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Основные показатели рынка труда Иркутской области

Коэффициент напряженности, ед.

Вакансии, заявленные в органы занятости 

Иркутской области, ед.

Количество вакансий, ед.

Коэффициент напряженности, ед.

на 01.01.2016 г. 0,6 ед.

0,6 ед.на 01.01.2017 г.

0,4 ед.на 30.08.2017 г.

40,0 тыс. вакансий

Уровень общей безработицы по МОТ и 

уровень регистрируемой безработицы, %

1259,4 1247,5

1140,4
1100,5

2015 г. 2016 г. 7 месяцев 

2016 г.

7 месяцев 

2017 г.

-11,9
-39,9

- уровень занятости 

-1 %
-3,5 %

Численность экономически 

активного населения, тыс. чел.

Неполная занятость
на 30 августа 2016 г.                 на 30 августа 2017 г
1,7 тыс. работников                   409 работников
в 28 организациях                   в 26 организациях

11664

3110

Заявленое 

высвобождение

Под риском 

увольнения

Заявлено к высвобождению, чел.

32,4 тыс. вакансий

64,2%
63,7%

63,9%
62%

1

44,2 тыс. вакансий

8,2
8,8

1,4 1,3

2015 2016

Уровень общей 

безработицы по МОТ, %

Уровень регистрируемой 

безработицы, %
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Формирование 

перспективной 

потребности в 

кадрах

Определение перспективной кадровой потребности 

рынка труда Иркутской области

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

По уровням 

образования

В разрезе 

муниципальных 

образований

По видам 

экономической 

деятельности

В разрезе 

профессий

Источники формирования

потребности:
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0,015

0,055

1,3

1,5

2,3

2,8

3,8

5,8

14,5

16,5

19,3

23,4

25,2

33,8

37,6
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рыболовство, рыбоводство

финансовая деятельность

гостиницы и рестораны

государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; обязательное социальное страхование

оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых …

операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг

предоставление прочих коммунальных, социальных
и персональных услуг

производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

добыча полезных ископаемых

строительство

здравоохранение и предоставление социальных услуг

образование

транспорт и связь

обрабатывающие производства

Потребность в кадрах организаций Иркутской области в период до 

2028 года в разрезе отраслей и сфер деятельности

тыс. чел.
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Прогноз кадровых потребностей организаций 

Иркутской области на период до 2028 года

Общая потребность организаций в работниках составляет 188,0 тыс. человек, 

из них на вновь создаваемые рабочие места – 24,8 тыс. человек.

Потребность в работниках с 

высшим образованием –

46,2 тыс. человек (24,6%) 

Структура потребности в работниках по 

уровням образования

Потребность в работниках со 

средним профессиональным 

образованием –

123,8 тыс. человек (65,8%)

Потребность в работниках, 

не требующих специальной 

подготовки – 9,9 тыс. человек (5,3%)

Потребность в работниках, прошедших 

профессиональное обучение –

8,1 тыс. человек (4,3%)
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Перечень востребованных профессий, требующих 
высшего образования

1. Учителя и преподаватели (начальных классов, дополнительного образования, в 

системе профессионального образования, логопеды, математики, русского языка и 

литературы, педагоги-психологи и др.) – 10,0 тыс. чел.

2. Врачи различных направлений (терапевт, педиатр, скорой и неотложной медицинской 

помощи, акушер-гинеколог, психиатр, невролог, рентгенолог, кардиолог и др.) – 8,9 тыс. 

чел.

3. Инженеры (инженер-технолог, инженер-конструктор, инженер-программист, инженер по 

ремонту, инженер-проектировщик, инженер-электрик и др.) – 5,1 тыс. чел.

4. Воспитатель (воспитатель детского сада (яслей-сада), воспитатель общежития, 

интерната, группы продленного дня, воспитатель-методист) – 4,6 тыс. чел.

5. Мастера производства (мастер горный, строительных и монтажных работ, мастер 

участка, контрольный, мастер-технолог и др.) – 1,5 тыс.чел.

6. Механики (по ремонту оборудования, сменный по кранам, горного участка, в прочих 

отраслях и др.) – 810 чел.

7. Деятели культуры и искусства (режиссер детского музыкального театра, хореограф, 

художественный руководитель, артист оркестра, концертмейстер, культорганизатор, 

хормейстер и др.) – 716 чел.

8. Работники библиотечного и музейного дела (библиотекарь, экскурсовод, 

библиограф, хранитель фондов и др.) – 562 чел.
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Перечень востребованных профессий, требующих 

среднего профессионального образования

1. Машинисты (бульдозера, электровоза, тепловоза, экскаватора, крана, технологических насосов 

и др.) – 16,8 тыс. чел.

2. Рабочие строительных профессий (плотник, монтер пути, бетонщик, маляр, каменщик, 

штукатур, дорожный рабочий и др.) – 13,4 тыс. чел.

3. Водители (в основном категории B, C, D, карьерного самосвала, погрузчика и др.) –

11,5 тыс. чел.

4. Операторы (связи, технологических установок, машинного доения, заправочной станции, 

товарный, станков с программным управлением, линии в производстве пищевой продукции и др.) 

– 10,9 тыс. чел.

5. Слесари (слесарь-ремонтник, в т.ч. автомобилей, технологических установок, подвижного 

состава, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, электрослесарь, 

слесарь-сантехник и др.) – 9,9 тыс. чел.

6. Медицинская сестра – 7,0 тыс. чел.

7. Электромонтеры (по ремонту и обслуживанию электрооборудования, по эксплуатации 

распределительных сетей, по ремонту воздушных линий электропередачи, по эксплуатации 

электросчетчиков, по обслуживанию подстанции и др.) – 4,9 тыс. чел.

8. Сварщики (электрогазосварщик, в т.ч. ручной сварки и на автоматических и полуавтоматических 

машинах, электросварщик, газосварщик и др.) – 3,5 тыс. чел.

9. Воспитатель – 3,4 тыс. чел.

10. Фельдшер – 3,1 тыс. чел.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ


