 

образом: 
i13589 руководители 
i10041 квалифицированные рабочие 
i8780 специалисты высшего звена 
i6845 специалисты среднего звена, служащие 

и технические исполнители 

i5708 неквалифицированные рабочие 
 

Данные цифры в сегодняшних экономических условиях являются закономерными. 
Руководителям платят за ответственность, а квалифицированным рабочим за их дефицит. 
Специалисты высшего звена по статусу, кажется, должны стоить дороже рабочего, но в данном 
случае сказывается то, что некоторые специалисты избыточны на рынке труда – у работодателя 
появляется выбор и нет острой необходимости заманивать работников данной категории высокой 
зарплатой. Служащие и специалисты среднего звена не выделяются дефицитностью или 
ответственностью, поэтому их оплата труда на предпоследнем месте, опережая лишь 
неквалифицированных рабочих. 

Так выглядит обзор зарплат в Ярославской области, но ее уровень, в пределах одной категории 
работников,  может сильно разнится по видам экономической деятельности, и даже отдельным 
предприятиям. 

Нижеприведенные данные отличаются от уровня отраслевых заработных плат представленных 
в разделе «Отраслевая занятость» (рис.3.3), где дана информация по оплате труда всех реально 
работающих со всех предприятий региона, учтенных в Статистическом регистре хозяйствующих 
субъектов. Здесь же информация спроса на регистрируемом рынке труда – по зарплате, которую 
изначально предлагает работодатель, обратившийся в органы службы занятости. Что, не в меньшей 
степени, отражает положение дел. 

Наибольший уровень оплаты труда предлагается работникам обрабатывающих производств 
(в особенности машиностроении и металлообработке, химической и нефтехимической 
промышленности, производстве резиновых и пластмассовых изделий и производстве строительных 
материалов), строительства, финансовой деятельности, транспорта.  

Невысокую зарплату, относительно среднеобластного уровня, обещают потенциальным 
работникам предприятий торговли, сферы услуг, государственного управления, здравоохранения, 
образования, сельского и лесного хозяйства, а также некоторых видов производств: текстильных и 
швейных, обработки древесины и производств изделий из дерева (рис.7.1). 



[51] 
 

 
Рис.7.1.Начальный уровень заработной платы на регистрируемом рынке труда за 2010 год 

по видам экономической деятельности и обрабатывающих производств 
по всем категориям работников 
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Руководители 
 

Должности: генеральный директор, главный бухгалтер, главный инженер, главный механик, 
главный энергетик, директор (заведующий), директор по производству, директор (начальник, 
управляющий) предприятия, директор (заведующий) предприятия розничной торговли, заведующий 
производством (шеф-повар), мастер, менеджер, начальник отдела, начальник производства, 
производитель работ (прораб) (в строительстве), руководитель группы, уполномоченный 
федерального органа исполнительной власти, управляющий отделением (фермой, 
сельскохозяйственным участком) и пр. 

 
Предприятия, предлагающие наибольшую оплату труда (50-100 тыс.руб.): ООО "Астрон 

Билдингс", Филиал АОУТ "СафранМеждународные ресурсы", Филиал ООО "Ямазаки Мазак" в 
г.Ярославль, ОАО "Ярославский шинный завод", ООО "Гиперглобус", ОАО "Ифо", ООО "Комацу 
Мэнуфэкчуринг рус", ЗАО "Империал Тобакко Ярославль", ООО "Ярославский завод 
технологической оснастки", ЗАО "Ярославль-Резинотехника", ОАО "Ярославский полиграфический 
комбинат", ОАО "Курба", ООО "Рыбинскэлектрокабель", ЗАО "Первое ярославское предприятие 
"Трест № 7", МУА"Энергетик", ОАО "Ярославский вагоноремонтный завод "Ремпутьмаш", ЯПИИ 
"Ярославжелдорпроект" и др. 

 
Рис.7.2. Средний уровень предложения заработной платы на регистрируемом рынке труда 

 категории «Руководители» в 2010 году по видам экономической деятельности 
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Специалисты высшего звена 
 

Должности: агроном, архитектор, бухгалтер, врач, документовед, зоотехник, инженер, 
инструктор, конструктор, педагог, преподаватель, программист, психолог, социолог, технолог, 
товаровед, учитель, фармацевт, художник, экономист, юрисконсульт и пр. 

 
Предприятия, предлагающие наибольшую оплату труда (30-70 тыс. руб.):ООО 

"Межрегиональная Инвестиционная Компания", Филиал АОУТ "САФРАН Международные 
Ресурсы", ООО "Комацу Мэнуфэкчуринг Рус", ЗАО "Ренейссанс Констракшн", ООО "Ярренстрой", 
ООО "Астрон Билдингс", ООО"БПЦ Энергетические Системы", ЗАО "Племзавод Ярославка", ЗАО 
"Севертранстелеком", ЗАО "Подводник", ЗАО "Ярнацпроектхолдинг" и др. 

 
Рис.7.3. Средний уровень предложения заработной платы на регистрируемом рынке труда 

категории «Специалисты высшего звена» в 2010 году по видам экономической деятельности 
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Специалисты среднего звена, служащие, технические исполнители 
 

Должности:агент, администратор, акушерка, архивариус, воспитатель, делопроизводитель, 
диспетчер, зубной врач, инспектор, кассир, культорганизатор,  массажист, медицинская сестра, 
медицинский регистратор, механик, рентгенолаборант, секретарь руководителя, социальный 
работник, социальный работник, фельдшер, экспедитор, электрик, электромеханик, энергетик и пр. 

 
Предприятия, предлагающие наибольшую оплату труда (20-50 тыс. руб.):НП ХК 

"Локомотив", ООО ПП "Желдорстрой", ООО "Ярославские мультимедийные сети", Ярославский 
электромашиностроительный завод (ОАО "ELDIN"), ОАО "Волжанин", ЗАО "Рамоз", МУП 
"Ярославский городской энергосбыт", ОАО "ТИИР", ООО "Ярренстрой", ООО "Яринтерком", ООО 
ПКФ "Ремпуть", НП "Волейбольный клуб "Ярославич", ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" 
филиал "Балтика-Ярославль", ОАО"Ярэнерго", ЗАО "Ярполимермаш-Татнефть" и др. 

 

 
Рис.7.4. Средний уровень предложения заработной платы на регистрируемом рынке труда 

категории «Специалисты среднего звена, служащие и технические исполнители» 
в 2010 году по видам экономической деятельности 
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Квалифицированные рабочие 
 

Должности: аппаратчик, арматурщик, бармен, бетонщик, водитель, газорезчик, 
дефектоскопист, животновод, закройщик, заточник, каменщик, кондитер, кровельщик, литейщик, 
маляр, машинист, механизатор, монтажник, монтер пути, наладчик, облицовщик-плиточник, 
оператор, официант, парикмахер, пекарь, печатник, плотник, повар, портной, продавец, раскройщик, 
резчик, сварщик, слесарь, станочник, столяр, стропальщик, тестовод, ткач, токарь, тракторист, 
фрезеровщик, швея, штукатур, электрогазосварщик, электромеханик, электромонтажник, 
электромонтер,  электросварщик, электрослесарь, электроэрозионист, ювелир и пр. 

 
Предприятия, предлагающие наибольшую оплату труда (40-60 т.р.): ООО "Меж-

региональная инвестиционная компания", ОАО "Транссигналстрой",  ГУП "Автодор", ЗАО 
"Ремтрансстрой", ОАО "Курба", ОАО "Ярославский завод дизельной аппаратуры", ОАО "СПК 
Мосэнергострой", ОАО "Ярославский технический углерод", ООО "СКП-Волга", " ЗАО "Нордения 
Славника", ОАО "Автодизель" (Ярославский моторный завод), ООО "Верфь братьев Нобель", ООО 
"Ремдормаш", Ярославский электровозоремонтный завод им.Б.П.Бещевафилиал 
ОАО"Желдорреммаш", ООО "Нерудная компания", ОАО "Ярославский завод силикатного кирпича", 
ЗАО "Хром", Ярославский электромашиностроительный завод (ОАО "ELDIN"), ОАО "Ярославский 
шинный завод", ЗАО "Ярославский завод полимерных материалов" и др. 

 
Рис.7.5. Средний уровень предложения заработной платы на регистрируемом рынке труда 

категории «Квалифицированные рабочие» в 2010 году по видам экономической деятельности 
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Неквалифицированные рабочие 
 

Должности: гардеробщик, горничная, грузчик, дворник, истопник, кастелянша, кладовщик, 
курьер, лифтер, подсобный рабочий, рабочий по благоустройству населенных пунктов, рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, санитарка (мойщица), сортировщик, сторож 
(вахтер), уборщик производственных и служебных помещений, уборщик территорий, укладчик-
упаковщик и пр. 

 
Предприятия, предлагающие наибольшую оплату труда (10-30 тыс. руб.): ООО "Торговый 

дом "Компания АПТВ", ОАО "Ярославский завод силикатного кирпича", ОАО "Пивоваренная 
компания "Балтика" филиал "Балтика-Ярославль", Филиал ОАО "Сибур-Русские шины", ООО 
"Карачиха", НП РСОО "Тутаевский Лес", Ярославский электромашиностроительный завод (ОАО 
"Eldin"), ОАО "Автодизель" (Ярославский моторный завод), ЗАО "Единство", ООО "Скп-Волга", 
ОАО "Тутаевский моторный завод", ЗАО "Нордения Славника" и др. 

 
Рис.7.6. Средний уровень предложения  заработной платы на регистрируемом рынке труда 

категории «Неквалифицированные рабочие» в 2010 году по видам экономической деятельности 
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! наибольший уровень оплаты труда предлагают предприятия 
промышленности, строительства, финансовой деятельности и сферы 
транспорта; 

! ниже среднеобластного уровня зарплату получают работники  образования, 
здравоохранения, сферы услуг и сельского хозяйства; 

! самой высокооплачиваемой категорией являются руководители и 
квалифицированные рабочие; 

! в 2010 году самую высокую зарплату предлагали руководителям и 
специалистам  (инженеру, директору по экономике, геодезисту, 
производителю работ (прорабу), директору по производству, начальнику 
отдела в промышленности и др.) – от 50-100 т.р., и квалифицированным 
рабочим (машинист, сварщик, слесарь, монтер пути, наладчик и др.) – от 
40-60 т.р.; 

! самый низкий уровень оплаты труда, по всем категориям, наблюдался по 
вакансиям - техник, продавец, медицинская сестра, социальный работник, 
слесарь-сантехник, учитель и др. 
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Количество выпускников профессиональных учебных заведений 2010 года выпуска, 
зарегистрированных в областной службе занятости, снизилось на  62,3% по сравнению с 
количеством выпускников 2009 года выпуска: 

Таблица 8.1. 
Структура выпускников, зарегистрированных в органах службы занятости 

 
Образовательные учреждения 

2009 г. 2010 г. 
Количество 

выпускников 
Количество 

выпускников 
высшего профессионального образования 674 470 
среднего профессионального образования 1240 723 
начального профессионального образования 806 502 
ВСЕГО 2720 1695 

 
В 2010 г. доля выпускников ОУ ВПО, зарегистрированных в областной службе занятости, в 

общем количестве выпускников увеличилась на 3% по сравнению с уровнем 2009 года и составила 
28% Доля выпускников ОУ СПО снизилась на 2,9% (43%), а доля выпускников ОУ НПО осталась на 
уровне 2009 года – 30%. 

В 2010 году доля трудоустроенных выпускников осталась на уровне 2009 года (46% и 47,6% от 
общего числа зарегистрированных выпускников соответственно).  Также в 2010 году доля 
выпускников, направленных на стажировку, осталась на уровне 2009 года (26,2% от общего числа 
зарегистрированных выпускников, 57% от числа трудоустроенных выпускников в 2010 г. и 27% и 
56,6% в 2009 г.). В 2010 году на 4,8% увеличилась доля выпускников, трудоустроенных по 
специальности, по сравнению с 2009 годом (62,6% и 57,8% от общего количества трудоустроенных 
выпускников соответственно).  

В 2010 году в областную службу занятости обратилось 12,7% выпускников от общего 
количества выпускников ОУ ПО Ярославской области. В 2009 году данный показатель составил 
19,8%. 

 
ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Структура выпускников учреждений высшего профессионального образования в 2010 году по 
направления подготовки выглядела следующим образом: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Среди выпускников ОУ ВПО, обратившихся за содействием в трудоустройстве, преобладают 

молодые специалисты с техническим образованием: 28,9 % в 2010 г. и 32,6 % в 2009 г. 
На втором месте – молодые специалисты в области экономики и управления. В 2010 г. их доля 

среди всех выпускников ОУ ВПО, зарегистрированных в областной службе занятости, составила 
28,7 %, а  в 2009 г. – 26,6%. 

28,9 технические науки 
28,7 экономика и управление 
18,3 гуманитарно-социальные науки 
8,9 образование и педагогика 
6,4 естественнонаучные науки 
4,3 сфера обслуживания 
3,8 сельское хозяйство 
0,4 культура и искусство 
0,2 здравоохранение 
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В первую тройку вошли также специалисты с гуманитарно-социальным образованием. В 2010 
году. их доля среди всех выпускников ОУ ВПО, зарегистрированных в областной службе занятости, 
составила 18,3 %, а в 2009 г. –16,2 %. Доля выпускников с гуманитарно-социальным образованием, 
имеющих квалификацию «юрист», за последние 2 года значительно снизилась: с  43,2 % в 2008 году, 
22% в 2009 году, до 8,1% в 2010 году (от числа зарегистрированных выпускников, имеющих 
гуманитарно-социальное образование). 

В 2010 году число выпускников ОУ ВПО 2010 года выпуска, зарегистрированных в областной 
службе занятости населения, снизилось на 204 человека, или на  30,3 %, по сравнению с 2009 году.  

Это произошло в основном за счет снижения количества выпускников по следующим 
специальностям: 

- педагогические – на 42,5 %; 
- технические – на 38,2 %; 
- экономики и управления – на 24,6 %; 
- гуманитарно-социальные – на 21,1 % по сравнению с 2009 годом 
На 1 января 2011 г. из 470 выпускников ОУ ВПО, зарегистрированных в областной службе 

занятости, 391 чел. сняты с учета (83,2 %). Из них:  
• 250 человек были трудоустроены (53,2 % от общего числа выпускников ОУ ВПО, 

зарегистрированных в областной службе занятости), в т. ч.: 
- по специальности – 174 чел. (58,8 % от количества трудоустроенных выпускников ОУ ВПО); 
- 146 чел. направлены на стажировку (31,2% от общего числа выпускников ОУ ВПО, 

зарегистрированных в областной службе занятости, 58,4 % от количества трудоустроенных 
выпускников ОУ ВПО); 

• 141 чел. сняты с учета по другим причинам (30% от общего числа выпускников ОУ ВПО, 
зарегистрированных в областной службе занятости). 

Быстрее других в 2010 году трудоустраивались выпускники, имеющие технические 
специальности и специальности в области экономики и управления. 

Дольше других состоят на учете в областной службе занятости  специалисты, имеющие 
сельскохозяйственные и педагогические специальности. 

По специальности легче находили себе работу выпускники, получившие образование в сфере 
экономики и управления, технической и педагогической.  

В 2010 г. в областную службу занятости  реже других обращались выпускники, имеющие 
специальности в области культуры и искусства и здравоохранения. 

Среди невостребованных молодых специалистов, зарегистрированных в областной службе 
занятости в 2010 г., на первом месте (19,4 %)  - это выпускники ГОУ ВПО «Ярославский 
государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского». В 2009 году на первом месте 
(21,4%) были выпускники   ГОУ ВПО «Ярославский государственный технический университет».  

Среди выпускников ОУ ВПО, зарегистрированных в областной службе занятости в 2010 г.: 
- увеличилась доля выпускников ГОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» - на 1,9% по сравнению с 2009 г.; 
- уменьшилась доля выпускников: 

ГОУ ВПО «Ярославский государственный технический университет» -на 5%; 
ФГОУ ВПО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» - на 3%. 

По числу выпускников, состоящих на учете на 01.01.2011 г., в рейтинговом списке лидируют 
следующие учебные заведения: 
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- ГОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 
Ушинского» - 22,8% от общей численности безработных выпускников ОУ ВПО (13,3% на 1 
января 2010 г.); 

- ГОУ ВПО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» - 19% (9,7% на 
1 января 2010 г.); 

- ГОУ ВПО «Ярославский государственный технический университет»– 14% (15,5% на 1 
января 2010 г.); 

- ГОУ ВПО «Рыбинская государственная авиационная технологическая академия им. П.А. 
Соловьева»– 12,7% (21,5% на 1 января 2010 г.). 

Быстрее других в 2010 г. трудоустраивались выпускники ГОУ ВПО «Московский  
государственный университет приборостроения и информатики», филиал в г. Углич, АНОУ ВПО 
«Московская финансово-юридическая академия», ГОУ ВПО «Московский государственный 
университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)», Ярославский филиал.  

Сложнее было трудоустроиться выпускникам ГОУ ВПО «Ярославский государственный 
педагогический университет им. К.Д. Ушинского», НАЧОУ ВПО «Современная гуманитарная 
академия», Ярославский филиал, НОУ ВПО Московская академия предпринимательства при 
Правительстве Москвы, Ярославский филиал.  

По специальности успешнее других находили себе работу выпускники АНОУ ВПО 
«Московская финансово-юридическая академия», ГОУ ВПО «Московский  государственный 
университет приборостроения и информатики», филиал в г. Углич, НОУ ВПО «Международная 
академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)». 

31,1% выпускников ОУ ВПО, зарегистрированных в областной службе занятости в 2010 году 
были направлены на стажировку (или 58,4% от всех трудоустроенных выпускников ОУ ВПО). В 
2009 году данный показатель составил 39 % (или 62,5% от всех трудоустроенных выпускников ОУ 
ВПО).  Распределение выпускников ОУ ВПО 2010 года выпуска, зарегистрированных в областной 
службе занятости населения (по состоянию на 1 января), в разрезе учебных заведений выглядела 
следующим образом: 

91 ЯГПУ 
77 ЯГТУ 
66 РГАТА 
28 ЯГСХА 
17 МФЮА 
13 МГУПИ 
85 другие 

 
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Структура выпускников учреждений среднего профессионального образования в 2010 году по 

направления подготовки выглядела следующим образом: 
39,4 экономика и управление 
28,8 технические науки 
14,4 гуманитарно-социальные науки 

7,5 сфера обслуживания 
3,2 образование и педагогика 
2,6 культура и искусство 
2,6 здравоохранение 
1,5 сельское хозяйство 
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Среди выпускников ОУ СПО, обратившихся за содействием в трудоустройстве в 2010 году, 
преобладают молодые специалисты с экономическим образованием -  39,4% от общего числа 
зарегистрированных выпускников ОУ СПО.  В 2009 году их доля  среди всех выпускников ОУ СПО, 
зарегистрированных в областной службе занятости, составила 35%. 

В 2009году на первом месте были молодые специалисты с техническим образованием. 
В 2010 году 19% выпускников от общего количества зарегистрированных в областной службе 

занятости выпускников ОУ СПО – бухгалтеры. В 2009 году их доля составляла 12,3%. 
На втором месте выпускники, имеющие техническое образование. В 2010 году их доля  среди 

всех выпускников ОУ СПО, зарегистрированных в областной службе занятости, составила  28,8%, а 
в 2009 году –  38,8%. 73,6% из них имели специальности по следующим направлениям: 

- автоматика и управление; 
- информатика и вычислительная техника; 
- архитектура и строительство; 
- металлургия, машиностроение и материалообработка; 
- технология продовольственных продуктов и потребительских товаров. 

В первую тройку вошли также выпускники гуманитарно-социальных специальностей: их доля 
среди выпускников ОУ СПО, зарегистрированных в областной службе занятости, в 2010 г. – 14,4%, в 
2009 г. – 8,8%.  

В 2010 году число выпускников ОУ СПО, зарегистрированных в областной службе занятости 
населения, снизилось на 517 человек, или на 41,7 % по сравнению с 2009 г.  

Это произошло в основном за счет снижения количества выпускников по следующим 
специальностям: 

- техническим - более чем в 2,3 раза; 
- экономики и управления - в 1,52 раза. 
В 2010 г. из 723 выпускников ОУ СПО, зарегистрированных в областной службе занятости, 554 

– сняты с учета (76,6%). Из них:  
• 368 чел. - трудоустроены (50,9 %) в т. ч.: 

- по специальности – 247 чел. (67,1 % от количества трудоустроенных выпускников ОУ 
СПО); 

- направлены на стажировку - 239 чел. (33,1 % от общего числа выпускников ОУ СПО, 
зарегистрированных в областной службе занятости, 64,9 % от количества 
трудоустроенных выпускников ОУ СПО); 

• сняты с учета по другим причинам  - 186 чел. (25,7 %). 
В 2010 году увеличилась доля трудоустроенных выпускников ОУ СПО (от общего количества 

выпускников ОУ СПО, зарегистрированных в областной службе занятости по данной 
специальности) по следующим специальностям: 

- экономики и управления – на 6,5%; 
- гуманитарно-социальным – на 3,6% по сравнению с 2009 году. 
В 2010 г. сложнее стало найти работу выпускникам в сфере культуры и искусства и 

здравоохранения (на 16% и 22,4% соответственно по сравнению с 2009 г.).  
Дольше других состоят на учете в областной службе занятости выпускники, имеющие 

образование  в сфере обслуживания и сельского хозяйства. 
Быстрее других в 2010 г. трудоустраивались выпускники по гуманитарно-социальным 

специальностям.   
По специальности легче находили себе работу выпускники, получившие образование в сфере 

здравоохранения и гуманитарно-социальной сфере.  
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В 2010 г. в областную службу занятости реже других обращались выпускники, имеющие 
образование в области сельского хозяйства.  

Среди невостребованных молодых специалистов, зарегистрированных в областной службе 
занятости в 2010 г., лидирующее место занимают выпускники ФГОУ СПО «Ярославский 
градостроительный колледж»  – 19,6 %, в 2009 г. – 17,2 %.  

По числу выпускников, состоящих на учете на 01.01.2011 г., в рейтинговом списке лидируют 
следующие учебные заведения: 

- ГОУ СПО ЯО «Рыбинский полиграфический колледж» - 12,4% от общей численности 
безработных выпускников ОУ СПО (10,3 % на 1 января 2010 г.); 

- ФГОУ СПО «Ярославский градостроительный колледж» - 11,2% (14 % на 1 января 2010 г.); 
- ФГОУ СПО «Ярославский торгово-экономический техникум» - 5,9 % (6,3 % на 1 января 

2010 г.) 
Быстрее других в 2010 г. трудоустраивались выпускники Филиала ФГОУ ВПО «Московская 

государственная академия водного транспорта» (Рыбинское речное  училище им. В.И. 
Калашникова), ГОУ СПО ЯО «Угличский индустриально-педагогический колледж». 

Дольше других состоят на учете в областной службе занятости  выпускники ГОУ СПО ЯО 
«Ярославский региональный торговый колледж» (техникум), ГОУ СПО «Рыбинский лесхоз-
техникум», ФГОУ СПО «Ярославский торгово-экономический техникум». 

По специальности легче находили себе работу выпускники ГОУ ЯО «Пошехонский 
сельскохозяйственный  колледж», ГОУ ВПО «Ярославский государственный университет им. П.Г. 
Демидова» Университетский колледж, ГОУ СПО «Ярославский промышленно-экономический 
техникум», Филиала ФГОУ ВПО «Московская государственная академия водного транспорта» 
(Рыбинское речное  училище им. В.И. Калашникова). 

В 2010 году на 14,1% увеличилась доля выпускников ОУ СПО, трудоустроенных по 
специальности (с 53 % в 2009 г. до 67,1% в 2010 г. от общего количества трудоустроенных 
выпускников ОУ СПО). 

33,1% выпускников ОУ СПО, зарегистрированных в областной службе занятости в 2010 г., 
были направлены на стажировку.  Из 368 трудоустроенных выпускников – 239 чел., или 64,9 %, 
были направлены на стажировку. В 2009 году данный показатель составил  29,1 % (или 60,2% от 
всех трудоустроенных выпускников ОУ СПО). 

Распределение выпускников ОУ СПО 2010 года выпуска, зарегистрированных в областной 
службе занятости населения (по состоянию на 1 января), в разрезе учебных заведений выглядела 
следующим образом: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

142 ЯГК 
55 РПК 
45 ЯПЭТ 
43 УК ЯрГУ 
41 ЯТУиПТ 
41 ЯЖТ 
33 УМТТ 
25 ЯТЭТ 
25 АК РГАТА 
23 ЯАМТ 
23 ПСХК 
23 ЯАПК 
21 ПКФК 
14 РРУ 
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НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Структура выпускников учреждений начального профессионального образования в 2010 году 

по направления подготовки выглядела следующим образом: 
 

18,3 сфера обслуживания 

17,3 технология продовольственных продуктов и 
потребительских товаров 

15,3 транспортные средства 

10,6 металлургия, машиностроение и 
материалообработка 

9,6 электронная техника, радиотехника и связь 
9,0 архитектура и строительство 
5,2 сельское хозяйство 
4,8 экономика и управление 

4,6 энергетика, энергетическое машиностроение и 
электроника 

3,2 социальные науки 
1,2 химическая и биотехнологии 
0,8 культура и искусство 
0,2 гуманитарные науки 

Среди выпускников ОУ НПО, обратившихся за содействием в трудоустройстве в областную 
службу занятости населения в 2010 г., преобладают молодые люди, имеющие профессии в сфере 
обслуживания (18,3 % в общем количестве зарегистрированных выпускников ОУ НПО). В 2009 г. 
доля выпускников, имеющие профессии в данной сфере, составляла 18,8%. 

На втором месте – выпускники, имеющие образование в сфере технологии продовольственных 
продуктов и потребительских товаров (в 2010 г. –17,3%, в 2009 г. – 18%). 

В первую тройку вошли также выпускники, имеющие профессии в транспортной отрасли: их 
доля в 2010 г. составила 15,3%, в 2009 г. – 15,4 %. 

Количество выпускников ОУ НПО, зарегистрированных в областной службе занятости 
населения в 2010 г., снизилось на 304 человек, или на 37,7%, по сравнению с 2009 г. 

Это произошло в основном за счет снижения количества выпускников, получивших профессию 
в следующих отраслях: 

- технология продовольственных продуктов и потребительских товаров – в 1,7 раза;  
- металлургия, машиностроение и материалообработка – в 1,6 раза; 
- транспортные средства – в 1,6 раза; 
- сфера обслуживания – в 1,6 раза. 

На 1 января 2011 г. из 502 выпускников ОУ НПО, зарегистрированных в областной службе 
занятости,  342 сняты с учета (68,1 %). Из них:  

• 161 чел. было трудоустроено (32,1 %), в т. ч.: 
- по специальности – 67 чел. (41,6 %); 
- направлены на стажировку - 59 чел. (36,7 %); 

• 181 чел. – сняты с учета по другим причинам (36,1 %). 
На 1 января 2010 г. этот показатель составил 57,6 % (из 806 выпускников ОУ НПО, 

зарегистрированных в областной службе занятости, 464 – сняты с учета). 
В 2010 г. увеличилась доля трудоустроенных выпускников ОУ НПО (от общего количества 

выпускников ОУ НПО, зарегистрированных в областной службе занятости по данной 
специальности) по следующим группам профессий: 

- экономика и управление – на 21,1%; 
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- социальные науки – на 14,3 %; 
- металлургия, машиностроение и материалообработка – на 12,1 %; 
- сельское и рыбное хозяйство – на 8,3 %;  
- сфера обслуживания – на 5,7 % по сравнению с 2009 г. 

В 2010 г. сложнее стало найти работу выпускникам, получившим профессии по 
направлениям: 

- архитектура и строительство; 
- электронная техника, радиотехника и связь; 
- технология продовольственных продуктов и потребительских товаров. 

Дольше других состоят на учете в областной службе занятости выпускники, получившие 
профессии в следующих сферах: 

- архитектура и строительство; 
- электронная техника, радиотехника и связь; 
- сфера обслуживания; 
- технология продовольственных продуктов и потребительских товаров. 

Легче других в 2009 г. трудоустраивались выпускники, получившие профессии в сферах: 
энергетика, энергетическое машиностроение и электроника, сельское и рыбное хозяйство, экономика 
и управление, металлургия, машиностроение и материалообработка. 

 По специальности легче других находили себе работу выпускники, получившие образование 
в сферах: 

- электронная техника, радиотехника и связь; 
- технология продовольственных продуктов и потребительских товаров; 
- энергетика, энергетическое машиностроение и электроника. 

В областную службу занятости редко обращаются выпускники, получившие профессии в 
сферах: культуры и искусства, гуманитарной. 

Лидирующие места среди выпускников ОУ НПО, зарегистрированных в областной службе 
занятости, занимают выпускники следующих учебных заведений: 

- ГОУ СПО ЯО «Даниловский политехнический техникум»; 
- ПУ №17 с. Великое; 
- ПУ №14 г. Ярославль; 
- ПУ №41 г. Тутаев; 
- ПУ №19 г. Углич; 
- ПЛ №32 г. Рыбинск; 
- ПУ №3 г. Рыбинск; 
- ПУ №34 г. Мышкин; 
- ПУ №31 г. Ярославль. 

Их доля составила 46 % от общего количества выпускников ОУ НПО, зарегистрированных в 
областной службе занятости. 

Дольше других состоят на учете в областной службе занятости  выпускники ПУ №3 г. 
Рыбинск, ГОУ СПО ЯО «Даниловский политехнический техникум», ПУ №17 с. Великое, ПУ №31 г. 
Ярославль. 

Успешнее других в 2010 г. трудоустраивались выпускники ПУ №6 г. Переславль-Залесский, ПУ 
№25 г. Рыбинск, ПЛ №32 г. Рыбинск. 

По специальности легче других находили себе работу выпускники ПУ №3 г. Рыбинск, ПЛ №32 
г. Рыбинск. 
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11,8 % выпускников ОУ НПО, зарегистрированных в областной службе занятости в 2010 г., 
были направлены на стажировку. Из 161 трудоустроенного выпускника – 59 чел., или 36,7 %, были 
направлены на стажировку. В 2009 году -  13,6 % выпускников ОУ НПО были направлены на 
стажировку (или 40% от всех трудоустроенных выпускников ОУ НПО). 

Распределение выпускников ОУ НПО 2010 года выпуска, зарегистрированных в областной 
службе занятости населения (по состоянию на 1 января), в разрезе учебных заведений выглядела 
следующим образом: 

33 ДПТТ 
30 ПУ 17 с. Великое 
27 ПУ 41 г. Тутаев 
27 ПУ 14 
25 ПУ 19 г. Углич 
24 ПЛ 32 г. Рыбинск 
23 ПУ 3 
22 ПУ 34 г. Мышкин 
19 ПЛ 7 
14 ПУ 25 г. Рыбинск 
13 ПУ 33 п. Семибратово 
11 ПУ 4 г. Рыбинск 
11 ПУ 6 г. Переславль-Залесский 
10 ПУ 47 г. Любим 
10 ПУ 16 г. Ростов 
8 ПУ 37 г. Переславль-Залесский 
7 ПУ 5 
7 ПУ 20 г. Рыбинск 
6 ПУ 1 г. Рыбинск 
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! в 2010 году произошло снижение количества зарегистрированных в 
областной службе занятости выпускников профессиональных учебных заведений 
по сравнению с  2009 годом на  62,3 %; 

 
! в 2010 году увеличилась доля выпускников, трудоустроенных по 

специальности, по сравнению с 2009 годом на 4,8% (62,6% и 57,8% от общего 
количества трудоустроенных выпускников соответственно); 

 

! в 2010 году доля выпускников, направленных на стажировку, осталась на 
уровне 2009 года; 

 
! профессионально-квалификационный состав выпускников ОУ ПО, 

обратившихся за содействием в трудоустройстве в областную службу 
занятости населения в 2010 г., не изменился по сравнению с 2009 г.: 

 

- среди выпускников ОУ ВПО преобладают молодые специалисты с 
техническим образованием,  образованием в области экономики и 
управления и с гуманитарно-социальным образованием; 
 

- среди выпускников ОУ СПО преобладают молодые специалисты с 
экономическим, техническим и  гуманитарно-социальным 
образованием; 

 

- среди выпускников ОУ НПО преобладают молодые люди, имеющие 
профессии в сфере обслуживания, в сфере технологии 
продовольственных продуктов и потребительских товаров, 
транспортной сфере.  
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Программы, реализуемые Департаментом государственной службы 
занятости населения Ярославской области в 2011 году: 

 
I. Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения 

Ярославской области» на 2009-2011 гг. 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
 

Реализация Программы направлена на достижение задач, определенных основными 
направлениями деятельности Правительства Ярославской области до 2020 года, таких, как 
обеспечение сохранения и развития трудового потенциала области и создание системы управления 
качеством государственных, муниципальных и бюджетных услуг. 

 
ОБОСНОВАНИЕ 
 

Анализ регистрируемого рынка труда области выявил его сильные и слабые стороны.  
К сильным сторонам, в частности, относятся:  
- достаточно высокий уровень занятости населения области; 
- постоянное повышение качества и доступности государственных услуг в области 

содействия занятости населения; 
- регулярный мониторинг ситуации на локальных рынках труда.  

Среди слабых сторон можно отметить:  
- увеличение числа безработных граждан в связи с кризисными явлениями в экономике 

(особенно в сложной ситуации находятся четыре муниципальных образования области: г. 
Ярославль, г. Рыбинск, Тутаевский и Гаврилов-Ямский муниципальные районы); 

- сокращение количества вакансий, заявляемых работодателями в органы службы занятости 
области; 

- несоответствие спроса и предложения рабочей силы в профессионально-
квалификационном разрезе.  

 
СОДЕРЖАНИЕ 
 

В рамках реализации мероприятий Программы предусматривается оказание населению 
государственных услуг:  

- содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 
необходимых работников, включая иностранных работников; 

- информирование о положении на рынке труда Ярославской; 
- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих; 
- организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, профессионального обучения; 
- психологическая поддержка безработных граждан;  
- организация проведения оплачиваемых общественных; 
- организация временного трудоустройства (удовлетворение потребностей 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в работе и заработке в свободное 
от учебы время, приобретении опыта и навыков работы; безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, - в работе и заработке, сохранении 
мотивации к труду; безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
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образования, ищущих работу впервые, - в приобретении опыта и навыков работы, 
закреплении на первом рабочем месте); 

- содействие самозанятости безработных граждан (предоставление безработным гражданам 
комплекса организационно-консультационных услуг, оказание финансовой помощи для 
организации предпринимательской деятельности);  

- осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными; 

- выдача работодателям заключений о привлечении и об использовании иностранных 
работников. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Реализация Программы окажет положительное влияние на ситуацию с занятостью населения в 
регионе, позволит снизить социальную напряженность на локальных рынках труда, повысить 
конкурентоспособность граждан на рынке труда области.  

Планируется, что степень удовлетворенности населения и работодателей результатами и 
качеством предоставления государственных услуг возрастет с 85 процентов в 2008 году до 90 
процентов в 2011 году. 

 
 

II. Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению 
напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год. 

 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
 

Целью Программы является создание условий для повышения занятости населения и снижения 
уровня безработицы в Ярославской области.  

Достижение цели предполагает решение следующих задач: 
- создание условий для сохранения кадрового потенциала организаций, работники которых 

находятся под угрозой увольнения, а также осуществляющих реструктуризацию и 
модернизацию производства; 

- содействие повышению конкурентоспособности на рынке труда работников, находящихся 
под угрозой увольнения, отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы; 

- содействие сохранению и созданию рабочих мест, расширению сферы приложения труда; 
- повышение уровня занятости населения в монопрофильных населенных пунктах.  

 
ОБОСНОВАНИЕ 

В 2010 году в Ярославской области отмечалась устойчивая тенденция снижения численности 
официально зарегистрированных безработных граждан. Это явилось результатом, как постепенного 
восстановления экономики области, так и государственных мер в сфере поддержки занятости 
населения.  

Тем не менее, рынок труда восстанавливается значительно медленнее, чем происходит 
восстановление и оживление деятельности в секторах экономики. Уровень занятости населения 
области составляет 63,0 процента (в 2009 году – 63,5 процента), уровень безработицы по 
методологии Международной организации труда – 6,9 процента. Значительное влияние на уровень 
общей безработицы оказывает снижение занятости населения области, проживающего в сельской 
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местности и монопрофильных населенных пунктах, высвобождение работников пенсионного 
возраста из организаций, проводящих массовые увольнения. 

На отдельных предприятиях области сохраняется сложная экономическая ситуация, 
потенциально способная привести к новым высвобождениям работников, продолжаются процессы 
по оптимизации численности работающих. Количество работников, занятых неполное рабочее 
время, находящихся в отпусках без сохранения заработной платы, простоях по вине работодателя, на 
конец декабря 2010 года составило 28 тыс. человек. По данным еженедельного мониторинга, 49 
организаций области сообщили о предстоящих массовых или социально значимых увольнениях 
около 2,5 тысячи работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или 
штата работников организаций в течение января - марта 2011 года. Прогнозируется, что в течение 
2011 года будет высвобождено 9 тысяч работников. Кроме того, на рынок труда выйдут 13,0 тыс. 
выпускников образовательных учреждений, определенная часть из них будет нуждаться в 
содействии органов службы занятости в трудоустройстве. 

Сохранение существенной безработицы в регионе (при нарастании дефицита трудовых 
ресурсов) в основном будет обусловлено несовпадением структуры спроса и предложения на 
рабочую силу. В частности, ожидается дефицит высококвалифицированных специалистов в 
реальном секторе экономики крупнейших городов региона (Ярославль и Рыбинск). По прогнозной 
оценке численность безработных граждан, состоящих на учете в органах службы занятости, в 
среднемесячном исчислении может составить в 2011 году 18,3 тыс. человек, уровень регистрируемой 
безработицы – 2,6 процента. При этом по муниципальным образованиям области этот показатель 
будет колебаться от 1,5 до 7,5 процента. 

В связи с внедрением новых технологий работы на ряде предприятий области будут 
реализовываться инвестиционные проекты модернизации производства. Среди организаций 
области, реализующих инвестиционные проекты, такие как:  

филиал ОАО «Московский завод домашних холодильников» в г. Ярославле,  
Яр. электровозоремонтный завод им. Б.П. Бещева – ф-ал ОАО «Желдорреммаш»,  
филиал ОАО «Мостостройиндустрия» Завод № 50,  
ЗАО «Первомайский фарфор» 
ООО «НПО «Севермаш» и др.  

С целью повышения профессионального потенциала работников данных предприятий, 
достижения ими необходимого уровня профессиональной компетенции в 2011 году будет 
организовано опережающее обучение по профессиям (специальностям), задействованным в 
процессах модернизации и реструктуризации производства.  

Учитывая необходимость вывода женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях, с 
вредного производства, органами службы занятости совместно с работодателями области был 
проведен опрос данной категории женщин. 

Для обеспечения занятости врачей, повышения их профессионального потенциала, 
оптимизации численности организаций здравоохранения в 2011 году будет организована 
профессиональная переподготовка 20 врачей в соответствии с программами модернизации 
здравоохранения региона.  

В целях содействия занятости населения в 2011 году продолжится реализация ведомственной 
целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2009 - 2011 годы 
(см. п.I) 

В рамках реализации крупных инвестиционных проектов в 2011 году в Ярославской области 
будет создано более 2000 новых рабочих мест. Для их замещения потребуются квалифицированные 
работники: инженеры, технологи, техники, операторы станков и другие специалисты.  
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В перечень монопрофильных населенных пунктов, в которых проживают 24,4 процента 
общей численности населения области, входят: 

1 городской округ (город Рыбинск), 
4 городских поселения (Ростов Ростовского муниципального района, Гаврилов-Ям Гаврилов-

Ямского муниципального района, Тутаев Тутаевского муниципального района, Песочное 
Рыбинского муниципального района) 

2 рабочих поселка (Поречье-Рыбное и Семибратово Ростовского муниципального района) 
2 поселка (Октябрь Некоузского муниципального района, Константиновский Тутаевского 

муниципального района. 
Планируется реализация комплексных инвестиционных планов городов Гаврилов-Яма, Ростова 

и Тутаева, направленных на диверсификацию экономики и увеличение числа рабочих мест, 
улучшение качества жизни населения.  

Анализ сферы поддержки занятости населения в кризисный период выявил ее сильные и 
слабые стороны.  

К сильным сторонам относятся: 
- наличие учебной базы для организации опережающего проф. обучения работников; 
- наличие нормативной базы для реализации дополнительных мероприятий, направленных 

на снижение напряженности на рынке труда области; 
- поддержание доходной части бюджетов всех уровней за счет произведенных налоговых 

отчислений с фонда оплаты труда работников, участвующих в мероприятиях; 
-  наличие информационных ресурсов для освещения хода реализации мероприятий по 

снижению напряженности на рынке труда области.  
К слабым сторонам относятся: 
- значительное количество работников организаций, занятых неполное рабочее время; 
- несоответствие спроса и предложения рабочей силы.  

 
СОДЕРЖАНИЕ 
 

Для дальнейшего улучшения ситуации на рынке труда области вышеперечисленных мер 
недостаточно.  

В целях поддержки занятости работников организаций производственной сферы, 
осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с 
инвестиционными проектами, сохранения квалифицированного кадрового потенциала 
системообразующих и градообразующих предприятий области, находящегося под угрозой 
увольнения, содействия занятости отдельных категорий граждан, особо нуждающихся в социальной 
защите и испытывающих трудности в поиске работы, а также эффективного использования 
финансовых средств, выделяемых на мероприятия по снижению напряженности на рынке труда, 
требуется консолидация финансовых ресурсов федерального, регионального и местного уровней в 
рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению 
напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год.  

Программа включает мероприятия по: 
- опережающему профессиональному обучению и стажировке работников, находящихся под 

угрозой увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, проведение 
мероприятий по высвобождению работников), работников организаций производственной 
сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии 
с инвестиционными проектами; 
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- опережающему профессиональному обучению и стажировке женщин, работающих во 
вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного производства; 

- профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к 
трудовой деятельности; 

- профессиональной переподготовке врачей в соответствии с программами модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации; 

- организации общественных работ, временного трудоустройства работников 
системообразующих и градообразующих предприятий, находящихся под угрозой 
увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и 
граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с 
напряженной ситуацией на рынке труда; 

- стажировке выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта 
работы; 

- содействию трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, многодетных родителей; 

- содействию самозанятости безработных граждан и стимулированию создания 
безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест 
для трудоустройства безработных граждан.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Реализация Программы будет способствовать занятости работников, находящихся под угрозой 
увольнения, социальной поддержке признанных в установленном порядке безработными граждан и 
граждан, ищущих работу, за счет трудоустройства на временные рабочие места, повышения уровня 
профессиональной компетентности, позволит не допустить роста уровня регистрируемой 
безработицы в регионе в 2011 году выше 2,6 процента в среднемесячном исчислении, в том числе за 
счет: 

- организации опережающего профессионального обучения и стажировки 1774 работников, 
находящихся под угрозой увольнения, в том числе 707 работников организаций 
производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию 
производства в соответствии с инвестиционными проектами; 

- организации опережающего обучения и стажировки 28 женщин, работающих во вредных и 
тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного производства; 

- профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 178 женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к 
трудовой деятельности; 

- профессиональной переподготовки 20 врачей в соответствии с программами модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации; 

- организации общественных работ, временного трудоустройства 1910 работников 
системообразующих и градообразующих организаций, находящихся под угрозой 
увольнения, а также 1783 признанных в установленном порядке безработными граждан и 
граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с 
напряженной ситуацией на рынке труда; 

- организации стажировок 760 выпускников образовательных учреждений в целях 
приобретения ими опыта работы; 
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- обеспечения занятости 1183 человек, в том числе 452 человек за счет неиспользованной 
субсидии 2010 года, через содействие самозанятости 733 безработных граждан, в том числе 
302 безработных граждан за счет неиспользованной субсидии 2010 года, и стимулирование 
создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, 450 дополнительных 
рабочих мест, в том числе 150 дополнительных рабочих мест за счет неиспользованной 
субсидии 2010 года, для трудоустройства безработных граждан; 

- содействия трудоустройству 156 незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, многодетных родителей.  

Кроме того, в результате реализации Программы планируется снизить коэффициент 
напряженности на рынке труда с 3,4 человека на одну вакансию до 2,3 человека.  
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