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О современном рынке труда  
и его требовании  
к профессионалу 



Главное достоинство труда 
состоит в том, чтобы он сам 
по себе был и целью, и 
средством, чтобы 
наслаждение было в нем, а не в 
его результатах. 
 
                                                                       Рейхани Амин 
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рынок образовательных услуг  

и рынок труда 

рынок образовательных 
услуг  

 
это система социально-

экономических отношений 
между обр.учреждением и 

потребителем 

рынок труда  
 

экономическая среда, 
включающая два 

механизма: спрос и 
предложения  
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Ситуация на рынке труда Забайкальского края 

На 01 ноября 2019 года 

На 01 ноября 2018 года 

1,3 

1,0 

Уровень регистрируемой 
безработицы 

1,1 

0,6 

Нагрузка на вакансию 

15 

тыс. 

ед. 

17 
тыс. 
ед. 

Число вакансий 



Отрасли, испытывающие недостаток кадров: 

- сельское, лесное хозяйство, охота; рыболовство  
- добыча полезных ископаемых  
- обрабатывающие производства  
- строительство  
- деятельность в области здравоохранения и социальных 
услуг  
- государственное управление и обеспечение военной 
безопасности социальное обеспечение 
- образование   
- деятельность гостиниц и предприятий общественного 
питания деятельность финансовая и страховая  
- операции с недвижимым имуществом  
- деятельность профессиональная, научная и техническая  
- торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов  
- деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги  



Прогноз потребности рынка труда в рабочих кадрах и 
квалифицированных  

специалистах на период 2019-2025 гг. 

Потребность – 
55,8 тыс. 
вакансий  

 В том числе (от общей потребности): 

- квалифицированные рабочие и 

служащие - 60%,  

- специалисты высшего образования - 

22%,  

- специалисты среднего звена – 18%. 

 Наиболее востребованы: 

- рабочие: каменщики, водители, машинисты бульдозера и др.;   
- специалисты среднего звена:  мастера строительных и монтажных работ, 
младший медицинский персонал, работники в образовательных и детских 
дошкольных учреждениях и др.; 
- специальности высшего образования: специалисты сферы образования, 
здравоохранения, мастера и инженеры в отрасли добычи полезных ископаемых, 
обрабатывающем производстве.  
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