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«Российская Федерация — социальное государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь
и свободное развитие человека» (ст. 7 Конституции РФ)

Почему профессии социальной сферы
✓ Старение населения (рост численности населения старших возрастов)
✓ Рост числа граждан, нуждающихся в постоянном уходе, социальном
обслуживании
✓ Рост детской инвалидности
✓ Негативное воздействие пандемии и ее последствий
✓ Потребность в непрерывном образовании, смене профессий
✓ Развитие онлайн-образования, телемедицины, платформенных сервисов
под влиянием информационно-технологического прогресса и др.

Здравоохранение: потребность в кадрах с высшим профессиональным
образованием
Удельный вес востребованных профессий в размещенных на сайтах
2021 год
вакансиях
2020 год
Врач-стоматолог

Врач-стоматолог

Врач анестезиологреаниматолог
Врач-хирург

Врач анестезиологреаниматолог
Врач-невролог

Врач-невролог

Врач-хирург

Врач-терапевт участковый
3%3%3% 13%
3%
4%
Врач-офтальмолог
8%
4%
4%
Врач-акушер-гинеколог
8%
4%
5%
Врач-педиатр
7%
Профессиональные
квалификации
5%
7%
Врач-психиатр
6%
6% 6%
Врач ультразвуковой
диагностики
Врач-рентгенолог
Врач общей практики
(семейный)
Врач-кардиолог
Врач-инфекционист

3%
4%4%
4%
5%
5%

8%

6%
6%
6%

Врач-терапевт участковый

19%

8%
6% 8%

8%

Врач ультразвуковой
диагностики
Врач-акушер-гинеколог

Врач-офтальмолог
Врач-косметолог
Врач-педиатр
Врач-психиатр
Врач-кардиолог

Врач общей практики
(семейный)
Врач-рентгенолог

Здравоохранение: потребность в кадрах со средним
профессиональным образованием
Удельный вес востребованных профессий в размещенных на сайтах
вакансиях
2021 год
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21%

22%

Медицинская
сестра

Медицинская
сестра
Профессиональные квалификации
78%

Фельдшер

79%

Фельдшер

Образование: потребность в профессиональных кадрах
Удельный вес востребованных профессий в размещенных на сайтах
вакансиях
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Социальное обслуживание: потребность
в профессиональных кадрах
Удельный вес востребованных профессий в размещенных на сайтах
вакансиях
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Востребованные компетенции и личностные
характеристики работников социальной сферы
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Основные выводы
Тенденции 2020-2021 гг.

1. В 2021 году по сравнению с 2020 годом количество наиболее востребованных вакансий
возросло - в образовании (в 1,2 раза) и в социальном обслуживании (в 1,3 раза) и сократилось
в здравоохранении – среди специалистов с высшим профессиональным образованием (на 20%)
и практически не изменилось среди специалистов со средним профессиональным
образованием.
2. Количество востребованных вакансий в 2020-2021 гг. составило для сферы образования (200300 тыс. ежегодно) и для здравоохранения (более 200 тыс. ежегодно), причем необходимость в
услугах специалистов со средним профессиональным образованием в количественном
выражении не уступает специалистам с высшим образованием.
3. Количество опубликованных вакансий в несколько раз превышает количество размещенных
резюме соискателей. Исключение составляет типовая позиция «Специалист по социальной
работе», по которой и в 2020 г и 2021 г. количество резюме превышает количество заявленных
работодателями вакансий.

Перспективный вектор развития: профессиональный разрез
Можно предположить, что в перспективе, в дополнение к уже действующим факторам,
способствующим формированию потребности в профессиональных кадрах отраслей социальной
сферы, возможно усиление влияния факторов, обусловленных модернизацией системы социального
обслуживания граждан, нуждающихся в постороннем уходе, а также в связи с дополнительной
потребностью в профессиональном обучении, исходя из новых реалий и приоритетов социальноэкономического развития России
Здравоохранение

1.Сохранение достаточно
высокого спроса на средний
медицинский персонал
2. Усиление геронтологического
направления в медицине
3. Рост спроса на специалистов,
обслуживающих медицинскую
технику

Образование

1.Рост спроса на
преподавателей в сфере IT,
телекоммуникаций,
инженерии, медицине
2. Рост спроса на методистов
образовательных программ
3. Рост спроса на педагоговпсихологов
4..

Социальное обслуживание
1.Рост спроса на профессии,
обусловленные развитием системы
долговременного ухода и технологий
индивидуального сопровождения
2. Рост спроса на социальных
работников, специалистов по опеке и
попечительству, специалистов по
работе с семьей, помощников для
инвалидов
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