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2016 
год

2020 
год

Численность населения 
России (млн. чел.)

146,7 147,8

Численность населения в 
трудоспособном возрасте 
(без учета пенсионной 
реформы) 
(млн. чел.)

83,7 80,6

Численность населения 
моложе трудоспособного 
возраста (млн. чел.)

26,6 28,3

Численность населения 
старше трудоспособного 
возраста (млн. чел.)

36,3 38,9

Тенденции занятости в России

Источник: Росстат, расчеты Минтруда России

Профессиональное образование

Доля выпускников, чья первая работа не связана с полученной
профессией (специальностью), %

Уровень образования выпускников

Доля выпускников, чья 
первая работа не 

связана с полученной 
профессией/ 

специальностью

Высшее образование 31

Среднее профессиональное образование 
(программы подготовки специалистов 
среднего звена)

40

Среднее профессиональное образование 
(программы подготовки 
квалифицированных рабочих)

42

по данным выборочного обследования рабочей силы, Росстат, 2016 г.



55
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18

12
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Отсутствие вакансий по полученной 
профессии
Не соответствовали требованиям 
работодателей
Низкий уровень з/п

Не устроили условия

Не собирались работать по 
полученной профессии

3

Основные причины, по которым выпускники
устроились на первую работу, не связанную с
полученной профессией, %

Основная причина, по которой выпускники устраиваются на 
работу, которая не связана с полученной профессией, по всем 
уровням образования - отсутствие вакансий по полученной 
профессии

(по данным выборочного наблюдения трудоустройства 
выпускников образовательных организаций, Росстат, 2016 г.)

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

27,4

16

14,1
11,3

10,9

0,8

10,8
4,5 4,2

Структура потребности организаций в работниках для 
замещения вакантных рабочих мест, %, на 31.10.2016г.

Специалисты высшего уровня 
квалификации

Квалифицированные рабочие 
промышленности, строительства, 
транспорта 
Специалисты среднего уровня 
квалификации

Неквалифицированные рабочие

Операторы производственных 
установок и машин, сборщики и 
водители
Квалифицированные работники 
сельского и лесного хозяйств, 
рыбоводства и рыболовства
Работники сферы обслуживания и 
торговли, охраны 

Служащие, занятые подготовкой и 
оформлением документации

Руководители



Мониторинг и прогнозирование потребности в профессиональных кадрах: 
основные документы

• Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 № 1032-1, статьи 7-1, 16.3

• «О формировании, ведении и об актуализации государственного информационного ресурса «Справочник профессий», 
постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2017 № 590

• Правила участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей экономики в 
квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации государственной политики в области среднего 
профессионального образования и высшего образования, постановление Правительства Российской Федерации от 10 
февраля 2014 г. № 92

• Правила проведения мониторинга ситуации на рынке труда Российской Федерации по субъектам Российской Федерации, 
постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 2015 г. № 1106

• Методика определения потребности субъектов Российской Федерации, отраслей экономики и крупнейших работодателей в 
профессиональных кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу, приказ Минтруда России от 15.08.2018 № 527н

• Методика разработки прогноза баланса трудовых ресурсов, приказ Минтруда России от 15 апреля 2019 г. № 248н

• Перечень федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, других главных распорядителей средств 
федерального бюджета, общероссийских объединений работодателей и иных организаций, осуществляющих деятельность в 
соответствующей сфере, представляющих предложения о контрольных цифрах приема по специальностям и направлениям 
подготовки для обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры и программам ординатуры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, приказ Минобрнауки 
России от 2 октября 2015 г. № 1102

• Примерное положение о совете по профессиональным квалификациям, приказ Минтруда России от 19.12.2014 № 758н



Нормативная база развития мониторинга востребованных профессий

▪ Поручение Президента Российской Федерации от 20 февраля 2015 года
№ Пр-285, подпункт «а» пункт 2

▪ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года
№ 349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего
профессионального образования, на 2015 - 2020 годы»

▪ Приказ Минтруда России от 2 ноября 2015 года № 831 «Об утверждении списка 50 наиболее
востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего
профессионального образования»

▪ Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»

«Статья 16.3. Государственный информационный ресурс "Справочник профессий»

Определен порядок формирования и применения Справочника профессий:

Справочник - базовый государственный информационный ресурс, содержащий информацию о востребованных на рынке 
труда, перспективных и новых профессиях.

▪ Постановление Правительства РФ от 18.05.2017 № 590 «О формировании, ведении и об актуализации 
государственного информационного ресурса «справочник профессий»

П. 7 – определены задачи ВНИИ труда



Цели мониторинга профессионально-квалификационной структуры

Сбор обоснованной информации, подготовка аналитических, методических, информационных материалов о 
востребованных профессиях, изменениях в их содержании, актуальных квалификациях в разрезе регионов и областей 
профессиональной деятельности в целях:

▪ обеспечения государственных 
структур и бизнеса – для принятия 
управленческих решений

▪ обеспечение системы профессионального образования, 
высшего образования – для выделения приоритетов и 
планирования в образовании, разработки/актуализации 
фгос и образовательных программ, планирования и 
организации опережающей подготовки

▪ обеспечения системы ДПО, корпоративного обучения  –
для определения востребованных работодателями, 
гражданами программ, корректировки их содержания

▪ обеспечения поддержки 
профессионального выбора и 
построения карьеры граждан, выбора 
образовательных программ и 
направлений самообразования

▪ обеспечения работодателей, других заинтересованных структур - при 
формировании предложений по разработке и актуализации профессиональных 
стандартов, определении востребованности независимой оценки квалификаций 

Исследования по мониторингу и определению потребности экономики в профессиональных кадрах 
должны проводиться на системной основе, с использованием сопоставимых методологических 
подходов, результаты разных участников должны дополнять друг друга



Развитие системы профессиональных квалификаций.  
Словарно-справочное пособие, 2018 г.
http://profstandart.rosmintrud.ru/upload/iblock/da8/Развитие%20системы%20профессиональных%20квалификаций.pdf

Профессия – относительно устойчивый, функционально обособленный в рамках разделения труда вид 
профессиональной деятельности, требующий наличия комплекса знаний и умений, которые приобретаются в 
результате профессионального обучения, профессионального образования или в процессе труда (практического 
опыта).

Квалификация –

1) характеристика профессиональной деятельности, определяется ее содержанием (трудовыми функциями), 
сложностью (характером умений), наукоемкостью (характером знаний) и ответственностью; 

2) совокупность компетенций, обеспечивающих выполнение определенных трудовых функций, подтвержденная в 
результате оценки и официального признания.

Востребованные профессии:

массовая профессия - профессия, имеющая широкое распространение в различных регионах страны, 
представленная в организациях различной формы собственности и масштаба деятельности.

дефицитная профессия – профессия, работник которой необходим для обеспечения деятельности организации и в 
котором организация испытывает недостаток (работники не играют ключевую роль и потребность не имеет 
массового характера).

ключевая профессия – профессия, работник которой играет ключевую роль в обеспечении технологических 
процессов, бизнес-процессов и др. направлений деятельности организации.

Новые профессии, квалификации – их возникновение связано с появлением принципиально новых технологий, 
производственных (бизнес) процессов. Совершенно новые квалификации могут возникать как в рамках новых, так и 
уже существующих профессий.

http://profstandart.rosmintrud.ru/upload/iblock/da8/Развитие%20системы%20профессиональных%20квалификаций.pdf


• Использование терминов понятных рынку труда квалификаций (не должностей и не направлений/специальностей подготовки).

Примеры:

«Администратор баз данных», «Системный аналитик», «Системный программист», «Специалист по интернет-маркетингу», 
«Мастер по эксплуатации котельного оборудования», «Лаборант химико-бактериологического анализа». 

Требования к квалификации работника должны формироваться работодателями, профессиональными сообществами с учетом 
специфики профессиональной деятельности и новейших трендов в развитии экономики.

• Учет характера профессий при определении их перспективной востребованности – массовые, дефицитные, ключевые 
профессии.

Примеры:

массовые - бухгалтер, машинист насосных установок, электромеханик по лифтам, официант (бармен), педагог

дефицитные  - электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтёр оперативно-выездной 
бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, инженер по проектированию и 
обслуживанию солнечных электростанций, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту; 
сопровождающий лиц, нуждающихся в помощи, спортивный врач)

ключевые - специалист в области управления фармацевтической деятельностью, начальник смены электростанции

Особая группа - уникальные профессии/квалификации (например, профессии в области наноиндустрии - специалист по обеспечению 
комплексного контроля производства наноструктурированных композиционных материалов, инженер в области разработки 
цифровых библиотек стандартных ячеек и сложнофункциональных блоков).

Такие профессии зачастую связаны с конкретными технологиями и повторяют их жизненный цикл. Поэтому, в целях выявления 
уникальных профессий/квалификаций и определяемых ими квалификационных требований, необходим регулярный мониторинг 
технологических достижений (в том числе анализ инвестиционных программ и стартапов).

• Перечни востребованных профессий/квалификаций определяются с учетом отраслевой и региональной специфики

• Определение востребованных профессий должно проводится на системной основе, с участием всех заинтересованных сторон, с 
применением широкого набора методов (социологические опросы и экспертные обсуждения, анализ статистических данных и др.), 
с использованием современных технологий сбора, обработки и анализа информации. Обеспечение возможности оперативного 
получения соответствующих знаний, умений, навыков 

Определение востребованных профессий



9

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС 
«СПРАВОЧНИК ПРОФЕССИЙ», http://spravochnik.rosmintrud.ru



Постановление Правительства РФ от 18.05.2017  № 590 «О формировании, ведении и об 
актуализации государственного информационного ресурса «справочник профессий»

Информация о численности и 
начисленной заработной плате 

работников организаций, а также о 
численности работников 

организаций и потребности в 
рабочей силе по 

профессиональным группам

Советы по профессиональным квалификациям, работодатели, профсоюзы, проф.сообщества, 
НАРК, АСИ, АНО «Цифровая экономика», Союз «Ворлдскиллс Россия», образовательные и 

научные организации, федеральные органы исполнительности власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, другие заинтересованные 

участники

Росстат

Информация об утвержденных фгос, 
приказах об утверждении 

(изменении) перечней профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки с указанием 
квалификации, присваиваемой по 

соответствующим профессиям, 
специальностям и направлениям 

подготовки

Информация о востребованных 
на рынке труда, перспективных и 

новых профессиях с учетом 
развития секторов экономики 

Участие в ежегодных опросах и экспертных обсуждениях
(с использованием платформы http://opros.rosmintrud.ru)

Минобрнауки России 
Министерства и 

ведомства



ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

• Данные Росстата и ведомственная статистика 

• Данные Роструда, компаний, исследовательских 
институтов, кадровых и консалтинговых агентств о 
вакансиях, развитии и потребностях рынка труда, в т.ч. с 
использованием технологии Больших данных;

• Национальные проекты, стратегии развития отраслей и 
регионов

• Общероссийские классификаторы, справочники 
профессий, компетенций и квалификаций (в т.ч. 
зарубежные источники)

• Экспертные опросы (в т.ч. с участием экспертов советов по 
профессиональным квалификациям, крупнейших 
компаний, региональных структур), опросы 
разработчиков, поставщиков оборудования, технологий, 
услуг

• Мониторинги рынка труда субъектов Российской 
Федерации

• Мониторинги рынка труда советов по профессиональным 
квалификациям

• Исследования и мониторинги ВНИИ труда Минтруда 
России

• Исследования по национальным программам «Цифровая 
экономика», «Образование» и др.

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ О ПРОФЕССИЯХ И КВАЛИФИКАЦИЯХ:

Профессиональные стандарты

Справочник профессий

Реестр сведений о независимой оценке квалификаций

Общероссийские классификаторы и справочники 
квалификационных характеристик (ОКЗ, ЕТКС, ЕКС)

Стандарты Союза Ворлдскиллс Россия 

Модели (в т.ч. базовая модель), профили, стандарты компетенций, 
базы знаний компаний

Информационные ресурсы:

• ГИР «Справочник профессий» - http://spravochnik.rosmintrud.ru

• Аналитическая система мониторинга профессионально-
квалификационной сферы (по вакансиям и резюме)

• Общероссийская база вакансий «Работа в России» -
https://trudvsem.ru/

• Сайт «Профессиональные стандарты» -
http://profstandart.rosmintrud.ru

• Реестр квалификаций – https://nok-nark.ru/pk/list

Методические подходы к исследованию востребованных профессий

http://spravochnik.rosmintrud.ru/
https://trudvsem.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/
https://nok-nark.ru/pk/list


2019 год- опрос организаций по уточнению перечня профессий рабочих и 
специалистов среднего звена, востребованных на рынке труда⃰⃰

Востребованные профессии 
определяются на основе перечня 
профессий ГИР «Справочник 
профессий» – около 1,1 тыс. 
наименований профессий 
рабочих/специалистов среднего 
звена.

Востребованная 
профессия

Ключевая 
профессия

Дефицитная 
профессия

Массовая 
профессия

Целевая аудитория исследования – руководители и специалисты по управлению персоналом, представляющие:

▪ коммерческие и некоммерческие организации;

▪ органы исполнительной власти субъектов РФ;

▪ объединений работодателей или близких по задачам структур (СРО, ТПП и др.);

▪ объединения профсоюзов;

▪ образовательные, научные организации и иные заинтересованные учреждения. 

⃰Здесь и далее – результаты исследования ВНИИ труда Минтруда России, http://spravochnik.rosmintrud.ru/news/850.

http://spravochnik.rosmintrud.ru/news/850


Результаты опроса организаций

43

21

12

9

7
7 1

Причины востребованности 
профессий,%

текучесть кадров 

расширение производства, получение 
новых заказов
освоение новых видов продукции, услуг

моденизация производства

применение цифровых технологий

другое

16

24

10

50

Изменения в проф-квалиф. 
структуре организации в течение 

6-10 лет, %

появятся новые профессии

появятся новые квалификации в рамках 
существующих профессий 

исчезнут некоторые профессии

не произойдет никаких изменений

Рейтинг профессий (частота упоминания 
респондентами) – ТОП 20

Продавец-кассир

Повар

Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования

Юрист

Специалист по социальной работе

Специалист по закупкам

Педагог дополнительного образования детей и взрослых

Медицинская сестра

Делопроизводитель

Бухгалтер

Педагог-дефектолог

Социальный работник

Фармацевт

Электромонтер по ремонту и  обслуживанию электрооборудования

Программист

Слесарь аварийно-восстановительных работ в водоснабжении и 
водоотведении

Водитель автомобиля

Официант (бармен)

Горничная

Пекарь



Наиболее востребованные профессии рабочих и специалистов среднего звена в Белгородской области 
– 80 профессий

Администратор-портье 
гостиницы-администратор 
службы приема и размещения

Инструктор-методист по 
физической культуре и спорту

Специалист по потребительскому 
кредитованию

Работник по техническому 
обслуживанию и эксплуатации 
систем учета 

Специалист по неразрушающему 
контролю-дефектоскопист

Библиотекарь-библиограф Каменщик Обвальщик мяса Птицевод Няня

Аппаратчик синтеза Клинер-уборщик Оператор машинного доения Рабочий зеленого хозяйства Специалист по социальной работе

Аппаратчик производства 
технической продукции

Конструктор-модельер в легкой 
промышленности

Оператор по переводу 
документов в электронный вид

Садовод Специалист сварочного 
производства, электрогазосварщик

Бухгалтер Лесник, лесовод Оператор пульта управления в 
сахарном производстве

Сигналист Статистик-медицинский статистик 

Ветеринарный врач Мастер по эксплуатации котельного 
оборудования

Гигиенист стоматологический Сиделка Техник-полиграфист

Взрывник Мастер по благоустройству и 
озеленению домовладений

Оператор сортировочной горки Слесарь аварийно-
восстановительных работ в 
водоснабжении и водоотведению

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства

Водитель автобуса, автомобиля Юрист Охранник Слесарь механосборочных работ Тренер

Звукооператор-оператор 
звукозаписи

Мастер производства 
цельномолочной и кисломолочной 
продукции

Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых, 
профобучения, дефектолог

Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике

Фармацевт

Геодезист Машинист автогрейдера Продавец-кассир Слесарь-монтажник санитарно-
технических систем-сантехник 

Фельдшер, фельдшер-лаборант

Оператор сложных станков и 
производственных линий

Машинист-помощник машиниста 
тепловоза, электровоза

Швея Составитель поездов Электромеханик

Гидротехник по эксплуатации 
мелиоративных систем

Наладчик-ремонтник 
промышленного оборудования в 
химическом производстве

Дежурный по железнодорожной 
станции 

Социальный работник Фотограф

Повар Менеджер культурно-досуговых 
организаций 

Приемщик поездов Специалист архива Художник-модельер

Делопроизводитель Младший медицинский персонал Программист, специалист по 
информационным системам

Специалист по закупкам-
контрактный управляющий

Художник-оформитель



Аппаратчик восстановления молока и гомогенизации 
молока

Жиловщик мяса и субпродуктов Мастер производства цельномолочной и кисломолочной 
продукции

Аппаратчик дезодорации Наладчик-ремонтник промышленного оборудования в 
пищевой промышленности

Сепараторщик

Аппаратчик комбикормового производства Обвальщик мяса Сепараторщик молока и молочного сырья

Аппаратчик мукомольного производства Обработчик колбасных изделий Слесарь 

Аппаратчик охлаждения молочных продуктов, 
пастеризации и охлаждения молока

Обработчик мясных туш Сыродел (сыродел по созреванию сыров, сыросол, 
формовщик сыра, прессовщик сыра)

Аппаратчик производства кисломолочных и детских 
молочных продуктов

Оператор автомата по производству полуфабрикатов Тестовод

Аппаратчик производства плавленого сыра Оператор в производстве кисломолочных и детских 
молочных продуктов

Техник-технолог кондитерского и хлебобулочного 
производства

Аппаратчик производства сухих молочных продуктов Оператор линии в производстве пищевой продукции Техник-технолог продукции общественного питания

Аппаратчик производства технической продукции Оператор линии производства мороженого Формовщик

Аппаратчик сгущения молока и другого молочного 
сырья

Оператор линии розлива Формовщик теста

Аппаратчик стерилизации Оператор линии фильтрации в пивоваренном 
производстве

Изготовитель мороженого, глазировщик мороженого и 
сырков, закальщик мороженого

Аппаратчик стерилизации консервов Оператор поточно-автоматической линии Изготовитель творога и творожной массы

Аппаратчик термической обработки колбасных изделий, 
субпродуктов, мясопродуктов

Оператор пульта управления в сахарном производстве Маслодел, маслодел-мастер

Аппаратчик химической обработки технического сырья Оператор расфасовочно-упаковочного автомата Машинист тесторазделочных машин

Беконщик Оператор термокамер и термоагрегатов Мельник

Брынзодел Оператор-механик Приемщик молочной продукции

Варщик (пива) Пивовар Дрожжевод

Востребованные профессии рабочих и специалистов среднего звена в области пищевой промышленности
– 51 профессия (примеры)


