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В целях преодоления дисбаланса между рынком труда и рынком 

образовательных услуг, обеспечения работодателей, в том числе 

участвующих в реализации инвестиционных проектов, необходимыми 

квалифицированными рабочими и специалистами Облкомтрудом была 

организована работа по формированию прогноза потребностей 

регионального рынка труда в рабочих и специалистах, необходимых 

отраслям экономики Волгоградской области, в том числе в которых 

реализуются инвестиционные проекты, на семилетний период (далее – 

Прогноз). 

При формировании Прогноза был  использован метод 

прогнозирования по итогам обследования работодателей, относящихся к 

приоритетным отраслям экономики Волгоградской области. 

Источником информации являлись сведения о текущей и 

перспективной  (на срок 7 лет) потребности в рабочих кадрах и 

специалистах, полученные путем опроса индивидуальных 

предпринимателей, организаций различных организационно-правовых 

форм и форм собственности, относящихся к приоритетным отраслям 

экономики Волгоградской области.  

Перечни работодателей, подлежащих опросу, формировались 

органами местного самоуправления муниципальных районов (городских 

округов) Волгоградской области (далее – ОМС Волгоградской области) с 

учетом мнения заинтересованных органов исполнительной власти 

Волгоградской области, а анкетирование работодателей проводили 

Государственные казенные учреждения Волгоградской области службы 

занятости населения (далее – ГКУ ЦЗН). 

Всего ОМС было включено в перечни для проведения опроса            

1958 работодателей, в т.ч. 207 работодателей, реализующих 

инвестиционные проекты. 

Опрос проводился по 22 приоритетным отраслям экономики 

Волгоградской области.  

В опросе приняли участие 1850 работодателей, осуществляющих 

свою деятельность на территории Волгоградской области, из них                  

497 работодателей показали нулевую потребность в кадрах. 

В результате проведенной работы, на 2019-2025 годы выявлена 

потребность в 70,6 тыс. квалифицированных рабочих и специалистах,            

в том числе по уровням образования: 

12,7 тыс.человек – специалисты с высшим образованием (18,0%); 

17,6 тыс.человек – специалисты со средним профессиональным 

образованием (25,0%); 

40,2 тыс.человек – квалифицированные рабочие со средним 

профессиональным образованием (57,0%) (см. диаграмму 1). 
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Диаграмма 1.  
Распределение потребности на 2019-2025  годы в квалифицированных рабочих и 

специалистах по уровням образования 

 

 

Наибольшую потребность в квалифицированных кадрах на 

семилетний период будут испытывать работодатели, осуществляющие 

основную деятельность по следующим видам экономической 

деятельности: 

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования –                   

17,7 тыс.человек или 25,1% от общей потребности в кадрах; 

обрабатывающие производства – 17,1тыс.человек или 24,2%                  

от общей потребности в кадрах, в том числе производство машин                       

и оборудования – 7,9тыс.человек, производство пищевых продуктов, 

включая напитки и табак – 2,6тыс.человек, химическое производство –  2,5 

тыс.человек, металлургическое производство – 2,2 тыс.человек, легкая 

промышленность – 0,8 тыс.человек, производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования – 0,7 тыс.человек, производство 

строительных материалов – 0,3 тыс.человек, производство транспортных 

средств и оборудования  – 0,03 тыс.человек; 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 11,9 тыс.человек или 

16,9% от общей потребности в кадрах; 

здравоохранение и предоставление социальных услуг –                          

4,7 тыс.человек или 6,6% от общей потребности в кадрах; 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды –                     

4,3 тыс.человек или 6,1% от общей потребности в кадрах; 

образование и наука – 3,0 тыс.человек или 4,3% от общей 

потребности в кадрах; 

экономика и управление – 2,6 тыс.человек или 3,7% от общей 

потребности в кадрах; 
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транспорт и связь – 2,1 тыс.человек или 2,9% от общей потребности              

в кадрах; 

строительство – 1,9 тыс.человек или 2,7% от общей потребности                   

в кадрах. 

Наименьшая потребность в квалифицированных кадрах отмечена в: 

техносферной безопасности – 253 человека (0,4% от общей 

потребности); 

предоставлении прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг – 674 человека (1,0% от общей потребности); 

 информатике и вычислительной технике – 902 человека (1,3% от 

общей потребности)  (см. диаграмму 2). 

 

Диаграмма 2.  
Распределение потребности на 2019 – 2025  годы в квалифицированных 
рабочих и специалистах по видам экономической деятельности 

 

 
 

Распределение потребности на 2019-2025  годы в 

квалифицированных рабочих и специалистах по видам экономической 

деятельности, входящим в сферу обрабатывающего производства, 

представлено на диаграмме 3. 
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Диаграмма 3.  
Распределение потребности на 2019 – 2025  годы в квалифицированных 

рабочих и специалистах по обрабатывающим производствам 

 

 
 

Проанализировав потребность в квалифицированных рабочих                 

и специалистах на семилетний период в разрезе видов экономической 

деятельности, по уровням образования, можно сделать следующие 

выводы. 

Специалисты с высшим образованием наиболее востребованы                

в следующих видах экономической деятельности: 

здравоохранение и предоставление социальных услуг –                                 
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экономика и управление  – 1,2тыс.человек (47,0% от общей 
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Наиболее востребованные специальности уровня высшего 

профессионального образования представлены в таблице: 
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Наименование 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого 

Педагогическое образование 142 143 132 132 131 131 130 941 

Библиотечно-информационная 

деятельность 
126 126 129 128 130 130 117 886 

Лечебное дело 91 90 78 76 78 68 67 548 

Конструкторско – 

технологическое обеспечение 

машиностроительного 

производства 

65 64 64 58 68 63 68 450 

Электрические станции, сети и 

системы 
48 66 67 66 66 63 64 440 

Агрономия 74 71 64 55 59 50 53 426 

Сельское хозяйство 53 52 56 54 51 54 51 371 
 

Специалисты со средним профессиональным образованием наиболее 

востребованы в следующих видах экономической деятельности: 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 3,6тыс.человек 

(30,0% от общей потребности по виду экономической деятельности); 

производство и распределение электроэнергии газа и воды  

1,9 тыс.человек (44,9% от общей потребности по виду экономической 

деятельности); 

производство машин и оборудования – 1,8тыс.человек (22,6%  

от общей потребности по виду экономической деятельности); 

здравоохранение и предоставление социальных услуг –                                 

1,6тыс.человек (34,1% от общей потребности по виду экономической 

деятельности). 

Наименьшая потребность в специалистах со средним 

профессиональным образованием отмечена в: 

сфере  производства транспортных средств и оборудования,  легкой 

промышленности и производстве строительных материалов – от 28 до            

60 человек (от 3,5 до 100% от общей потребности  

по виду экономической деятельности). 

Наиболее востребованные специальности уровня среднего 

профессионального образования категории специалисты представлены            

в таблице: 
 

Наименование 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого 

Механизация сельского хозяйства 194 189 159 163 163 162 171 1201 

Сестринское дело 120 79 87 82 83 86 86 623 

Технология производства 

переработки с/х продукции 
151 58 58 57 59 58 58 499 

Фармация 90 86 64 59 58 58 59 474 

Обработка металлов давлением 82 154 45 44 45 46 45 461 

Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 
112 78 57 56 52 53 51 459 

Электрические станции, сети и 

системы 
48 66 67 66 66 63 64 440 

Монтаж  и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

55 56 53 65 68 59 65 421 

Ветеринария 73 70 55 52 55 57 55 417 

Дошкольное образование 73 58 53 54 53 55 53 399 
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Специалисты со средним профессиональным образованием 

(квалифицированные рабочие) наиболее востребованы в следующих видах 

экономической деятельности: 

оптовая и розничная торговля  – 17,5тыс.человек (99,0% от общей 

потребности по виду экономической деятельности); 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство– 6,2тыс.человек (52,1% 

от общей потребности по виду экономической деятельности); 

производство машин и оборудования – 5,1тыс.человек (64,7%  

от общей потребности по виду экономической деятельности). 

Наименьшая потребность в квалифицированных рабочих отмечена в: 

сфере культуры и спорта – 9 человек (0,8% от общей потребности по 

виду экономической деятельности); 

информатика и вычислительная техника – 75 человек (8,3% от общей 

потребности по виду экономической деятельности). 

Потребность в специалистах со средним профессиональным 

образованием (квалифицированные рабочие) отсутствует полностью                 

в сфере производства транспортных средств и оборудования, образовании 

и науке, а также техносферной безопасности. 

Наиболее востребованные специальности уровня среднего 

профессионального образования категории квалифицированные рабочие  

(по отраслям) представлены в таблице: 
 

Наименование 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого 

Продавец контроллер, кассир 2404 2394 2328 2421 2414 2418 2427 16806 

Сварщик (электросварочных и 

газосварочных  работ) 
202 217 188 181 180 179 177 1324 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

эл.оборудования (по отраслям) 

179 189 188 188 176 171 177 1268 

Овощевод защищенного 

грунта 
396 119 118 119 121 121 120 1114 

 

Анализ потребности организаций бюджетной сферы
1
в 

квалифицированных рабочих и специалистах показал следующее. 

В результате проведенной работы выявлена потребность на 2019 – 

2025 годы в 8850  квалифицированных рабочих и специалистах,                   

в т.ч. по уровням образования: 

6166человек – специалисты с высшим образованием (69,7%); 

2539человек – специалисты со средним профессиональным 

образованием (28,7%); 

145человек – квалифицированные рабочие (1,6%) (см. диаграмму 4). 
 
 
 
 
 

                                                           
1
Организации сферы образования, здравоохранения, культуры и спорта. 
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Диаграмма 4.  
Распределение потребности организаций бюджетной сферы на 2019 – 2025  годы в 

квалифицированных рабочих и специалистах по уровням образования 
 

 
 

Среди организаций бюджетной сферы наибольшая потребность в 

кадрах всех уровней подготовки отмечена в здравоохранении (52,7%             

от общей потребности в бюджетной сфере), а также в образовании и науке  

(34,2%). 

Если рассмотреть потребность в кадрах бюджетных организаций по 

уровням подготовки, то наибольшая потребность отмечена в специалистах 

с высшим образованием (см. диаграмму 5). 

 
Диаграмма 5.  
Структура потребности организаций бюджетной сферы в целом на 2019 – 2025  гг. 

в квалифицированных рабочих и специалистах по уровням образования 
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специальности уровня высшего профессионального образования 
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Педагогическое образование 142 143 132 132 131 131 130 941 
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Наиболее востребованные специальности организаций бюджетной 

сферы уровня среднего профессионального образования категории 

специалисты представлены в таблице: 
 

Наименование 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого 

Сестринское дело 120 79 87 82 83 86 86 623 

Фармация 90 86 64 59 58 58 59 474 

Дошкольное образование 73 58 53 54 53 55 53 399 

 

Наиболее востребованной специальностью организаций бюджетной 

сферы уровня среднего профессионального образования категории 

квалифицированные рабочие была младшая медицинская сестра по уходу 

за больными (91 человек на 2019-2025 гг.). 

Также следует отметить, что ежегодно отмечается повышенный 

интерес работодателей к участию в работе по формированию потребности             

в кадрах. В ГКУ ЦЗН обращались работодатели, не включенные                      

ОМС Волгоградской области в перечни работодателей, у которых 

проводился опрос, с просьбой включить их в проводимую работу. 

Поскольку порядок формирования Прогноза ограничен регламентом, 

утвержденным постановлением Губернатора Волгоградской области                    

от 04.02.2015 № 104, включить дополнительных работодателей                               

в формирование регионального прогноза не представлялось возможным.  

Вместе с тем, Облкомтрудом был сформирован дополнительный 

прогноз потребностей работодателей, не включенных в основные перечни, 

который выявил в 2019-2025 годах потребность в 3303 специалистах                              

и рабочих.  

Наибольшую дополнительную потребность в квалифицированных 

кадрах на семилетний период заявили работодатели, осуществляющие 

основную деятельность по следующим видам экономической 

деятельности: 

производство машин и оборудования – 476 человек или 14,4%                    

от дополнительной потребности в кадрах; 

предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг – 

444 человека или 13,4% от дополнительной потребности в кадрах; 

легкая промышленность – 424 человека или 12,8%                                    

от дополнительной потребности в кадрах. 

Распределение квалифицированных рабочих и специалистовпо 

уровням образования сложилось следующим образом: 

344человека – специалисты с высшим образованием (10,4%); 

1210человек – специалисты со средним профессиональным 

образованием (36,6%); 

1749человек – квалифицированные рабочие со средним 

профессиональным образованием (53,0%) (см. диаграмму 6). 
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Диаграмма 6.  
Распределение дополнительной потребности на 2019-2025  годы в 

квалифицированных рабочих  и специалистах по уровням образования 
 
 

 
 
 

Наиболее востребованные специальности всех уровней 

профессионального образования представлены в таблице: 

 
Наименование 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого 

Слесарь по эксплуатации и  ремонту 

газового оборудования 
53 51 41 31 31 31 31 269 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования 
26 30 28 28 34 34 32 212 

Бурение нефтяных и газовых 

скважин 
30 30 30 30 30 30 30 210 

Оператор поточно-автоматической 

линии 
20 40 30 30 30 30 30 210 

 

Информация о результатах Прогноза, в т.ч. дополнительного, была 

направлена в комитет образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области для учета при формировании и корректировке 

контрольных цифр приема в образовательные организации. 
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