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Ситуация на рынке труда Иркутской области

Занято в экономике - 1 095,1 тыс. чел.

Численность экономически активного населения -
1 184,4 тыс. чел.

Структура занятости, в %:

На иные отрасли 
приходится 12,6% 

от общей 
численности 

занятого 
населения



Ситуация на рынке труда Иркутской области

Уровень безработицы по МОТ, % 

Численность безработных 

по МОТ, тыс.чел.
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Рейтинг Иркутской 
области в СФО

33

Уровень регистрируемой безработицы, %
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Численность 
зарегистрированных 
безработных в Иркутской 
области, тыс. чел.

110,2

105,3

89,3

2016 год



Структура спроса организаций Иркутской области на рабочую силу, в %
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Прочие виды услуг

Водоснабжение, водоотведение

Культура, спорт

Информация и связь

Финансовая и страховая деятельность

Обеспечение электроэнергией, газом и паром

Гостиницы и рестораны

Операции с недвижимым имуществом

Научная и техническая деятельность

Добыча полезных ископаемых

Государственное управление 

Транспортировка и хранение

Образование

С/х, лесное хозяйство, охота, рыболовство

Здравоохранение 

Оптовая и розничная торговля

Административная деятельность

Обрабатывающие производства

Строительство

По состоянию на 1 января 
2019 года в органы занятости в 

целях поиска подходящей 
работы обратилось 17,7 тыс. 

граждан.

Вакансии, заявленные в органы занятости Иркутской области

Количество заявленных 

вакансий

Количество заявленных вакансий

по рабочим профессиям
35 89527 722

34 846 44 845

32 38025 60301.01.2016 г.

01.01.2017 г.

01.01.2018 г.
77,7% вакансий по рабочим 

профессиям



Формирование 
перспективной 
потребности в 

кадрах

Определение перспективной кадровой потребности 

рынка труда Иркутской области

Наибольшая потребность в обрабатывающих производствах, транспорте и 

связи, образовании, здравоохранении и предоставлении социальных услуг, 

строительстве, добыче полезных ископаемых, сельском хозяйстве и др.

Работники со средним профессиональным 

образованием - 64,9% от общей 

потребности, 

работники с высшим образованием - 25,3%, 

работники без образования – 5,4%, 

работники, прошедшие профессиональное 

обучение по программам 

профессиональной подготовки – 4,4%

Опрос работодателей 

органами местного 

самоуправления

Опрос 

системообразующих

предприятий

Опрос организаций, 

реализующих и (или) 

планирующих 

реализацию 

инвестиционных 

проектов

Опрос экспертов 

(региональных 

объединений 

работодателей, 

образовательных 

организаций и др.)

Потребность в 

привлечении 

иностранных работников

Источники формирования
потребности:

Сведения 

от 1,9 тыс. 

организаций

Высшее образование: учителя и 

преподаватели, врачи различных 

специальностей, инженеры, воспитатели, м

астера производства и др.

Среднее профессиональное образование:

машинист, строительные 

профессии, водитель, оператор, слесарь, 

электромонтер, сварщик, работники речного 

флота, аппаратчик, токарь, медицинская 

сестра, воспитатель, фельдшер, повар, 

кондитер, пекарь, продавец, контролер-

кассир и др.



Опрос организаций-инвесторов в рамках формирования прогноза

Опрошено 102 

организации

60 проектов предполагают 

создание новых рабочих мест

Наибольшее количество организаций 

в отраслях:

- сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство

- обрабатывающие производства

- транспорт и связь

- добыча полезных ископаемых

Общая потребность организаций в работниках 

составляет 30,9 тыс. человек, 

из них на вновь создаваемые рабочие места –

8,5 тыс. человек.

Наиболее востребованные профессии со 

средним профессиональным образованием -

машинист, водитель, электромонтер, слесарь, 

оператор, токарь, аппаратчик и др.

Наиболее востребованные профессии с высшим 

образованием - инженер, мастер производства, 

экономист, авиационный техник и др.

13%

81%

4% 2%

Высшее образование

Среднее 
профессиональное 
образование

Программы 
профессиональной 
подготовки

Без требований к 
подготовки



Изменение численности выпускников образовательных 

организаций Иркутской области

с 2012 по 2017 
годы общий 

выпуск 
снизился

на 12,3 тыс. 
чел. или на 

31,4%

Численность выпускников среднего профессионального образования и

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих,

служащих снизилась на 12,1%, выпуск специалистов образовательных

организаций высшего образования сократился на 42,8%.
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Структура выпуска студентов образовательными организациями Иркутской 

области и перспективной потребности в кадрах 

в разрезе областей знаний
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Среднее профессиональное образование:



Кадровое обеспечение реализации инвестиционных проектов 

в Иркутской области

Снижение напряженности на рынке труда
Подбор 

необходимых 

кадров 

на территории 

реализации 

инвестиционного 

проекта

Реализация 

инвестиционного 

проекта на территории 

Иркутской области 

с созданием новых 

рабочих мест

Трудоустройство безработных граждан

Повышение доходов населения

Трудоустройство выпускников 

образовательных организаций

Основные мероприятия при реализации крупного инвестиционного проекта (на примере ООО «Газпром 
добыча Иркутск»):

Проведение мониторинга потребности в квалифицированных специалистах

Формирование заявки в органы занятости о потребности в кадрах на создаваемые рабочие места

Оценка социально-экономической эффективности организации обучения (переподготовки) будущих специалистов

Определение перечня образовательных организаций, осуществляющих подготовку квалифицированных кадров, в целях 
устранения кадрового дефицита. Определение объемов госзадания для ПОО – участников проекта

Формирование плана-графика обучения сотрудников по программам профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования

Модернизация учебно-производственной базы образовательных организаций, реализующих образовательные программы, 
соответствующие потребностям и перспективам развития отрасли

Открытие отраслевого Центра оценки квалификации 


