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Общая потребность региона в 
подготовке кадров

по программам 
СПО 

по программам 
ВО

27 - 30 тыс. человек

более 27 тыс. 
человек

Прогноз потребности в подготовке 
кадров по программам СПО
на 2022/2023 учебный год

27 653 специалиста

Общая ежегодная потребность региона в подготовке 

кадров

Предложения Свердловской области 
по КЦП по программам ВО
на 2023/2024 учебный год 

за счет ассигнований федерального 
бюджета

19 804 места



Среднесрочный прогноз потребности в подготовке 

кадров по программам СПО на 2023–2025 годы

26 444
26 849

27 653

28 354

29 293

2021-2023 

годы

2022-2024

годы

2023 год 2024 год 2025 год

Количество 

специалистов



Среднесрочный прогноз потребности в подготовке 

кадров по программам СПО на 2023–2025 годы

Распределение по укрупненным группам

Инженерное 

дело, 

технологии и 

технические 

науки

16,7 тыс. 

человек

Науки об 

обществе

Здравоохранение

Образование и 

педагогические 

науки Иные 

направления 

подготовки

9,4%7,0%

Инженерное 

дело, 

технологии и 

технические 

науки

16,97 тыс. 

человек

Науки об 

обществе

Здравоохранение
Образование и 

педагогические 

науки

Иные 

направления 

подготовки

71,0% 

16,0% 

5,0% 4,0% 

58,9% 

5,8%

18,9% 

4,0%

2017 год
2023-2025 

годы



Предложения Свердловской области по установлению контрольных 

цифр приема по программам высшего образования

17 751

18 270

19 804

На 2021/2022 

учебный год

2022/2023

учебный год

2023/2024 

учебный год

Количество мест

Установлено: 

16 730 мест
Установлено: 

18 761 место



Предложения Свердловской области по установлению контрольных цифр 

приема по программам высшего образования на 2023/2024 учебный год

Распределение по укрупненным группам

Инженерное дело, 

технологии и 

технические науки

9 067 мест

Науки об обществе

Здравоохранение

Образование и 

педагогические науки

Иные направления 

подготовки

Математические  и 

естественные науки

45,75%13,7%

5%
5,25%

17,1%

4,7%



Система прогнозирования кадров с высшим образованием 

для реализации инвестиционных проектов

Исполнительные органы 

государственной власти СО 

Предприятия 

и организации

Отраслевые 

объединения/союзы 

работодателей

Министерство экономики 

и территориального 

развития СО Министерство науки 

и высшего образования 

Российской Федерации

Схема взаимодействия участников сбора данных



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


