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Потребность организаций в работниках 
для замещения вакантных рабочих мест 

по профессиональным группам   
 

 
В целях изучения потребности организаций в работниках для замещения 

вакантных рабочих мест по профессиональным группам Рязаньстатом проведено 
выборочное обследование организаций по состоянию на 31 октября 2018 года,  
периодичность которого 1 раз в 2 года. 

Как показывают результаты обследования, потребность в работниках для 
замещения вакантных рабочих мест за 2 года уменьшилась на 24%, с 4,9 тыс. 
человек в 2016 году до 3,6 тыс. человек в 2018 году, и составила 1,8% от общего 
числа рабочих мест. 

Согласно данным обследования за этот период на 12% уменьшилась 
потребность организаций в специалистах высшего уровня квалификации, больше, 
чем наполовину – служащих, занятых подготовкой и оформлением документации, 
учетом и обслуживанием, на треть – квалифицированных рабочих промышленности, 
строительства, транспорта. Одновременно на 7% вырос спрос организаций на 
специалистов среднего уровня квалификации,  на 10% – на неквалифицированных 
рабочих, из них в два раза – на занятых в строительстве, обрабатывающей 
промышленности и транспорте. 

Наибольшее число вакансий было зарегистрировано в группе специалистов 
высшего уровня квалификации – 1071 место, что составило 29,5% от общей 
потребности в работниках. Наиболее востребованы профессии врачей, инженеров, 
преподавателей общеобразовательных школ. 

Значительна в экономике области потребность в квалифицированных 
рабочих кадрах. По двум профессиональным группам квалифицированных 
работников (квалифицированные рабочие промышленности, строительства, 
транспорта и операторы производственных установок и машин, сборщики и 
водители) потребность для замещения вакантных рабочих мест составляла 961 
человек, или более четверти от общей потребности в работниках. 

В группе специалистов среднего уровня квалификации насчитывалось 497 
вакантных рабочих мест, более 64% из которых приходилось на средний 
медицинский персонал.  

В сфере обслуживания, торговли и охраны потребность в работниках 
составляла 342 места, и наиболее востребованной была профессия продавца – 208 
вакансий.  

Потребность в неквалифицированных рабочих достигла 386 человек. В 
данной группе наблюдается постоянный спрос на рабочую силу, что связано с 
высокой текучестью кадров и низкими квалификационными требованиями, 
предъявляемыми к работникам. 

 


