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Востребованные профессии:

✓слесарь (21 000 чел.)

✓сварщик (1 800 чел.)

✓водитель автомобиля (1 700 чел.)

✓медицинская сестра (1 500 чел.)

✓продавец (1 500 чел.)

✓электромонтер (900 чел.)

✓каменщик (1 000 чел.)

✓воспитатель (900 чел.)

✓оператор связи (550 чел.)

✓швея (550 чел.)

✓машинист (500 чел.)

✓ювелир (500 чел.)

✓кондуктор (500 чел.)

✓специалист IT (400 чел.)

✓тракторист (400 чел.)

✓санитарка (400 чел.)

✓фельдшер (400 чел.)

✓маляр (350 чел.)

✓штукатур (300 чел.) и др.

Наиболее востребованные профессии
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Потребность региона в квалифицированных специалистах на 

ближайшие 7 лет – порядка  43 тыс. человек

Квалифици-
рованные

рабочие со 
средним проф. 
образованием

Специалисты 
среднего 
звена со 

средним проф. 
образованием

Специалисты 
с высшим 

проф. 
образованием 25%

43%

32%



Отрасли перспективной эффективной экономической 

специализации региона
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В соответствии со Стратегией пространственного развития 

Российской Федерации до 2024 года:

Растениеводство и животноводство

Лесоводство и лесозаготовки

Производство одежды

Деревообработка

Металлургическое производство

Производство готовых металлических изделий

Производство машин и оборудования

Производство мебели

Производство прочих готовых изделий

Производство химических веществ

Туризм

IТ - индустрия

В дополнение, в соответствии с проектом Стратегии социально-

экономического развития Костромской области на период до 2030 года:



Профессиональные умения в современной экономике
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Основные экономические задачи на период до 2024 года в 

соответствии с Указом Президента России от 7 мая 2018 года 

№ 204:

➢вхождение в пятерку крупнейших экономик мира

➢форсирование технологического развития и инноваций

➢повышение производительности труда

➢увеличение доли экспорта

➢развитие малого и среднего предпринимательства

готовность к самообучению и переобучению всю жизнь

кроссфункциональность, 

работа на стыке профессий

готовность к изменению профессии каждые 5-10 лет

готовность к кросс-культурному перемещению 

(работа в разных странах в связи с глобализацией)

умение работать с большим объемом информации
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