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2013 гг., тыс. чел.
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розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
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Таблица 47. Среднесписочная численность работников по виду деятельности 'Финансовая
деятельность' по регионам в 2010 - 2013 гг., чел.
Диаграмма 37. Структура СЧР по виду деятельности 'Финансовая деятельность' по
регионам в 2013г., %
График 69. Динамика СЧР по виду деятельности 'Операции с недвижимым имуществом,
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Диаграмма 38. Структура СЧР по виду деятельности 'Операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление услуг' по регионам в 2013г., %
График 70. Динамика СЧР по виду деятельности 'Государственное управление и
обеспечение военной безопасности; социальное страхование' в 2010 - 2013 гг., чел.
Таблица 49. Среднесписочная численность работников по виду деятельности
'Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное
страхование' по регионам в 2010 - 2013 гг., чел.
Диаграмма 39. Структура СЧР по виду деятельности 'Государственное управление и
обеспечение военной безопасности; социальное страхование' по регионам в 2013г., %
График 71. Динамика СЧР по виду деятельности 'Образование' в 2010 - 2013 гг., чел.
Таблица 50. Среднесписочная численность работников по виду деятельности 'Образование'
по регионам в 2010 - 2013 гг., чел.
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Диаграмма 40. Структура СЧР по виду деятельности 'Образование' по регионам в 2013г., %
График 72. Динамика СЧР по виду деятельности 'Здравоохранение и предоставление
социальных услуг' в 2010 - 2013 гг., чел.
Таблица 51. Среднесписочная численность работников по виду деятельности
'Здравоохранение и предоставление социальных услуг' по регионам в 2010 - 2013 гг., чел.
Диаграмма 41. Структура СЧР по виду деятельности 'Здравоохранение и предоставление
социальных услуг' по регионам в 2013г., %
График 73. Динамика СЧР по виду деятельности 'Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг' в 2010 - 2013 гг., чел.
Таблица 52. Среднесписочная численность работников по виду деятельности
'Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг' по регионам в
2010 - 2013 гг., чел.
Диаграмма 42. Структура СЧР по виду деятельности 'Предоставление прочих
коммунальных, социальных и персональных услуг' по регионам в 2013г., %

8. ПРОГНОЗ ДО 2017 ГОДА

График 74. Динамика численности экономически активного населения (ЭАН) и уровня
безработицы в 2008-2014 гг., и прогноз на 2015-2017 гг.
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