
Анализ перспективного прогноза потребности отраслей экономики и 

социальной сферы Костромской области в кадрах квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов на 2018-2024 годы 

В результате кадрового прогнозирования на 2018-2024 годы потребуется 42 899 

квалифицированных кадров, из них большую часть составляют квалифицированные  

рабочие со средним профессиональным образованием -  43% (32% -  специалисты 

среднего звена со средним профессиональным образованием, 25% -  с высшим 

образованием). 

Среди    квалифицированных   рабочих    со    средним    профессиональным 

образованием наибольшую потребность составляют водители автомобилей (порядка 

1700   человек), продавцы   продовольственных   и   непродовольственных   товаров 

(порядка 1700 чел.), слесари (порядка 1000 чел.), электромонтеры (порядка 900 чел.), 

почтовые операторы связи (порядка 550 чел.), швеи (порядка 550 чел.), сварщики 

(порядка 500 чел.), кондукторы (порядка 500 чел.), ювелиры (порядка 500 чел.), 

машинисты (порядка 500 чел.), трактористы (порядка 400 чел.), санитарки (порядка 400 

чел.) и другие. 

Среди    квалифицированных    рабочих    со    средним    профессиональным 

образованием   в   наибольшей   степени потребуются   кадры    в   обрабатывающих 

производства (35,4%), в сфере сельского хозяйства (9,5%), в отрасли транспортировки 

и хранения (14,9%), в обеспечении электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха (8,2%), в строительстве (5%), в торговле (10,8%). 

Среди    специалистов    среднего звена   со   средним     профессиональным 

образованием в   первую   очередь необходимы продавцы продовольственных и 

непродовольственных товаров (порядка 2100 чел.), медицинские сестры (порядка 1500  

чел.), слесари (порядка 1100 чел.), каменщики (порядка 1000 чел.), воспитатели 

(порядка 900 чел.), кассиры (порядка 600 чел.), сварщики (порядка 500 чел.), 

специалисты IT (порядка 400 чел.), фельдшеры (порядка 400 чел.), маляры (порядка 350 

чел.), штукатуры (порядка 300 чел.) и другие. 

Среди    специалистов    среднего звена   со   средним     профессиональным 

образованием   в   наибольшей   степени потребуются   кадры    в   обрабатывающих 

производствах (35,4%), в строительстве (12,1%), в торговле (12,1%), в деятельности 

гостиниц и предприятий общественного питания (8,6%), в образовании (5,4%), в 

здравоохранении (17,5%) 

На   2018-2024   годы   потребуются   следующие   специалисты   с   высшим 

образованием: врачи разных направлений (порядка 1500 чел.), учителя (порядка 1000 

чел.), инженеры (порядка 1000 чел.), бухгалтеры (порядка 650 чел.), программисты 

(порядка 650 чел.), воспитатели (порядка 550 чел.), начальники в почтовых отделениях 

(порядка 500 чел.) и другие. 



Среди   специалистов   с   высшим   образованием   в   наибольшей   степени 

потребуются кадры в области образования (22%), в здравоохранении и обеспечении 

социальных услуг населения (17,2%), в государственном управлении и обеспечении 

военной безопасности; социальном обеспечении (10,8%), в области информатизации и 

связи (10,5%), в обрабатывающих производствах (9,3%), сфере сельского хозяйства 

(5,2%), в отрасли транспортировки и хранения (5,2%) 


