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В регионе завершился опрос о потребности работодателей  

в квалифицированных кадрах 

 

Напомним, в феврале-марте текущего года коммерческие и бюджетные 

организации области принимали участие в опросе кадровой потребности, 

который проводил региональный Департамент труда и занятости населения.  

Первый этап формирования сводного прогноза занятости населения и 

потребностей экономики региона в трудовых ресурсах завершился 1 апреля 

2022 года. На сайте «Кадровое обеспечение Вологодской области» 

полностью прошел опрос 391 работодатель. Это 37,2% от утвержденного 

перечня работодателей на 2022 год, в котором всего содержится 1050 

организаций. 

В региональном Департаменте труда и занятости сообщили, что по 

сравнению с прошлым годом количество заполненных анкет увеличилось в 

два раза. Из числа завершивших опрос в 2022 году: 

- 238, или 60,9% - представители бюджетных, муниципальных и 

казенных учреждений области;  

- 153, или 39,1% – представители коммерческих предприятий. 

Наблюдается позитивная динамика участия коммерческих предприятий 

в опросе. Если в прошлом году в опросе приняли участие чуть больше 50 

представителей бизнес-структур, то в текущем году в три раза больше – 153 

коммерческие организации. Количество бюджетных организаций также 

увеличилось – со 135 до 238. 

«Мы можем связать увеличение числа участников кадрового опроса 

с несколькими факторами, – объясняет заместитель Губернатора области 
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Виталий Тушинов. – Во-первых, если в прошлом году наши предприятия 

в основном были заняты восстановлением экономики, то в начале этого 

года они сосредоточились на вопросах квалификации сотрудников. Во-

вторых, Губернатор области на Совете ректоров в декабре прошлого 

года призвал работодателей обратить особое внимание на важность и 

необходимость участия областных работодателей в анкетировании. В-

третьих, вероятно, сказалось увеличение нами числа звонков в 

организации области с предложением пройти участие в опросе». 

Следует подчеркнуть, что с увеличением количества участников опроса 

возрастает и точность сведений, которые используются для формирования 

государственного социального заказа на подготовку специалистов со 

средним профессиональным и высшим образованием. В результате средние 

профессиональные и высшие учебные заведения области получают более 

точную информацию, какие специалисты, и в каком количестве будут 

необходимы региональным предприятиям.  

Чем больше участников – крупных, средних и малых предприятий и 

организаций области, тем точнее будет сформирован государственный 

социальный заказ на подготовку граждан по направлениям среднего 

профессионального и высшего образования.  

 

*** 
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