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Ярославльстатом проведено единовременное выборочное обследование 

численности и потребности организаций в работниках по профессиональным 

группам. 

Списочная численность работников обследованных организаций на 31 октября  

2020 г. составила 250.2 тыс. человек. 

Потребность в работниках для замещения вакантных рабочих мест составила 

8.3 тыс. человек (3.2% в общем количестве рабочих мест). Из них 28.3 процента 

приходилось на организации занимающиеся транспортировкой и хранением, 18.1 

процента на организации, обрабатывающих производств, 15.3 – на организации, 

осуществляющие свою деятельность в области торговли оптовой и розничной; 

ремонта автотранспортных средств и мотоциклов. 

Специалисты высшего уровня квалификации требовались в организациях, 

осуществляющих деятельность в области информатизации и связи (74.7% от числа 

вакансий в этом виде деятельности), в организациях, осуществляющих 

профессиональную, научную и техническую деятельность (61.2), в сфере 

образования (54.6), в организациях, работающих в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений (46.2%). 

Специалистов среднего уровня квалификации более всего не хватает в 

организациях здравоохранения и социальных услуг (36.4% от числа вакансий в этом 

виде деятельности), в организациях, осуществляющих профессиональную, научную 

и техническую деятельность (16.4), в организациях по обеспечению электрической 

энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха (8.6%). 

Наиболее высокий уровень потребности в квалифицированных рабочих 

наблюдался в организациях по обеспечению электрической энергией, газом и паром, 

кондиционированию воздуха (65.0% от числа имеющихся вакансий в данном виде 

деятельности), в организациях, занимающихся водоснабжением, водоотведением, 

организацией сбора и утилизации отходов, деятельностью по ликвидации 

загрязнений (53.3), а также в обрабатывающих производствах (38.9%). 

Требовались в организациях и работники сферы обслуживания и торговли, 

охраны граждан и собственности. Потребность в них составила 23.1 процента от 

общего числа имеющихся вакансий. В таких работниках нуждались организации, 

оказывающие административные и сопутствующие дополнительные услуги (76.3% 

от числа вакансий в этом виде деятельности), организации занимающиеся 

транспортировкой и хранением (43.1), организации оптовой и розничной торговли, 

ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (39.0), гостиницы и предприятия 

общественного питания (38.3%). 
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В таблице приведено распределение списочной численности работников и 

потребности в работниках по 9-ти укрупненным профессиональным группам в 

соответствии с Общероссийским классификатором занятий (ОКЗ). 

 

Списочная численность работников и потребность организаций в 

работниках для замещения вакантных рабочих мест на 31 октября 2020 г. 

 

 Списочная 

численность 

работников – 

всего, человек 

Потребность в 

работниках 

для 

замещения 

вакантных 

рабочих мест, 

человек 

Удельный вес 

потребности в 

работниках для 

замещения 

вакантных 

рабочих мест, в 

общем числе 

рабочих мест, % 

Всего 250247 8342 3.2 

в том числе:    

руководители 22916 447 1.9 

специалисты высшего уровня 

квалификации  67001 1527 2.2 

специалисты среднего уровня 

квалификации 26420 525 1.9 

служащие, занятые 

подготовкой и оформлением 

документации, учетом и 

обслуживанием 11281 563 4.8 

работники сферы 

обслуживания и торговли, 

охраны граждан и 

собственности 23219 1929 7.7 

квалифицированные 

работники, сельского и 

лесного хозяйства, 

рыбоводства и рыболовства 1464 33 2.2 

квалифицированные рабочие 

промышленности, 

строительства, транспорта и 

рабочие родственных занятий 40343 1285 3.1 

операторы производственных  

установок и машин, 

сборщики и водители 31942 964 2.9 
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 Списочная 

численность 

работников – 

всего, человек 

Потребность в 

работниках 

для 

замещения 

вакантных 

рабочих мест, 

человек 

Удельный вес 

потребности в 

работниках для 

замещения 

вакантных 

рабочих мест, в 

общем числе 

рабочих мест, % 

неквалифицированные 

рабочие 25661 1069 4.0 

    

 


