
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 августа 2012 г. № 873-ПП 

 

О РАЗРАБОТКЕ ПРОГНОЗА БАЛАНСА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 

03.06.2011 № 440 "О разработке прогноза баланса трудовых ресурсов" 

Правительство Свердловской области постановляет: 

1. Утвердить Правила разработки прогноза баланса трудовых ресурсов 

Свердловской области (прилагаются). 

2. Установить, что разработка прогноза баланса трудовых ресурсов 

Свердловской области осуществляется ежегодно, начиная с 2012 года, на плановый 

период не менее семи лет (далее - плановый период). 

3. Рекомендовать Территориальному органу Федеральной службы 

государственной статистики по Свердловской области (Е.А. Кутина) обеспечить 

исполнительные органы государственной власти Свердловской области и органы 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, статистической информацией, необходимой 

для разработки прогноза баланса трудовых ресурсов. 

4. Рекомендовать Государственному учреждению - Отделение Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Свердловской области (Т.Н. Опалева), 

Государственному учреждению - Свердловское региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации (Р.П. Зеленецкая), 

Государственному внебюджетному Территориальному фонду обязательного 

медицинского страхования Свердловской области (В.А. Шелякин), Управлению 

Федеральной миграционной службы по Свердловской области (В.В. Прибавкин), 

Главному управлению Федеральной службы исполнения наказаний по 

Свердловской области (С.В. Худорожков) направлять по запросам 

соответствующих исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области информацию, необходимую для составления прогноза баланса трудовых 

ресурсов. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, ежегодно 

разрабатывать прогноз баланса трудовых ресурсов на плановый период по 

соответствующим муниципальным образованиям и направлять разработанный 

прогноз баланса трудовых ресурсов на плановый период по соответствующим 

муниципальным образованиям не позднее 1 октября текущего года в Министерство 

экономики Свердловской области для анализа и учета. 

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова. 

7. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете". 
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Председатель Правительства 

Свердловской области 

Д.В.ПАСЛЕР 

 

 

 

 

 

Утверждены 

Постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 15 августа 2012 г. № 873-ПП 

 

ПРАВИЛА 

РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА БАЛАНСА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

 

1. Настоящие Правила устанавливают общие требования к разработке 

прогноза баланса трудовых ресурсов Свердловской области. 

2. Прогноз баланса трудовых ресурсов Свердловской области разрабатывается 

в целях: 

1) оценки сбалансированности потенциального предложения на рынке труда и 

потенциального спроса на рабочую силу; 

2) определения структурных пропорций предложения и спроса на рынке труда; 

3) выявления перспективных направлений развития рынка труда с учетом 

стратегий развития отдельных сфер и отраслей экономики Свердловской области; 

4) повышения эффективности регулирования процессов формирования и 

использования трудовых ресурсов, а также принятия управленческих решений. 

3. Прогноз баланса трудовых ресурсов Свердловской области разрабатывается 

на плановый период не менее семи лет (далее - плановый период). 

4. Прогноз баланса трудовых ресурсов разрабатывается в целом по 

Свердловской области по видам экономической деятельности в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности. 

5. Основой для разработки прогноза баланса трудовых ресурсов Свердловской 

области являются: 

1) данные отчетного баланса трудовых ресурсов Свердловской области; 

2) данные о прогнозной численности населения Свердловской области 

(демографический прогноз); 

3) прогноз социально-экономического развития Свердловской области на 

очередной финансовый год, плановый период и долгосрочную перспективу; 

4) данные исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, органов местного самоуправления, расположенных на территории 

Свердловской области; 

5) данные организаций, расположенных на территории Свердловской области; 

6) данные о потребностях инвесторов в специалистах, необходимых для 

реализации инвестиционных проектов; 
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7) экспертные оценки о потребности и возможном перераспределении рабочей 

силы между видами экономической деятельности вследствие происходящих 

структурных изменений в экономике Свердловской области. 

6. Прогноз баланса трудовых ресурсов разрабатывается в соответствии с 

Методикой разработки прогноза баланса трудовых ресурсов Свердловской области 

(приложение № 8 к настоящим Правилам). 

7. Прогноз баланса трудовых ресурсов Свердловской области содержит 

следующие основные показатели: 

1) общая численность трудовых ресурсов (численность трудоспособного 

населения в трудоспособном возрасте, иностранных трудовых мигрантов, а также 

лиц старше трудоспособного возраста и подростков, занятых в экономике); 

2) численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте; 

3) численность иностранных трудовых мигрантов; 

4) численность лиц старше трудоспособного возраста и подростков, занятых в 

экономике; 

5) общая численность занятых в экономике; 

6) численность занятых в экономике по видам экономической деятельности 

(первые четыре знака кодового обозначения вида деятельности, соответствующие 

группировке видов экономической деятельности "группа") Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности; 

7) численность учащихся трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом 

от производства; 

8) численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 

занятости; 

9) численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого в 

экономике; 

10) потребность организаций в подготовке (переподготовке) специалистов 

учебными заведениями, в том числе по новым направлениям подготовки 

(специальностям); 

11) иные показатели прогноза, которые могут определяться методикой 

разработки баланса трудовых ресурсов Свердловской области. 

8. В целях разработки прогноза баланса трудовых ресурсов в Министерство 

экономики Свердловской области не позднее 1 октября 2012 года, в дальнейшем не 

позднее 1 сентября текущего года, представляют следующие данные за 

предшествующий год, текущий год и на плановый период: 

1) Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области: 

данные о численности обучающихся трудоспособного возраста, обучающихся 

с отрывом от производства (без учета обучающихся трудоспособного возраста по 

очной форме обучения, совмещающих обучение с трудовой деятельностью) (форма 

приведена в приложении № 4 к настоящим Правилам); 

данные о среднегодовой численности занятых по виду экономической 

деятельности "Образование"; 

данные о потребностях образовательных организаций в подготовке 

(переподготовке) специалистов профессиональными учебными заведениями 
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Свердловской области, в том числе по новым направлениям подготовки 

(специальностям); 

2) Министерство здравоохранения Свердловской области: 

данные по естественному движению населения (показатели рождаемости, 

смертности населения) (форма приведена в приложении № 1 к настоящим 

Правилам); 

данные о среднегодовой численности занятых по виду экономической 

деятельности "Деятельность в сфере здравоохранения"; 

данные о потребностях учреждений здравоохранения в подготовке 

(переподготовке) специалистов профессиональными учебными заведениями 

Свердловской области; 

3) Министерство социальной политики Свердловской области: 

данные о среднегодовой численности занятых по видам экономической 

деятельности "Предоставление социальных услуг" и "Образование"; 

данные о потребностях организаций в подготовке (переподготовке) 

специалистов профессиональными учебными заведениями Свердловской области, 

в том числе по новым направлениям подготовки (специальностям); 

4) Министерство финансов Свердловской области: 

данные о среднесписочной численности работников государственных органов 

Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области (форма 

приведена в приложении № 3 к настоящим Правилам); 

5) Министерство промышленности и науки Свердловской области: 

данные о среднегодовой численности занятых по видам экономической 

деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", 

"Научные исследования и разработки", "Лесное хозяйство и предоставление услуг 

в этой области" (первые два знака кодового обозначения вида деятельности, 

соответствующие группировке видов экономической деятельности "класс" 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности); 

данные о потребностях промышленных предприятий в подготовке 

(переподготовке) специалистов профессиональными учебными заведениями 

Свердловской области, в том числе по новым направлениям подготовки 

(специальностям); 

данные о потребностях промышленных предприятий в подготовке 

(переподготовке) специалистов и квалифицированных рабочих 

профессиональными учебными заведениями Свердловской области в разрезе 

территориальных кластеров (форма приведена в приложении № 7 к настоящим 

Правилам); 

6) Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области: 

данные о среднегодовой численности занятых по видам экономической 

деятельности "Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака", 

"Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях", "Оптовая и 

розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования"; 
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данные о потребностях организаций в подготовке (переподготовке) 

специалистов профессиональными учебными заведениями Свердловской области, 

в том числе по новым направлениям подготовки (специальностям); 

7) Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области: 

данные о среднегодовой численности занятых по видам экономической 

деятельности "Строительство", "Деятельность в области архитектуры; инженерно-

техническое проектирование; геологоразведочные и геофизические работы; 

геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области 

стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических 

задач, не включенные в другие группировки"; 

данные о потребностях организаций в подготовке (переподготовке) 

специалистов профессиональными учебными заведениями Свердловской области, 

в том числе по новым направлениям подготовки (специальностям); 

8) Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области: 

данные о среднегодовой численности занятых по видам экономической 

деятельности "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды", а 

также "Сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность"; 

данные о потребностях организаций в подготовке (переподготовке) 

специалистов профессиональными учебными заведениями Свердловской области, 

в том числе по новым направлениям подготовки (специальностям); 

9) Министерство транспорта и связи Свердловской области: 

данные о среднегодовой численности занятых по видам экономической 

деятельности "Транспорт", "Производство общестроительных работ по 

строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос 

аэродромов", "Связь" и "Деятельность, связанная с использованием 

вычислительной техники и информационных технологий"; 

данные о потребностях организаций в подготовке (переподготовке) 

специалистов профессиональными учебными заведениями Свердловской области, 

в том числе по новым направлениям подготовки (специальностям); 

10) Департамент лесного хозяйства Свердловской области: 

данные о среднегодовой численности занятых по виду экономической 

деятельности "Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок"; 

данные о потребностях организаций в подготовке (переподготовке) 

специалистов профессиональными учебными заведениями Свердловской области, 

в том числе по новым направлениям подготовки (специальностям); 

11) Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Свердловской области (по согласованию): 

данные о предположительной численности населения (форма приведена в 

приложении № 1 к настоящим Правилам); 

данные отчетного баланса трудовых ресурсов за предыдущий год (форма 

приведена в приложении № 5 к настоящим Правилам). 

9. Данные о среднегодовой численности занятых по видам экономической 



деятельности за предшествующий год, текущий год и на плановый период 

заполняются исполнительными органами государственной власти Свердловской 

области в соответствии с формой, приведенной в приложении № 2 к настоящим 

Правилам. 

10. Данные о годовой потребности организаций в подготовке (переподготовке) 

специалистов профессиональными учебными заведениями Свердловской области 

на плановый период заполняются в соответствии с формой, приведенной в 

приложении № 6 к настоящим Правилам. 

11. Расчет данных за текущий год и на плановый период, предусмотренных 

пунктом 8 настоящих Правил, может осуществляться с применением 

статистических методов прогнозирования и моделирования, экспертных оценок, 

комбинированных методов прогнозирования, основанных на совместном 

использовании экономико-математических и эконометрических моделей, а также 

иных методов, приемлемых для получения соответствующих показателей. 

12. Данные, предусмотренные пунктом 8 настоящих Правил, представляются 

на бумажном носителе и в электронном виде в Министерство экономики 

Свердловской области. 

13. Министерство экономики Свердловской области не позднее 10 ноября 

текущего года направляет проект прогноза баланса трудовых ресурсов 

Свердловской области на плановый период в Правительство Свердловской 

области, исполнительные органы государственной власти Свердловской области, а 

также размещает на официальном сайте Министерства экономики Свердловской 

области в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма                                                        Приложение № 1 

                                                      к Правилам разработки 

                                         прогноза баланса трудовых ресурсов 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ <*> 

 
№     
стро- 
ки    

    Наименование показателя      Текущий 
  год   

                  Плановый период                    Ответственные  
      за        
 представление  
    данных      

первый 
 год   

второй 
 год   

третий 
 год   

четвертый 
   год    

пятый 
 год  

шестой 
 год   

седьмой 
  год   

  1   Предположительная численность    
населения, всего, тыс. человек,  
в том числе:                     

        Территориальный 
орган           
Федеральной     
службы          
государственной 
статистики      
по Свердловской 
области         

  2   моложе трудоспособного возраста          

  3   трудоспособного возраста                 

  4   старше трудоспособного возраста          

  5   Естественный прирост (+),        
убыль (-) населения, человек     

        Министерство    
здравоохранения 
Свердловской    
области           6   родившихся                               

  7   умерших                                  

 

-------------------------------- 

<*> Представляются Территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по Свердловской области и Министерством 

здравоохранения Свердловской области в Министерство экономики Свердловской 

области не позднее 1 октября 2012 года, в дальнейшем не позднее 1 сентября 

текущего года, на бумажном носителе и в электронном виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма                                                        Приложение № 2 

                                                      к Правилам разработки 

                                         прогноза баланса трудовых ресурсов 

 

ДАННЫЕ 

О СРЕДНЕГОДОВОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ 

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ <*> 

 

(тыс. человек) 
№     
стро- 
ки    

  Наименование показателя   Предыдущий 
   год     

Текущий 
  год   

                  Плановый период                           Ответственные          
   за представление данных     

первый 
 год   

второй 
 год   

третий 
 год   

четвертый 
   год    

пятый 
 год  

шестой 
 год   

седьмой 
  год   

  1                2                  3         4      5      6      7        8       9     10     11                  12               

  1   Среднегодовая численность   
занятых по видам            
экономической деятельности: 

          

  2   сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство:                     

  3   сельское хозяйство, охота и 
предоставление услуг        
в этих областях             

         Министерство 

агропромышленного 
комплекса и продовольствия     
Свердловской области           

  4   лесное хозяйство и          
предоставление услуг        
в этой области              

         Министерство промышленности и  
науки Свердловской области     

  5   предоставление услуг        
в области лесоводства и     
лесозаготовок               

         Департамент лесного хозяйства  
Свердловской области           

  6   рыболовство, рыбоводство             Министерство 

агропромышленного 
комплекса и продовольствия     
Свердловской области           

  7   добыча полезных ископаемых           Министерство промышленности и  
науки Свердловской области     

  8   обрабатывающие              
производства:                         

  9   производство пищевых        
продуктов, включая напитки, 
и табака                    

         Министерство 

агропромышленного 
комплекса и продовольствия     
Свердловской области           

 10   текстильное и швейное       
производство                         Министерство промышленности и  

науки Свердловской области     

 11   производство кожи,          
изделий из кожи и           
производство обуви          

         Министерство промышленности и  
науки Свердловской области     

 12   обработка древесины и       
производство изделий        
из дерева                   

         Министерство промышленности и  
науки Свердловской области     

 13   целлюлозно-бумажное         
производство; издательская  
и полиграфическая           
деятельность                

         Министерство промышленности и  
науки Свердловской области     

 14   химическое производство              Министерство промышленности и  
науки Свердловской области     

 15   производство резиновых и    
пластмассовых изделий                Министерство промышленности и  

науки Свердловской области     

 16   металлургическое            
производство и              
производство готовых        
металлических изделий       

         Министерство промышленности и  
науки Свердловской области     

 17   производство                
электрооборудования,        
электронного и              
оптического оборудования    

         Министерство промышленности и  
науки Свердловской области     

 18   производство транспортных   
средств и оборудования               Министерство промышленности и  

науки Свердловской области     

 19   прочие производства                  Министерство промышленности и  
науки Свердловской области     

 20   производство и              
распределение               
электроэнергии, газа и воды 

         Министерство энергетики и      
жилищно-коммунального          
хозяйства Свердловской 



области 

 21   строительство:                       Министерство строительства и   
развития инфраструктуры        
Свердловской области           

 22   производство                
общестроительных работ      
по строительству            
автомобильных дорог,        
железных дорог и            
взлетно-посадочных полос    
аэродромов                  

         Министерство транспорта и      
связи Свердловской области     

 23   оптовая и розничная         
торговля; ремонт            
автотранспортных средств,   
мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного         
пользования                 

         Министерство 

агропромышленного 
комплекса и продовольствия     
Свердловской области           

 24   транспорт и связь:                    

 25   транспорт                            Министерство транспорта и      
связи Свердловской области     

 26   связь                                Министерство транспорта и      
связи Свердловской области     

 27   образование                          Министерство общего и          
профессионального образования  
Свердловской области           

 28   здравоохранение и           
предоставление              
социальных услуг:           

          

 29   деятельность в области      
здравоохранения                      Министерство здравоохранения   

Свердловской области           

 30   предоставление              
социальных услуг                     Министерство социальной        

политики Свердловской области  

 31   предоставление прочих       
коммунальных, социальных и  
персональных услуг:         

          

 32   сбор сточных вод, отходов и 
аналогичная деятельность             Министерство энергетики и      

жилищно-коммунального          
хозяйства Свердловской 

области 

 33   операции с недвижимым       
имуществом, аренда и        
предоставление услуг:       

          

 34   деятельность, связанная     
с использованием            
вычислительной техники и    
информационных технологий   

         Министерство транспорта и      
связи Свердловской области     

 35   научные исследования и      
разработки                           Министерство промышленности и  

науки Свердловской области     

 36   деятельность                
в области архитектуры;      
инженерно-техническое       
проектирование;             
геологоразведочные и        
геофизические работы;       
геодезическая и             
картографическая            
деятельность; деятельность  
в области стандартизации и  
метрологии; деятельность    
в области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях;   
виды деятельности,          
связанные с решением        
технических задач,          
не включенные в другие      
группировки                 

         Министерство строительства и   
развития инфраструктуры        
Свердловской области           

 37   Среднегодовая численность   
обучающихся                 
в трудоспособном возрасте   
с отрывом от работы         

         Министерство общего и          
профессионального образования  
Свердловской области           

 

-------------------------------- 

<*> Представляются Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области, Министерством здравоохранения 

Свердловской области, Министерством социальной политики Свердловской 

области, Министерством промышленности и науки Свердловской области, 



Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 

области, Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области, Министерством транспорта и связи Свердловской области, 

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области, Департаментом лесного хозяйства Свердловской области, Региональным 

отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском 

федеральном округе (по согласованию), Главным управлением Центрального 

банка Российской Федерации по Свердловской области (по согласованию) в 

Министерство экономики Свердловской области не позднее 1 октября 2012 года, в 

дальнейшем не позднее 1 сентября текущего года, на бумажном носителе и в 

электронном виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма                                                        Приложение № 3 

                                                      к Правилам разработки 

                                         прогноза баланса трудовых ресурсов 

 

ДАННЫЕ 

О СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ <*> 

 

(человек) 

№     

стро- 

ки    

           Наименование показателя            Предыдущий 

   год     

 Текущий   

   год     

 (первое   

полугодие) 

  1   Среднесписочная численность работников        

государственных органов Свердловской области, 

в том числе:                                  

  

  2   работников, замещающих                        

государственные должности и должности         

государственной гражданской службы            

  

  3   Среднесписочная численность работников        

органов местного самоуправления               

  

  4   Всего (сумма строк 1, 3)                        

 

-------------------------------- 

<*> Представляются Министерством финансов Свердловской области в 

Министерство экономики Свердловской области не позднее 1 октября 2012 года, в 

дальнейшем не позднее 1 сентября текущего года, на бумажном носителе и в 

электронном виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма                                                        Приложение № 4 

                                                      к Правилам разработки 

                                         прогноза баланса трудовых ресурсов 

 

ДАННЫЕ 

О СРЕДНЕГОДОВОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

СТУДЕНТОВ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ОТРЫВОМ ОТ ПРОИЗВОДСТВА (БЕЗ УЧЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ, 

СОВМЕЩАЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ С ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ) <*> 

 

(человек) 
№     
стро- 
ки    

   Наименование показателя     Предыдущий 
   год     

Текущий 
  год   

                  Плановый период                   

первый 
 год   

второй 
 год   

третий 
 год   

четвертый 
   год    

пятый 
 год  

шестой 
 год   

седьмой 
  год   

  1                 2                    3         4      5      6      7        8       9     10     11    

  1   Численность учащихся           
государственных и              
негосударственных              
общеобразовательных 

учреждений 
в трудоспособном возрасте      

         

  2   Численность учащихся           
образовательных учреждений,    
реализующих программу          
начального профессионального   
образования,                   
в трудоспособном возрасте      

         

  3   Численность учащихся           
государственных, 

муниципальных 
и негосударственных учебных    
заведений, осуществляющих      
подготовку специалистов        
со средним профессиональным    
образованием,                  
в трудоспособном возрасте      

         

  4   Всего обучающихся              
в трудоспособном возрасте      
очной формы обучения           
(сумма строк 1 - 6)            

         

  5   Численность обучающихся        
в трудоспособном возрасте      
очной формы обучения,          
совмещающих обучение           
с трудовой деятельностью       

         

  6   Всего обучающихся              
в трудоспособном возрасте      
с отрывом от производства      
(строка 4 минус строка 5)      

         

 

-------------------------------- 

<*> Представляются Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области в Министерство экономики Свердловской 

области не позднее 1 октября 2012 года, в дальнейшем не позднее 1 сентября 

текущего года, на бумажном носителе и в электронном виде. 

 

 

 

 

 



Форма                                                        Приложение № 5 

                                                      к Правилам разработки 

                                         прогноза баланса трудовых ресурсов 

 

ДАННЫЕ 

ОТЧЕТНОГО БАЛАНСА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ <*> 

 

(тыс. человек) 

№     

стро- 

ки    

                Наименование показателя                  Предыдущий 

   год     

  1                              2                                 3      

  1   Численность трудовых ресурсов (сумма строк 2 - 4),       

в том числе:                                             

 

  2   трудоспособное население в трудоспособном возрасте        

  3   иностранные трудовые мигранты                             

  4   лица старше трудоспособного возраста и подростки,        

занятые в экономике (сумма строк 5 - 6),                 

в том числе:                                             

 

  5   лица старше трудоспособного возраста                      

  6   подростки                                                 

  7   Распределение трудовых ресурсов                           

  8   Численность занятых в экономике (без военнослужащих)      

  9   Численность учащихся в трудоспособном возрасте,          

обучающиеся с отрывом от работы                          

 

 10   Численность отдельных категорий занятого населения       

(военнослужащие, граждане Российской Федерации,          

работающие за границей) и трудоспособного населения      

в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике       

(строка 1 минус сумма строк 8 - 9)                       

 

 11   Распределение занятых в экономике                        

по видам экономической деятельности:                     

 

 12   сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство,            

в том числе:                                             

 

 13   сельское хозяйство, охота и предоставление услуг         

в этих областях (за исключением охоты и разведения диких 

животных, включая предоставление услуг в этих областях)  

 

 14   охота и разведение диких животных,                       

включая предоставление услуг в этих областях             

 

 15   лесное хозяйство, лесозаготовки и предоставление услуг   

в этих областях                                          

 

 16   рыболовство, рыбоводство                                  

 17   добыча полезных ископаемых,                              

в том числе:                                             

 

 18   добыча топливно-энергетических полезных ископаемых        

 19   добыча металлических руд                                  



 20   добыча прочих полезных ископаемых                         

 21   обрабатывающие производства,                             

в том числе:                                             

 

 22   текстильное и швейное производство                        

 23   производство кожи, изделий из кожи и производство обуви   

 24   обработка древесины и производство изделий из дерева      

 25   целлюлозно-бумажное производство;                        

издательская и полиграфическая деятельность              

 

 26   производство кокса                                        

 27   химическое производство <1>  

 28   производство резиновых и пластмассовых изделий            

 29   металлургическое производство и производство             

готовых металлических изделий                            

 

 30   производство машин и оборудования <2>  

 31   производство электрооборудования,                        

электронного и оптического оборудования                  

 

 32   производство транспортных средств и оборудования          

 33   производство пищевых продуктов, включая напитки,         

и табака (за исключением переработки и                   

консервирования рыбо- и морепродуктов)                   

 

 34   переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов       

 35   производство нефтепродуктов                               

 36   производство прочих                                      

неметаллических минеральных продуктов                    

 

 37   прочие производства                                       

 38   производство прочих материалов и веществ,                

не включенных в другие группировки                       

 

 39   производство и распределение электроэнергии, газа и воды  

 40   строительство                                             

 41   оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных    

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов         

личного пользования                                      

 

 42   гостиницы и рестораны                                     

 43   транспорт и связь,                                       

в том числе:                                             

 

 44   транспорт (за исключением видов                          

экономической деятельности:                              

транспортирование по трубопроводам,                      

деятельность космического транспорта,                    

хранение и складирование (кроме вида                     

экономической деятельности хранение и                    

складирование прочих грузов),                            

вспомогательная деятельность, связанная                  

с использованием (эксплуатацией)                         

космического транспорта, деятельность                    

туристических агентств)                                  

 



 45   связь                                                     

 46   финансовая деятельность,                                 

в том числе:                                             

 

 47   финансовое посредничество                                 

 48   страхование                                               

 49   вспомогательная деятельность в сфере                     

финансового посредничества и страхования                 

 

 50   операции с недвижимым имуществом,                        

аренда и предоставление услуг                            

 

 51   государственное управление и обеспечение                 

военной безопасности; социальное страхование             

 

 52   образование                                               

 53   здравоохранение и предоставление социальных услуг         

 54   предоставление прочих коммунальных,                      

социальных и персональных услуг                          

 

 55   деятельность домашних хозяйств                            

 56   деятельность экстерриториальных организаций               

 

Примечания: 

1. Без производства взрывчатых веществ. 

2. Без производства оружия и боеприпасов. 

 

-------------------------------- 

<*> Представляются Территориальным отделением Федеральной службы 

государственной статистики по Свердловской области в Министерство экономики 

Свердловской области не позднее 1 октября 2012 года, в дальнейшем не позднее 1 

сентября текущего года, на бумажном носителе и в электронном виде. 

 

 

 

 

 



Форма                                                        Приложение № 6 
                                                      к Правилам разработки 
                                         прогноза баланса трудовых ресурсов 

 
                                  ДАННЫЕ 
                     О ГОДОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
                В ПОДГОТОВКЕ (ПЕРЕПОДГОТОВКЕ) СПЕЦИАЛИСТОВ 
       ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
                     В ТОМ ЧИСЛЕ ПО НОВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
            ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ) НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД <*> 

 
Наименование исполнительного органа          ______________________________ 
государственной власти Свердловской области 

 
Годовая потребность в период с ________ г. по _________ г. <1> 
-------------------------------- 
<1> Плановый период. 

 
  Укрупненные    
     группы      
специальностей   

                             Потребность в подготовке специалистов для видов экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, человек                              Всего  
по     
группе 
специ- 
аль-   
нос-   
тей,   
чело-  
век    

Сель- 
ское  
хо-   
зяй-  
ство, 
охота 
и     
лес-  
ное   
хо-   
зяй-  
ство  

Рыбо- 
лов-  
ство, 
рыбо- 
вод-  
ство  

Добыча 
полез- 
ных    
иско-  
паемых 

Про-  
из-   
вод-  
ство  
пище- 
вых   
про-  
дук-  
тов   

Тек-   
стиль- 
ное    
и      
швей-  
ное    
произ- 
вод-   
ство   

Произ- 
вод-   
ство   
кожи,  
изде-  
лий из 
кожи и 
произ- 
вод-   
ство   
обуви  

Обра-  
ботка  
древе- 
сины и 
произ- 
вод-   
ство   
изде-  
лий из 
дерева 

Цел-   
люлоз- 
но-бу- 
мажное 
произ- 
вод-   
ство;  
изда-  
тель-  
ская и 
поли-  
графи- 
ческая 
про-   
мыш-   
лен-   
ность  

Произ- 
вод-   
ство   
кокса, 
нефте- 
про-   
дуктов 
и      
ядер-  
ных    
мате-  
риалов 

Хими-  
ческое 
произ- 
вод-   
ство   

Произ- 
вод-   
ство   
рези-  
новых  
и      
пласт- 
массо- 
вых    
изде-  
лий    

Произ- 
вод-   
ство   
прочих 
неме-  
талли- 
ческих 
мине-  
раль-  
ных    
про-   
дук-   
тов    

Метал- 
лурги- 
ческое 
произ- 
вод-   
ство и 
произ- 
вод-   
ство   
гото-  
вых    
метал- 
личес- 
ких    
изде-  
лий    

Произ- 
вод-   
ство   
машин  
и обо- 
рудо-  
вания  

Произ- 
вод-   
ство   
элек-  
тро-   
обору- 
дова-  
ния,   
элек-  
трон-  
ного и 
опти-  
ческо- 
го     
обору- 
дова-  
ния    

Произ-  
водство 
транс-  
портных 
средств 
и обо-  
рудо-   
вания   

Прочие 
произ- 
вод-   
ства   

Произ-  
водство 
и рас-  
преде-  
ление   
элек-   
тро-    
энер-   
гии,    
газа и  
воды    

Стро-  
итель- 
ство   

Оптовая  
и роз-   
ничная   
торго-   
вля;     
ремонт   
авто-    
транс-   
портных  
средств, 
мотоцик- 
лов,     
бытовых  
изделий  
и пред-  
метов    
личного  
пользо-  
вания    

Гос-  
тини- 
цы и  
рес-  
тора- 
ны    

Тран- 
спорт 
и     
связь 

Фи-   
нан-  
совая 
дея-  
тель- 
ность 

Опера- 
ции с  
недви- 
жимым  
иму-   
щест-  
вом,   
аренда 
и      
предо- 
став-  
ление  
услуг  

Госу-   
дарст-  
венное  
управ-  
ление и 
обеспе- 
чение   
военной 
без-    
опасно- 
сти;    
обяза-  
тельное 
соци-   
альное  
обеспе- 
чение   

Обра- 
зова- 
ние   

Здраво- 
охране- 
ние и   
предос- 
тавле-  
ние     
соци-   
альных  
услуг   

Предо- 
став-  
ление  
прочих 
комму- 
наль-  
ных,   
соци-  
альных 
и      
персо- 
наль-  
ных    
услуг  

Предо- 
став-  
ление  
услуг  
по     
веде-  
нию    
домаш- 
него   
хозяй- 
ства   

Дея-   
тель-  
ность  
экс-   
терри- 
тори-  
аль-   
ных    
орга-  
низа-  
ций    

  A     B     C     DA     DB     DC     DD     DE     DF     DG     DH     DI     DJ     DK     DL     DM      D№      E      F       G       H     I     J     K       L      M      №      O      P      Q    

       1           2     3     4      5     6      7      8      9      10     11     12     13     14     15     16     17      18     19      20      21     22    23    24     25     26     27     28      29     30     31     32   

                                                                                           С УРОВНЕМ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                                                            

010000 Физико-   
математические   
науки            

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

consultantplus://offline/ref=F5745C03C3C406DBCE9FB7DE9320A49B1F7A3D1D9B3BE4BFCB4891A640E0C0E642A9637C33959468GDZ5K


в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

020000           
Естественные     
науки            

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

030000           
Гуманитарные     
науки            

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год                                    



планового        
периода          

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

040000           
Социальные науки                                

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

050000           
Образование и    
педагогика       

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               



060000           
Здравоохранение                                 

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

070000 Культура  
и искусство                                     

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

080000 Экономика 
и управление                                    

в первый год     
планового        
периода          

                               



во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

090000           
Информационная   
безопасность     

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

100000           
Сфера            
обслуживания     

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год                                    



планового        
периода          

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

110000 Сельское  
и рыбное         
хозяйство        

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

120000           
Геодезия и       
землеустройство  

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового                                       



периода          

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

130000 Геология, 
разведка и       
разработка       
полезных         
ископаемых       

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

140000           
Энергетика,      
энергетическое   
машиностроение и 
электротехника   

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               



в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

150000           
Металлургия,     
машиностроение и 
материалообра-   
ботка            

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

160000           
Авиационная и    
ракетно-         
космическая      
техника          

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового                                       



периода          

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

170000           
Оружие и системы 
вооружения       

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

180000           
Морская техника                                 

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               



в седьмой год    
планового        
периода          

                               

190000           
Транспортные     
средства         

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

200000           
Приборостроение  
и оптотехника    

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

210000                                          



Электронная      
техника,         
радиотехника и   
связь            

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

220000           
Автоматика и     
управление       

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

230000           
Информатика и    
вычислительная   
техника          

                               



в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

240000           
Химическое       
производство и   
биотехнологии    

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

250000           
Воспроизводство  
и переработка    
лесных ресурсов  

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               



во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

260000           
Технология       
продовольствен-  
ных продуктов и  
потребительских  
товаров          

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

270000           
Строительство и  
архитектура      

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               



в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

280000           
Безопасность     
жизнедеятель-    
ности и защита   
окружающей среды 

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

Итого                                           

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               



в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

                                                                                            С УРОВНЕМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                                                             

010000 Физико-   
математические   
науки            

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

020000           
Естественные     
науки            

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               



в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

030000           
Гуманитарные     
науки            

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

040000           
Социальные науки                                

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового                                       



периода          

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

050000           
Образование и    
педагогика       

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

060000           
Здравоохранение                                 

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               



070000 Культура  
и искусство                                     

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

080000 Экономика 
и управление                                    

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

090000           
Информационная   
безопасность     

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               



во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

100000           
Сфера            
обслуживания     

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

110000 Сельское  
и рыбное         
хозяйство        

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год                                    



планового        
периода          

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

120000           
Геодезия и       
землеустройство  

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

130000 Геология, 
разведка и       
разработка       
полезных         
ископаемых       

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               



в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

140000           
Энергетика,      
энергетическое   
машиностроение и 
электротехника   

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

150000           
Металлургия,     
машиностроение и 
материалообра-   
ботка            

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового                                       



периода          

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

160000           
Авиационная и    
ракетно-         
космическая      
техника          

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

170000           
Оружие и системы 
вооружения       

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год                                     



планового        
периода          

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

180000           
Морская техника                                 

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

190000           
Транспортные     
средства         

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               



в седьмой год    
планового        
периода          

                               

200000           
Приборостроение  
и оптотехника    

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

210000           
Электронная      
техника,         
радиотехника и   
связь            

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               



220000           
Автоматика и     
управление       

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

230000           
Информатика и    
вычислительная   
техника          

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

240000           
Химическое       
производство и   
биотехнологии    

                               



в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

250000           
Воспроизводство  
и переработка    
лесных ресурсов  

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

260000           
Технология       
продовольствен-  
ных продуктов и  
потребительских  
товаров          

                               

в первый год     
планового                                       



периода          

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

270000           
Строительство и  
архитектура      

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

280000           
Безопасность     
жизнедеятель-    
ности и защита   
окружающей среды 

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год                                   



планового        
периода          

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

Итого                                           

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

                                                                                            С УРОВНЕМ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                                                              

010000 Физико-   
математические   
науки            

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового                                       



периода          

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

020000           
Естественные     
науки            

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

030000           
Гуманитарные     
науки            

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               



в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

040000           
Социальные науки                                

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

050000           
Образование и    
педагогика       

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового                                       



периода          

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

060000           
Здравоохранение                                 

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

070000 Культура  
и искусство                                     

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

080000 Экономика                                



и управление     

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

090000           
Информационная   
безопасность     

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

100000           
Сфера            
обслуживания     

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               



во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

110000 Сельское  
и рыбное         
хозяйство        

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

120000           
Геодезия и       
землеустройство  

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год                                    



планового        
периода          

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

130000 Геология, 
разведка и       
разработка       
полезных         
ископаемых       

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

140000           
Энергетика,      
энергетическое   
машиностроение и 
электротехника   

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               



в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

150000           
Металлургия,     
машиностроение и 
материалообра-   
ботка            

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

160000           
Авиационная и    
ракетно-         
космическая      
техника          

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового                                       



периода          

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

170000           
Оружие и системы 
вооружения       

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

180000           
Морская техника                                 

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               



в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

190000           
Транспортные     
средства         

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

200000           
Приборостроение  
и оптотехника    

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год                                   



планового        
периода          

210000           
Электронная      
техника,         
радиотехника и   
связь            

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

220000           
Автоматика и     
управление       

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               



230000           
Информатика и    
вычислительная   
техника          

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

240000           
Химическое       
производство и   
биотехнологии    

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

250000           
Воспроизводство  
и переработка    
лесных ресурсов  

                               



в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

260000           
Технология       
продовольст-     
венных           
продуктов и      
потребительских  
товаров          

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

270000           
Строительство и  
архитектура      

                               

в первый год     
планового                                       



периода          

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

280000           
Безопасность     
жизнедеятель-    
ности и защита   
окружающей среды 

                               

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               

в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

Итого                                           

в первый год     
планового        
периода          

                               

во второй год    
планового        
периода          

                               



в третий год     
планового        
периода          

                               

в четвертый год  
планового        
периода          

                               

в пятый год      
планового        
периода          

                               

в шестой год     
планового        
периода          

                               

в седьмой год    
планового        
периода          

                               

 



При наличии потребности организаций в подготовке специалистов по новым 

направлениям (специальностям) данные формируются для каждого направления 

(специальности) отдельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма                                                        Приложение № 7 
                                                      к Правилам разработки 
                                         прогноза баланса трудовых ресурсов 

 
                                  ДАННЫЕ 
                     О ГОДОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ КЛАСТЕРОВ, 
                   ДЕЙСТВУЮЩИХ И ПЛАНИРУЕМЫХ К СОЗДАНИЮ 
                    НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
               В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД <*> 

 
Наименование кластера _____________________________________________________ 

 
Вид экономической деятельности в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности __________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
Годовая потребность в период с ________ г. по _________ г. <1> 
-------------------------------- 
<1> Плановый период. 

 
 Укрупненные группы   
   специальностей     

           Потребность в подготовке специалистов, человек             

 первый   
   год    
планового 
 периода  

 второй   
   год    
планового 
 периода  

 третий   
   год    
планового 
 периода  

четвертый 
   год    
планового 
 периода  

  пятый   
   год    
планового 
 периода  

 шестой   
   год    
планового 
 периода  

 седьмой  
   год    
планового 
 периода  

          1               2         3         4         5         6         7         8     

                    С УРОВНЕМ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                      

010000 Физико-        
математические науки  

       

020000 Естественные   
науки                 

       

030000 Гуманитарные   
науки                 

       

040000 Социальные     
науки                 

       

050000 Образование и  
педагогика            

       

060000                
Здравоохранение       

       

070000 Культура и     
искусство             

       

080000 Экономика и    
управление            

       

090000 Информационная 
безопасность          

       

100000 Сфера          
обслуживания          

       

110000 Сельское и     
рыбное хозяйство      

       

120000 Геодезия и     
землеустройство       

       

130000 Геология,      
разведка и разработка 
полезных ископаемых   

       

140000 Энергетика,    
энергетическое        
машиностроение и      
электротехника        

       

150000 Металлургия,   
машиностроение и      
материалообработка    

       

consultantplus://offline/ref=F5745C03C3C406DBCE9FB7DE9320A49B1F7A3D1D9B3BE4BFCB4891A640E0C0E642A9637C33959468GDZ5K


160000 Авиационная и  
ракетно-космическая   
техника               

       

170000 Оружие и       
системы вооружения    

       

180000 Морская        
техника               

       

190000 Транспортные   
средства              

       

200000                
Приборостроение и     
оптотехника           

       

210000 Электронная    
техника, радиотехника 
и связь               

       

220000 Автоматика и   
управление            

       

230000 Информатика и  
вычислительная        
техника               

       

240000 Химическое     
производство и        
биотехнологии         

       

250000                
Воспроизводство и     
переработка лесных    
ресурсов              

       

260000 Технология     
продовольственных     
продуктов             
и потребительских     
товаров               

       

270000 Строительство  
и архитектура         

       

280000 Безопасность   
жизнедеятельности и   
защита окружающей     
среды                 

       

250000                
Воспроизводство и     
переработка лесных    
ресурсов              

       

Итого                        

                     С УРОВНЕМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                       

010000 Физико-        
математические науки  

       

020000 Естественные   
науки                 

       

030000 Гуманитарные   
науки                 

       

040000 Социальные     
науки                 

       

050000 Образование и  
педагогика            

       

060000                
Здравоохранение       

       

070000 Культура и     
искусство             

       

080000 Экономика и    
управление            

       



090000 Информационная 
безопасность          

       

100000 Сфера          
обслуживания          

       

110000 Сельское и     
рыбное хозяйство      

       

120000 Геодезия и     
землеустройство       

       

130000 Геология,      
разведка и разработка 
полезных ископаемых   

       

140000 Энергетика,    
энергетическое        
машиностроение и      
электротехника        

       

150000 Металлургия,   
машиностроение и      
материалообработка    

       

160000 Авиационная и  
ракетно-космическая   
техника               

       

170000 Оружие и       
системы вооружения    

       

180000 Морская        
техника               

       

190000 Транспортные   
средства              

       

200000                
Приборостроение и     
оптотехника           

       

210000 Электронная    
техника, радиотехника 
и связь               

       

220000 Автоматика и   
управление            

       

230000                
Информатика и         
вычислительная        
техника               

       

240000 Химическое     
производство и        
биотехнологии         

       

250000                
Воспроизводство и     
переработка лесных    
ресурсов              

       

260000 Технология     
продовольственных     
продуктов             
и потребительских     
товаров               

       

270000 Строительство  
и архитектура         

       

280000 Безопасность   
жизнедеятельности и   
защита окружающей     
среды                 

       

250000                
Воспроизводство и     
переработка лесных    
ресурсов              

       



Итого                        

                      С УРОВНЕМ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                       

010000                
Физико-математические 
науки                 

       

020000 Естественные   
науки                 

       

030000 Гуманитарные   
науки                 

       

040000 Социальные     
науки                 

       

050000 Образование и  
педагогика            

       

060000                
Здравоохранение       

       

070000 Культура и     
искусство             

       

080000 Экономика и    
управление            

       

090000 Информационная 
безопасность          

       

100000 Сфера          
обслуживания          

       

110000 Сельское и     
рыбное хозяйство      

       

120000 Геодезия и     
землеустройство       

       

130000 Геология,      
разведка и разработка 
полезных ископаемых   

       

140000 Энергетика,    
энергетическое        
машиностроение и      
электротехника        

       

150000 Металлургия,   
машиностроение и      
материалообработка    

       

160000 Авиационная и  
ракетно-космическая   
техника               

       

170000 Оружие и       
системы вооружения    

       

180000 Морская        
техника               

       

190000 Транспортные   
средства              

       

200000                
Приборостроение и     
оптотехника           

       

210000 Электронная    
техника, радиотехника 
и связь               

       

220000 Автоматика и   
управление            

       

230000 Информатика и  
вычислительная        
техника               

       

240000 Химическое            



производство и        
биотехнологии         

250000                
Воспроизводство и     
переработка лесных    
ресурсов              

       

260000 Технология     
продовольственных     
продуктов             
и потребительских     
товаров               

       

270000 Строительство  
и архитектура         

       

280000 Безопасность   
жизнедеятельности и   
защита окружающей     
среды                 

       

250000                
Воспроизводство и     
переработка лесных    
ресурсов              

       

Итого                        

 

-------------------------------- 

<*> При наличии потребности организаций в подготовке специалистов по 

новым направлениям (специальностям) данные формируются для каждого 

направления (специальности) отдельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

к Правилам разработки 

прогноза баланса трудовых ресурсов 

 

МЕТОДИКА 

РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА БАЛАНСА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Методика разработки прогноза баланса трудовых ресурсов (далее - 

Методика) предназначена для определения значений показателей прогноза баланса 

трудовых ресурсов. 

2. Прогноз баланса трудовых ресурсов (далее - прогноз) разрабатывается по 

Свердловской области на плановый период не менее семи лет (далее - плановый 

период) по видам экономической деятельности в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД) согласно 

приложению № 1 к настоящей Методике. 

3. Основным принципом разработки прогноза Свердловской области является 

его согласованность с прогнозом социально-экономического развития 

Свердловской области на соответствующий плановый период, Программой 

социально-экономического развития Свердловской области на соответствующий 

плановый период и Стратегией социально-экономического развития Свердловской 

области на период до 2020 года. 

4. Основой для разработки прогноза Свердловской области являются: 

1) данные отчетного баланса трудовых ресурсов; 

2) данные о предположительной численности постоянного населения 

(демографический прогноз) за текущий год и на плановый период; 

3) среднегодовая численность занятых в экономике по видам экономической 

деятельности в соответствии с ОКВЭД согласно приложению № 1 к настоящей 

Методике за предшествующий год, текущий год и на плановый период, в том 

числе: 

среднегодовая численность работников банковской системы; 

среднесписочная численность работников государственных органов 

Свердловской области, органов местного самоуправления, расположенных на 

территории Свердловской области; 

4) численность иностранных трудовых мигрантов за предшествующий год, 

текущий год и на плановый период; 

5) среднегодовая численность обучающихся в трудоспособном возрасте с 

отрывом от работы за предшествующий год, текущий год и на плановый период; 

6) среднегодовая численность отдельных категорий граждан, застрахованных 

в системе обязательного страхования, за предшествующий год, текущий год и на 

плановый период; 

7) численность безработных (по методологии Международной организации 

труда) за предшествующий год, текущий год и на плановый период; 
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8) численность трудоспособных осужденных, зарегистрированных до момента 

наступления наказания на территории Свердловской области, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы, в том числе привлекаемых к оплачиваемому 

труду, за предшествующий год, текущий год и на плановый период; 

9) численность неработающих лиц в трудоспособном возрасте, получающих 

пенсии на льготных условиях и по инвалидности, за предшествующий год, 

текущий год и на плановый период; 

10) численность работающих пенсионеров старше трудоспособного возраста 

за предшествующий год, текущий год и на плановый период; 

11) численность работающих лиц моложе трудоспособного возраста за 

предшествующий год, текущий год и на плановый период. 

5. Перечень данных, используемых для разработки прогноза баланса трудовых 

ресурсов, приведен в приложении № 2 к настоящей Методике. 

6. Прогноз включает следующие показатели, отражающие наличие трудовых 

ресурсов и их распределение: 

1) численность трудовых ресурсов; 

2) численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте; 

3) численность иностранных трудовых мигрантов; 

4) численность работающих граждан, находящихся за пределами 

трудоспособного возраста; 

5) численность занятых в экономике; 

6) численность занятых в экономике по ОКВЭД; 

7) численность населения, не занятого в экономике; 

8) численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом 

от работы; 

9) численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 

занятости; 

10) численность прочих категорий населения, не занятого в экономике. 

7. Форма представления прогноза приведена в приложении № 3 к настоящей 

Методике. 

8. Значения показателей прогноза рассчитываются в среднегодовом 

исчислении с применением статистических методов, методов экстраполяции и 

экспертных оценок. 

9. Алгоритм разработки прогноза включает: 

1) расчет численности трудовых ресурсов в плановом периоде; 

2) расчет распределения трудовых ресурсов в плановом периоде; 

3) оценку сбалансированности трудовых ресурсов в плановом периоде. 

 

Глава 2. РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

В ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 

 

10. Расчет численности трудовых ресурсов в плановом периоде 

осуществляется на основе следующих данных: 

1) численность постоянного населения в трудоспособном возрасте; 

2) численность работающих лиц моложе трудоспособного возраста, 
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застрахованных в системе обязательного пенсионного страхования; 

3) численность работающих пенсионеров старше трудоспособного возраста; 

4) численность неработающих пенсионеров в трудоспособном возрасте; 

5) численность иностранных трудовых мигрантов. 

11. Численность трудовых ресурсов включает численность трудоспособного 

населения в трудоспособном возрасте, численность работающих граждан, 

находящихся за пределами трудоспособного возраста, численность иностранных 

трудовых мигрантов и рассчитывается по следующей формуле: 

 

ТР = ТрН + ТрП + ТрМ, 

 

где: 

ТР - численность трудовых ресурсов; 

ТрН - численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте; 

ТрП - численность работающих граждан, находящихся за пределами 

трудоспособного возраста; 

ТрМ - численность иностранных трудовых мигрантов. 

12. Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте 

включает численность постоянного населения в трудоспособном возрасте, за 

исключением численности неработающих пенсионеров в трудоспособном возрасте 

(неработающих инвалидов и неработающих лиц, получающих пенсию на льготных 

условиях), и рассчитывается по следующей формуле: 

 

ТрН = ПНтр - ИПнтр, 

 

где: 

ТрН - численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте; 

ПНтр - численность постоянного населения в трудоспособном возрасте; 

ИПнтр - численность неработающих пенсионеров в трудоспособном возрасте. 

13. Численность работающих граждан, находящихся за пределами 

трудоспособного возраста, включает численность работающих пенсионеров 

старше трудоспособного возраста и численность работающих подростков моложе 

трудоспособного возраста и рассчитывается по следующей формуле: 

 

ТрП = ТрПн + ТрПд, 

 

где: 

ТрП - численность работающих граждан, находящихся за пределами 

трудоспособного возраста; 

ТрПн - численность работающих пенсионеров старше трудоспособного 

возраста; 

ТрПд - численность работающих лиц моложе трудоспособного возраста, 

застрахованных в системе обязательного пенсионного страхования. 

 

Глава 3. РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 



В ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 

 

14. Распределение трудовых ресурсов осуществляется по принадлежности к 

населению, занятому в экономике, или к населению, не занятому в экономике. 

15. К населению, занятому в экономике, относятся лица, которые выполняли 

оплачиваемую работу по найму, а также приносящую доход работу не по найму 

как с привлечением, так и без привлечения наемных работников, для которых эта 

работа являлась основной. 

К населению, занятому в экономике, также относятся: 

лица, выполнявшие работу в качестве помогающих на семейном предприятии; 

лица, временно отсутствовавшие на работе из-за болезни, ежегодного отпуска 

или свободных от работы дней, обучения, учебного отпуска, отпуска без 

сохранения или с частичным сохранением заработной платы по инициативе 

администрации, участия в забастовках, других подобных причин; 

лица, занятые в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для 

реализации, включая работающих в личном подсобном хозяйстве, для которых эта 

работа являлась основной (независимо от количества отработанного времени). 

Военнослужащие и граждане Российской Федерации, работающие за 

границей, не включаются в численность населения, занятого в экономике. 

16. К населению, не занятому в экономике, относятся: 

1) обучающиеся в трудоспособном возрасте с отрывом от работы; 

2) безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости; 

3) прочие категории населения в трудоспособном возрасте, не занятого в 

экономике. 

17. Численность занятых в экономике в плановом периоде рассчитывается как 

сумма занятых всеми видами экономической деятельности по следующей формуле: 

 

З = SUM Зi, 

 

где: 

З - численность занятых в экономике в плановом периоде; 

i - раздел ОКВЭД. 

18. Расчет численности занятых в экономике по разделам ОКВЭД в плановом 

периоде осуществляется на основе следующих данных: 

1) среднегодовая численность занятых в экономике по подразделам, классам и 

подклассам ОКВЭД в плановом периоде; 

2) среднегодовая численность работников банковской системы в плановом 

периоде; 

3) среднесписочная численность работников государственных органов 

Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области; 

4) индексы физического объема выпуска товаров и услуг по разделам ОКВЭД 

в текущем году и плановом периоде; 

5) индексы производительности труда по разделам ОКВЭД в текущем году и 

плановом периоде. 
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19. Численность занятых в экономике по разделам ОКВЭД A - G, I, J, M в 

текущем году и плановом периоде определяется с использованием статистических 

методов на основе данных о численности занятых в экономике по 

соответствующему разделу ОКВЭД в предшествующем году, содержащихся в 

отчетном балансе трудовых ресурсов, и индексов изменения численности занятых 

в экономике по этому же разделу ОКВЭД по следующим формулам: 

 

Зi(t) = ЗБi x Иi(t); 

 

Зi(t+1) = ЗБi x Иi(t) x Иi(t+1); 

 

Зi(t+2) = Зi(t+1) x Иi(t+2); 

 

Зi(t+3) = Зi(t+2) x Иi(t+3), 

 

Зi(t+4) = Зi(t+3) x Иi(t+4); 

 

Зi(t+5) = Зi(t+4) x Иi(t+5), 

 

Зi(t+6) = Зi(t+5) x Иi(t+6); 

 

Зi(t+7) = Зi(t+6) x Иi(t+7), 

 

где: 

З - численность занятых в экономике в плановом периоде; 

ЗБ - численность занятых в экономике в отчетном году по данным отчетного 

баланса трудовых ресурсов; 

И - индекс изменения численности занятых в экономике; 

i - раздел ОКВЭД (i = A, B, C, D, E, F, G, I, J, M); 

t - текущий год; 

t+1 - первый год планового периода; 

t+2 - второй год планового периода; 

t+3 - третий год планового периода; 

t+4 - четвертый год планового периода; 

t+5 - пятый год планового периода; 

t+6 - шестой год планового периода; 

t+7 - седьмой год планового периода. 

20. Индексы изменения численности занятых в экономике по разделам ОКВЭД 

A - G, I, J, M определяются по следующим формулам: 

 
           SUM ЗТij 

Иi(t)   = ----------; 

           SUM ЗОij 

 

           SUM Зij(t+1) 

Иi(t+1) = --------------; 

           SUM Зij(t) 
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           SUM Зij(t+2) 

Иi(t+2) = --------------; 

           SUM Зij(t+1) 

 

           SUM Зij(t+3) 

Иi(t+3) = --------------; 

           SUM Зij(t+2) 

 

           SUM Зij(t+4) 

Иi(t+4) = --------------; 

           SUM Зij(t+3) 

 

           SUM Зij(t+5) 

Иi(t+5) = --------------; 

           SUM Зij(t+4) 

 

           SUM Зij(t+6) 

Иi(t+6) = --------------; 

           SUM Зij(t+5) 

 

           SUM Зij(t+7) 

Иi(t+7) = --------------, 

           SUM Зij(t+6) 

где: 

ЗО - численность занятых в экономике в предшествующем году; 

ЗТ - численность занятых в экономике в текущем году; 

З - численность занятых в экономике в плановом периоде; 

И - индекс изменения численности занятых в экономике; 

i - раздел ОКВЭД (i = A, B, C, D, E, F, G, I, J, M); 

j - подраздел, класс, подкласс ОКВЭД, входящий в i-й раздел ОКВЭД; 

t - текущий год; 

t+1 - первый год планового периода; 

t+2 - второй год планового периода; 

t+3 - третий год планового периода; 

t+4 - четвертый год планового периода; 

t+5 - пятый год планового периода; 

t+6 - шестой год планового периода; 

t+7 - седьмой год планового периода. 

21. Численность занятых в экономике по разделам ОКВЭД H, K, № - Q (i = H, 

K, №, O, P, Q) в текущем году и плановом периоде определяется по каждому 

указанному разделу ОКВЭД с использованием методов экстраполяции и 

экспертных оценок на основе данных о численности занятых в экономике в 

предшествующем году по указанным разделам ОКВЭД, содержащихся в отчетном 

балансе трудовых ресурсов. 

22. Численность занятых в экономике по разделу ОКВЭД L (i = L) в текущем 

году и плановом периоде определяется с использованием методов экстраполяции и 

экспертных оценок на основе данных о численности занятых в экономике по 

указанному разделу ОКВЭД, содержащихся в отчетном балансе трудовых 

ресурсов, и данных об изменении среднесписочной численности работников 

государственных органов Свердловской области, с учетом принимаемых решений 

о численности государственных служащих. 
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23. Для обеспечения согласованности с прогнозом социально-экономического 

развития Свердловской области на соответствующий плановый период, 

Программой социально-экономического развития Свердловской области на 

соответствующий плановый период и Стратегией социально-экономического 

развития Свердловской области на период до 2020 года, достижения наиболее 

точного и обоснованного прогноза структурных пропорций занятости проводится 

сопоставительный анализ данных о численности занятых в экономике по разделам 

ОКВЭД в плановом периоде (Зi) и агрегированных количественных параметров, 

отражающих прогноз развития видов экономической деятельности (далее - 

сопоставительный анализ). 

В качестве агрегированных количественных параметров, отражающих прогноз 

развития видов экономической деятельности, используются индексы физического 

объема выпуска товаров и услуг и индексы производительности труда по разделам 

ОКВЭД. 

24. Сопоставительный анализ осуществляется на уровне разделов ОКВЭД по 

видам экономической деятельности, продукция которых реализуется 

преимущественно по рыночным ценам (i = A, B, C, D, E, F, G, Н, I, K). 

25. Сопоставительный анализ проводится по следующему алгоритму: 

1) на основе данных о численности занятых в экономике по разделам ОКВЭД 

в предшествующем году, содержащихся в отчетном балансе трудовых ресурсов, 

индексов физического объема выпуска товаров и услуг, индексов 

производительности труда определятся расчетная численность занятых в 

экономике в плановом периоде по соответствующему разделу ОКВЭД: 

 
                  ИФОi(t) 

 Зрi(t)  = ЗБi x ---------; 

                  ИПТi(t) 

 

                  ИФОi(t)    ИФОi(t+1) 

Зрi(t+1) = ЗБi x -------- x  ---------; 

                  ИПТi(t)    ИПТi(t+1) 

 

                       ИФОi(t+2) 

Зрi(t+2) = Зрi(t+1) x -----------; 

                       ИПТi(t+2) 

 

                       ИФОi(t+3) 

Зрi(t+3) = Зрi(t+2) x -----------; 

                       ИПТi(t+3) 

 

                       ИФОi(t+4) 

Зрi(t+4) = Зрi(t+3) x -----------; 

                       ИПТi(t+4) 

 

                       ИФОi(t+5) 

Зрi(t+5) = Зрi(t+4) x -----------; 

                       ИПТi(t+5) 

 

                       ИФОi(t+6) 

Зрi(t+6) = Зрi(t+5) x -----------; 

                       ИПТi(t+6) 

 

                       ИФОi(t+7) 

Зрi(t+7) = Зрi(t+6) x -----------, 
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                       ИПТi(t+7) 

 

где: 

ЗБ - численность занятых в экономике по данным отчетного баланса трудовых 

ресурсов; 

Зр - расчетная численность занятых в экономике в плановом периоде; 

ИФО - индекс физического объема выпуска товаров и услуг в текущем году и 

плановом периоде; 

ИПТ - индекс производительности труда в текущем году и плановом периоде; 

i - раздел ОКВЭД (i = A, B, C, D, E, F, G, Н, I, K); 

t - текущий год; 

t+1 - первый год планового периода; 

t+2 - второй год планового периода; 

t+3 - третий год планового периода; 

t+4 - четвертый год планового периода; 

t+5 - пятый год планового периода; 

t+6 - шестой год планового периода; 

t+7 - седьмой год планового периода; 

2) определяется величина относительного отклонения численности занятых в 

экономике по разделам ОКВЭД в плановом периоде от расчетной численности 

занятых в экономике в плановом периоде: 

 
       Зi 

 Оi = -----, 

       Зрi 

 

где: 

О - величина относительного отклонения численности занятых в экономике в 

плановом периоде от расчетной численности занятых в экономике в плановом 

периоде; 

З - численность занятых в экономике в плановом периоде; 

Зр - расчетная численность занятых в экономике в плановом периоде; 

I - раздел ОКВЭД (i = A, B, C, D, E, F, G, Н, I, K). 

26. По результатам сопоставительного анализа, с учетом данных о 

численности работающих граждан, застрахованных в системе обязательного 

страхования, основных тенденций развития рынка труда и экспертных оценок о 

потребности и возможном перераспределении рабочей силы между видами 

экономической деятельности вследствие происходящих структурных изменений в 

экономике осуществляется уточнение данных о численности занятых в экономике 

по разделам ОКВЭД в плановом периоде. При этом сумма численности занятых в 

экономике в плановом периоде должна соответствовать значению среднегодовой 

численности занятых в экономике, содержащемуся в прогнозе социально-

экономического развития Свердловской области на соответствующий плановый 

период, Программе социально-экономического развития Свердловской области на 

соответствующий плановый период и Стратегии социально-экономического 

развития Свердловской области на период до 2020 года. 
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27. Численность населения, не занятого в экономике, в плановом периоде 

рассчитывается по формуле: 

 

Н = У + Б + П, 

 

где: 

Н - численность населения, не занятого в экономике, в плановом периоде; 

У - численность обучающихся в трудоспособном возрасте с отрывом от работы 

в плановом периоде; 

Б - численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 

занятости, в плановом периоде; 

П - численность прочих категорий населения, не занятого в экономике, в 

плановом периоде. 

28. Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 

занятости, в плановом периоде определяется с использованием методов 

экстраполяции и экспертных оценок с учетом сложившегося в ретроспективном 

периоде соотношения между численностью безработных, зарегистрированных в 

органах службы занятости, и общей численностью безработных (по методологии 

Международной организации труда). 

29. В состав прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, не 

занятого в экономике, входят: 

1) военнослужащие; 

2) граждане Российской Федерации, работающие за границей; 

3) лица, не имеющие работы, готовые приступить к ней и занимающиеся 

поиском работы самостоятельно, без обращения в органы службы занятости; 

4) лица, находящиеся в отпусках по беременности и родам и по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет; 

5) лица, выполняющие домашние обязанности, осуществляющие уход за 

детьми и другими членами семьи; 

6) неработающие лица, находящиеся в местах лишения свободы; 

7) лица, у которых нет необходимости работать. 

Численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, не 

занятого в экономике, в плановом периоде определяется с использованием методов 

экстраполяции и экспертных оценок с учетом сложившегося в ретроспективном 

периоде удельного веса этой категории населения в общей численности трудовых 

ресурсов. 

 

Глава 4. ОЦЕНКА СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

В ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 

 

30. При оценке сбалансированности трудовых ресурсов осуществляется 

сопоставление их численности с суммой численности занятых в экономике и 

численности населения, не занятого в экономике. 

Трудовые ресурсы считаются сбалансированными, если сопоставляемые 

величины в плановом периоде равны. 



31. Величина дисбаланса трудовых ресурсов рассчитывается по формуле: 

 

Д = ТР - З - Н, 

 

где: 

Д - дисбаланс трудовых ресурсов; 

ТР - численность трудовых ресурсов в плановом периоде; 

З - численность занятых в экономике в плановом периоде; 

Н - численность населения, не занятого в экономике, в плановом периоде. 

При Д < 0 имеется недостаток трудовых ресурсов, при Д > 0 имеется избыток 

трудовых ресурсов. 

32. При наличии дисбаланса в прогноз отдельных категорий баланса трудовых 

ресурсов вносятся изменения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Методике разработки 

прогноза баланса трудовых ресурсов 

Свердловской области 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

РАЗДЕЛОВ И ПОДРАЗДЕЛОВ ОБЩЕРОССИЙСКОГО КЛАССИФИКАТОРА 

ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПО КОТОРЫМ 

РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОГНОЗ БАЛАНСА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

 

№     

стро- 

ки    

    Наименование раздела       Код          Источник данных         

  1                2                  3                  4                

  1   Сельское хозяйство,          

охота и лесное хозяйство:    

   A     

  2   сельское хозяйство,          

охота и предоставление услуг 

в этих областях              

  01    Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия     

Свердловской области           

  3   лесное хозяйство,            

лесозаготовки и              

предоставление услуг         

в этой области               

  02    Министерство промышленности и  

науки Свердловской области     

  4   предоставление услуг         

в области лесоводства и      

лесозаготовок                

 02.02  Департамент лесного хозяйства  

Свердловской области           

  5   Рыболовство, рыбоводство        B    Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия     

Свердловской области           

  6   Добыча полезных ископаемых      C    Министерство промышленности и  

науки Свердловской области     

  7   Обрабатывающие производства:    D     

  8   производство                 

пищевых продуктов,           

включая напитки, и табака    

  DA    Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия     

Свердловской области           

  9   текстильное и швейное        

производство                 

  DB    Министерство промышленности и  

науки Свердловской области     

 10   производство кожи, изделий   

из кожи и производство обуви 

  DC    Министерство промышленности и  

науки Свердловской области     

 11   обработка древесины и        

производство изделий         

из дерева                    

  DD    Министерство промышленности и  

науки Свердловской области     

 12   целлюлозно-бумажное          

производство; издательская и 

полиграфическая деятельность 

  DE    Министерство промышленности и  

науки Свердловской области     

 13   химическое производство        DG    Министерство промышленности и  

науки Свердловской области     

 14   производство резиновых и     

пластмассовых изделий        

  DH    Министерство промышленности и  

науки Свердловской области     



 15   металлургическое             

производство и               

производство готовых         

металлических изделий        

  DJ    Министерство промышленности и  

науки Свердловской области     

 16   производство                 

электрооборудования,         

электронного и               

оптического оборудования     

  DL    Министерство промышленности и  

науки Свердловской области     

 17   производство транспортных    

средств и оборудования       

  DM    Министерство промышленности и  

науки Свердловской области     

 18   прочие производства            D№    Министерство промышленности и  

науки Свердловской области     

 19   Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды  

   E    Министерство энергетики и      

жилищно-коммунального          

хозяйства Свердловской области 

 20   Строительство                   F    Министерство строительства и   

развития инфраструктуры        

Свердловской области           

 21   производство                 

общестроительных работ       

по строительству             

автомобильных дорог,         

железных дорог и взлетно-    

посадочных полос аэродромов  

45.23.1 Министерство транспорта и      

связи Свердловской области     

 22   Оптовая и розничная          

торговля; ремонт             

автотранспортных средств,    

мотоциклов, бытовых изделий  

и предметов личного          

пользования                  

   G    Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия     

Свердловской области           

 23   Транспорт и связь:              I     

 24   транспорт                    60, 62, 

  63    

Министерство транспорта и      

связи Свердловской области     

 25   связь                          64    Министерство транспорта и      

связи Свердловской области     

 26   Операции с недвижимым        

имуществом, аренда и         

предоставление услуг         

   K     

 27   деятельность, связанная      

с использованием             

вычислительной техники и     

информационных технологий    

  72    Министерство транспорта и      

связи Свердловской области     

 28   научные исследования и       

разработки                   

  73    Министерство промышленности и  

науки Свердловской области     

 29   деятельность                 

в области архитектуры;       

инженерно-техническое        

проектирование;              

геологоразведочные и         

геофизические работы;        

геодезическая и              

картографическая             

деятельность;                

деятельность в области       

 74.20  Министерство строительства и   

развития инфраструктуры        

Свердловской области           



стандартизации и метрологии  

 30   Образование                     M    Министерство общего и          

профессионального образования  

Свердловской области           

 31   Здравоохранение и            

предоставление               

социальных услуг             

   №     

 32   деятельность в области       

здравоохранения              

 85.1   Министерство здравоохранения   

Свердловской области           

 33   предоставление               

социальных услуг             

 85.3   Министерство социальной        

политики Свердловской области  

 34   Предоставление прочих        

коммунальных, социальных и   

персональных услуг           

   O     

 35   сбор сточных вод, отходов и  

аналогичная деятельность     

  90    Министерство энергетики и      

жилищно-коммунального          

хозяйства Свердловской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Методике разработки 

прогноза баланса трудовых ресурсов 

Свердловской области 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

ПРОГНОЗА БАЛАНСА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

 
┌─────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐ 

│№    │          Наименование показателя          │    Источник данных    │ 

│стро-│                                           │                       │ 

│ки   │                                           │                       │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│  1  │                     2                     │           3           │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│  1  │Данные отчетного баланса трудовых ресурсов │Территориальное        │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┤отделение              │ 

│  2  │Численность трудовых ресурсов, всего,      │Федеральной службы     │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┤государственной        │ 

│     │в том числе:                               │статистики             │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┤по Свердловской области│ 

│  3  │трудоспособное население                   │(далее -               │ 

│     │в трудоспособном возрасте                  │Свердловскстат)        │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┤                       │ 

│  4  │иностранные трудовые мигранты              │                       │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┤                       │ 

│  5  │лица старше трудоспособного возраста и     │                       │ 

│     │подростки, занятые в экономике,            │                       │ 

│     │в том числе:                               │                       │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┤                       │ 

│  6  │лица старше трудоспособного возраста       │                       │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┤                       │ 

│  7  │подростки                                  │                       │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┤                       │ 

│  8  │Численность занятых в экономике            │                       │ 

│     │(без военнослужащих)                       │                       │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┤                       │ 

│  9  │Численность учащихся в трудоспособном      │                       │ 

│     │возрасте, обучающихся с отрывом от работы  │                       │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┤                       │ 

│ 10  │Численность отдельных категорий занятого   │                       │ 

│     │населения (военнослужащие, граждане        │                       │ 

│     │Российской Федерации, работающие           │                       │ 

│     │за границей) и трудоспособного населения   │                       │ 

│     │в трудоспособном возрасте, не занятого     │                       │ 

│     │в экономике                                │                       │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┤                       │ 

│ 11  │Распределение численности занятых          │                       │ 

│     │в экономике по разделам                    │                       │ 

│     │Общероссийского классификатора             │                       │ 

│     │видов экономической деятельности:          │                       │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┤                       │ 

│ 12  │сельское хозяйство, охота и                │                       │ 

│     │лесное хозяйство                           │                       │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┤                       │ 

│ 13  │рыболовство, рыбоводство                   │                       │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┤                       │ 

│ 14  │добыча полезных ископаемых                 │                       │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┤                       │ 
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│ 15  │обрабатывающие производства                │                       │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┤                       │ 

│ 16  │производство и распределение               │                       │ 

│     │электроэнергии, газа и воды                │                       │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┤                       │ 

│ 17  │строительство                              │                       │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┤                       │ 

│ 18  │оптовая и розничная торговля;              │                       │ 

│     │ремонт автотранспортных средств,           │                       │ 

│     │мотоциклов, бытовых изделий и              │                       │ 

│     │предметов личного пользования              │                       │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┤                       │ 

│ 19  │гостиницы и рестораны                      │                       │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┤                       │ 

│ 20  │транспорт и связь                          │                       │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┤                       │ 

│ 21  │финансовая деятельность                    │                       │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┤                       │ 

│ 22  │операции с недвижимым имуществом,          │                       │ 

│     │аренда и предоставление услуг              │                       │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┤                       │ 

│ 23  │государственное управление и               │                       │ 

│     │обеспечение военной безопасности;          │                       │ 

│     │социальное страхование                     │                       │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┤                       │ 

│ 24  │образование                                │                       │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┤                       │ 

│ 25  │здравоохранение и предоставление           │                       │ 

│     │социальных услуг                           │                       │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┤                       │ 

│ 26  │предоставление прочих коммунальных,        │                       │ 

│     │социальных и персональных услуг            │                       │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┤                       │ 

│ 27  │деятельность домашних хозяйств             │                       │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 28  │деятельность экстерриториальных организаций│                       │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┤                       │ 

│ 29  │Данные о предположительной численности     │                       │ 

│     │постоянного населения                      │                       │ 

│     │(демографический прогноз)                  │                       │ 

│     │за текущий год и на плановый период        │                       │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┤                       │ 

│ 30  │Численность постоянного населения, всего,  │                       │ 

│     │тыс. человек,                              │                       │ 

│     │в том числе:                               │                       │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┤                       │ 

│ 31  │моложе трудоспособного возраста            │                       │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┤                       │ 

│ 32  │в трудоспособном возрасте                  │                       │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┤                       │ 

│ 33  │старше трудоспособного возраста            │                       │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┤                       │ 

│ 34  │Среднегодовая численность занятых          │                       │ 

│     │в экономике по подразделам,                │                       │ 

│     │классам, подклассам и группам              │                       │ 

│     │Общероссийского классификатора             │                       │ 

│     │видов экономической деятельности           │                       │ 

│     │за отчетный год, текущий год и             │                       │ 

│     │на плановый период:                        │                       │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 35  │сельское хозяйство, охота и                │                       │ 

│     │лесное хозяйство:                          │                       │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 36  │сельское хозяйство, охота и                │Министерство           │ 
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│     │предоставление услуг в этих областях       │агропромышленного      │ 

│     │                                           │комплекса и            │ 

│     │                                           │продовольствия         │ 

│     │                                           │Свердловской области   │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 37  │лесное хозяйство и предоставление услуг    │Министерство           │ 

│     │в этой области:                            │промышленности и науки │ 

│     │                                           │Свердловской области   │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 38  │предоставление услуг в области             │Департамент            │ 

│     │лесоводства и лесозаготовок                │лесного хозяйства      │ 

│     │                                           │Свердловской области   │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 39  │рыболовство, рыбоводство                   │Министерство           │ 

│     │                                           │агропромышленного      │ 

│     │                                           │комплекса и            │ 

│     │                                           │продовольствия         │ 

│     │                                           │Свердловской области   │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 40  │добыча полезных ископаемых                 │Министерство           │ 

│     │                                           │промышленности и науки │ 

│     │                                           │Свердловской области   │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 41  │обрабатывающие производства:               │                       │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 42  │производство пищевых продуктов,            │Министерство           │ 

│     │включая напитки, и табака                  │агропромышленного      │ 

│     │                                           │комплекса и            │ 

│     │                                           │продовольствия         │ 

│     │                                           │Свердловской области   │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 43  │текстильное и швейное производство         │Министерство           │ 

│     │                                           │промышленности и науки │ 

│     │                                           │Свердловской области   │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 44  │производство кожи, изделий из кожи и       │Министерство           │ 

│     │производство обуви                         │промышленности и науки │ 

│     │                                           │Свердловской области   │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 45  │обработка древесины и производство         │Министерство           │ 

│     │изделий из дерева                          │промышленности и науки │ 

│     │                                           │Свердловской области   │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 46  │целлюлозно-бумажное производство;          │Министерство           │ 

│     │издательская и полиграфическая деятельность│промышленности и науки │ 

│     │                                           │Свердловской области   │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 47  │химическое производство                    │Министерство           │ 

│     │                                           │промышленности и науки │ 

│     │                                           │Свердловской области   │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 48  │производство резиновых и                   │Министерство           │ 

│     │пластмассовых изделий                      │промышленности и науки │ 

│     │                                           │Свердловской области   │ 

│     │металлургическое производство и            │Министерство           │ 

│     │производство готовых металлических изделий │промышленности и науки │ 

│     │                                           │Свердловской области   │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 49  │производство электрооборудования,          │Министерство           │ 

│     │электронного и оптического оборудования    │промышленности и науки │ 

│     │                                           │Свердловской области   │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 50  │производство транспортных средств и        │Министерство           │ 

│     │оборудования                               │промышленности и науки │ 



│     │                                           │Свердловской области   │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 51  │прочие производства                        │Министерство           │ 

│     │                                           │промышленности и науки │ 

│     │                                           │Свердловской области   │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 52  │производство и распределение               │Министерство           │ 

│     │электроэнергии, газа и воды                │энергетики и жилищно-  │ 

│     │                                           │коммунального хозяйства│ 

│     │                                           │Свердловской           │ 

│     │                                           │области                │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 53  │строительство                              │Министерство           │ 

│     │                                           │строительства и        │ 

│     │                                           │развития инфраструктуры│ 

│     │                                           │Свердловской области   │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 54  │производство общестроительных работ        │Министерство           │ 

│     │по строительству автомобильных дорог,      │транспорта и связи     │ 

│     │железных дорог и взлетно-посадочных полос  │Свердловской области   │ 

│     │аэродромов                                 │                       │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 55  │оптовая и розничная торговля;              │Министерство           │ 

│     │ремонт автотранспортных средств,           │агропромышленного      │ 

│     │мотоциклов, бытовых изделий и              │комплекса и            │ 

│     │предметов личного пользования              │продовольствия         │ 

│     │                                           │Свердловской области   │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 56  │транспорт и связь:                         │                       │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 57  │транспорт                                  │Министерство           │ 

│     │                                           │транспорта и связи     │ 

│     │                                           │Свердловской области   │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 58  │связь                                      │Министерство           │ 

│     │                                           │транспорта и связи     │ 

│     │                                           │Свердловской области   │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 59  │финансовая деятельность:                   │                       │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 60  │страхование                                │Министерство экономики │ 

│     │                                           │Свердловской области   │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 61  │образование                                │Министерство общего и  │ 

│     │                                           │профессионального      │ 

│     │                                           │образования            │ 

│     │                                           │Свердловской области   │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 62  │операции с недвижимым имуществом, аренда и │                       │ 

│     │предоставление услуг:                      │                       │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 63  │деятельность, связанная                    │Министерство           │ 

│     │с использованием вычислительной техники и  │транспорта и связи     │ 

│     │информационных технологий                  │Свердловской области   │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 64  │научные исследования и разработки          │Министерство           │ 

│     │                                           │промышленности и науки │ 

│     │                                           │Свердловской области   │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 65  │деятельность в области архитектуры;        │Министерство           │ 

│     │инженерно-техническое проектирование;      │строительства и        │ 

│     │геологоразведочные и геофизические работы; │развития инфраструктуры│ 

│     │геодезическая и картографическая           │Свердловской области   │ 

│     │деятельность; деятельность в области       │                       │ 



│     │стандартизации и метрологии; деятельность  │                       │ 

│     │в области гидрометеорологии и смежных      │                       │ 

│     │с ней областях; виды деятельности,         │                       │ 

│     │связанные с решением технических задач,    │                       │ 

│     │не включенные в другие группировки         │                       │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 66  │предоставление прочих коммунальных,        │                       │ 

│     │социальных и персональных услуг:           │                       │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 67  │сбор сточных вод, отходов и                │Министерство           │ 

│     │аналогичная деятельность                   │энергетики и жилищно-  │ 

│     │                                           │коммунального хозяйства│ 

│     │                                           │Свердловской области   │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 68  │Среднегодовая численность работников       │Министерство экономики │ 

│     │банковской системы за отчетный год,        │Свердловской области   │ 

│     │текущий год и на плановый период           │                       │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 69  │Среднесписочная численность                │                       │ 

│     │работников государственных органов         │                       │ 

│     │Свердловской области, органов местного     │                       │ 

│     │самоуправления муниципальных образований,  │                       │ 

│     │расположенных на территории                │                       │ 

│     │Свердловской области, за отчетный год,     │                       │ 

│     │текущий год и на плановый период:          │                       │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 70  │среднесписочная численность работников,    │Министерство финансов  │ 

│     │замещающих государственные должности и     │Свердловской области   │ 

│     │должности государственной гражданской      │                       │ 

│     │службы                                     │                       │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 71  │Численность иностранных трудовых мигрантов │Министерство экономики │ 

│     │за отчетный год, текущий год и             │Свердловской области   │ 

│     │на плановый период                         │                       │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 72  │Среднегодовая численность обучающихся      │Министерство общего и  │ 

│     │в трудоспособном возрасте с отрывом        │профессионального      │ 

│     │от работы за отчетный год, текущий год и   │образования            │ 

│     │на плановый период                         │Свердловской области   │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 73  │Среднегодовая численность отдельных        │Министерство экономики │ 

│     │категорий граждан, застрахованных в системе│Свердловской области   │ 

│     │обязательного страхования за отчетный год, │                       │ 

│     │текущий год и на плановый период           │                       │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 74  │Численность работающих лиц,                │Министерство экономики │ 

│     │застрахованных в системе                   │Свердловской области   │ 

│     │обязательного пенсионного страхования      │                       │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 75  │Численность работающих лиц моложе          │Министерство экономики │ 

│     │трудоспособного возраста,                  │Свердловской области   │ 

│     │застрахованных в системе                   │                       │ 

│     │обязательного пенсионного страхования      │                       │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 76  │Численность неработающих пенсионеров       │Министерство экономики │ 

│     │в трудоспособном возрасте                  │Свердловской области   │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 77  │Численность работающих пенсионеров         │Министерство экономики │ 

│     │старше трудоспособного возраста            │Свердловской области   │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 78  │Численность работающих лиц,                │Министерство экономики │ 

│     │застрахованных в системе                   │Свердловской области   │ 

│     │обязательного социального страхования      │                       │ 

│     │на случай временной нетрудоспособности и   │                       │ 



│     │в связи с материнством                     │                       │ 

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 79  │Численность работающих лиц,                │Министерство экономики │ 

│     │застрахованных в системе                   │Свердловской области   │ 

│     │обязательного медицинского страхования     │                       │ 

└─────┴───────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма                                                        Приложение № 3 

                                                      к Методике разработки 

                                         прогноза баланса трудовых ресурсов 

                                                       Свердловской области 

 

ПРОГНОЗ 

БАЛАНСА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

 

(млн. человек) 
№     
стро- 
ки    

    Наименование показателя                        Плановый период                       Справочно      

первый 
 год   

второй 
 год   

третий 
 год   

четвертый 
   год    

пятый 
 год  

шестой 
 год   

седьмой 
  год   

текущий 
  год   

предшест-  
вующий год 

  1                  2                   3      4      5        6       7     8       9      10        11     

  1   Численность трудовых ресурсов    
(сумма строк 2 - 4),             
в том числе:                     

         

  2   трудоспособное население         
в трудоспособном возрасте        

         

  3   иностранные трудовые мигранты             

  4   работающие граждане, 

находящиеся 
за пределами трудоспособного     
возраста (сумма строк 5 - 6),    
в том числе:                     

         

  5   пенсионеры старше                
трудоспособного возраста         

         

  6   подростки моложе                 
трудоспособного возраста         

         

  7   Распределение трудовых ресурсов           

  8   Численность занятых в экономике  
(без военнослужащих)             

         

  9   Численность населения,           
не занятого в экономике          
(сумма строк 10 - 12),           

         

 в том числе:                              

 10   численность учащихся             
в трудоспособном возрасте,       
обучающихся с отрывом от работы  

         

 11   численность безработных,         
зарегистрированных               
в органах службы занятости       

         

 12   численность прочих категорий     
населения в трудоспособном       
возрасте, не занятого            
в экономике                      

         

 13   Распределение занятых            
в экономике по разделам          
Общероссийского классификатора 
видов экономической              
деятельности:                    

         

 14   сельское хозяйство, охота и      
лесное хозяйство                 

         

 15   рыболовство, рыбоводство                  

 16   добыча полезных ископаемых                

 17   обрабатывающие производства               

 18   производство и распределение     
электроэнергии, газа и воды      

         

 19   строительство                             

consultantplus://offline/ref=7A677E55B64E50405429CD708801605A76E47DCB8CD752C6B90B444C7B3A957B47C499AE4FAEFE05H0Z3K


 20   оптовая и розничная торговля;    
ремонт автотранспортных 

средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и    
предметов личного пользования    

         

 21   гостиницы и рестораны                     

 22   транспорт и связь                         

 23   финансовая деятельность                   

 24   операции с недвижимым            
имуществом, аренда и             
предоставление услуг             

         

 25   государственное управление и     
обеспечение военной              
безопасности;                    
социальное страхование           

         

 26   образование                               

 27   здравоохранение и 

предоставление 
социальных услуг                 

         

 28   предоставление прочих            
коммунальных, социальных и       
персональных услуг               

         

 29   прочие виды                      
экономической деятельности       

         

 

 
 

 


