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Наименование 
Программы

Программа создания высокопроизводительных рабочих мест в промышленности Свердлов-

ской области до 2020 года

Основания для 
разработки Программы

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государ-

ственной экономической политике»;

Указ губернатора Свердловской области № 584-УГ от 27 июля 2012 г. «О реализации указов 

Президента РФ от 7 мая 2012 г.»;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 

№ 1662-р (в ред. от 08.08.2009);

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверж-

денная распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р;

Стратегия социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 

2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757-р);

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Уральского 

федерального округа на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Феде-

рации от 23.04.2012 № 619-р);

Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года 

(постановление Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 873-ПП в последующих 

редакциях);

Программа социально-экономического развития Свердловской области на 2011 — 2015 годы 

(закон Свердловской области от 15.06.2011 № 36-ОЗ в последующих редакциях);

План мероприятий по реализации на территории Свердловской области Стратегии социально-

экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года (постанов-

ление Правительства Свердловской области от 09.07.2012 № 770-ПП).

Государственный 
заказчик Программы

Министерство промышленности и науки Свердловской области.

Разработчики 
Программы

ФГАОУ ВПО Уральский федеральный университет им. первого Президента Б.Н. Ельцина;

Общество с ограниченной ответственностью «Аналитический центр "Эксперт-Урал"».

Основные исполнители 
Программы

Центральные исполнительные органы государственной власти Свердловской области, госу-

дарственные органы Свердловской области, органы местного самоуправления муниципаль-

ных образований Свердловской области, юридические и физические лица.

Сроки реализации 
Программы

2013 — 2020 годы.

Основные цели 
Программы

Обеспечение функционирования в промышленных отраслях и смежных непромышленных 

секторах экономики Свердловской области 700 тыс. высокопроизводительных рабочих мест 

к 2020 году.

Повышение производительности труда в промышленности Свердловской области минимум 

в полтора раза.

Основные задачи 
Программы

Формулируются в рамках комплексных проектов.

Проект 1. «Федеральные ресурсы промышленного и инновационного развития — Сверд-
ловской области»

— Привлечение на территорию Свердловской области не менее 3% совокупных федеральных 

финансовых средств, распределяемых федеральным бюджетом, внебюджетными фондами 

и институтами развития.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
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Основные задачи 
Программы

Проект 2. «Новые рынки»

— Создание на территории Свердловской области импортозамещающей продукции в расче-

те на промышленный спрос со стороны производственных предприятий как Уральского реги-

она в частности, так и Российской Федерации в целом. 

— Выход на перспективные растущие рынки национального и мирового уровня за счет созда-

ния производств, углубляющих переделы производимой на территории региона продукции.

— Поддержка экспорта средних высокотехнологичных производственных компаний.

— Создание системы ежегодного средне- и долгосрочного прогнозирования развития важ-

нейших действующих и потенциальных рынков сбыта продукции и услуг.

Проект 3. «Территории новой индустриализации»

— Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области (международный 

рейтинг Doing Business). 

— Создание новых (greenfi eld) промышленных площадок (индустриальные парки, особые 

экономические зоны промышленного и технико-внедренческого типов и т.п.) с подготовлен-

ной инфраструктурой; формирование до десяти подготовленных промышленных площадок 

на базе действующей (brownfi eld) промышленной инфраструктуры.

— Сокращение экономического расстояния между городами Свердловской области и повы-

шение мобильности населения.

Проект 4. «Уральский технополис»

— Формирование в Свердловской области территории инновационного центра, на которой 

в период до 2020 года будут достигнуты показатели лучших мировых научно-технологических 

и образовательных центров национального масштаба.

Проект 5. «Кадры для новой индустриализации»

— Обеспечение надлежащего уровня профессиональной подготовки кадров.

— Повышение студенческой мобильности для обеспечения качественного и пространствен-

ного соответствия спроса и предложения на рынке труда Свердловской области.

— Создание системы мониторинга создания и ликвидации рабочих мест на рынке труда 

Свердловской области. 

Финансирование 
Программы

Финансирование мероприятий настоящей Программы осуществляется за счет собствен-

ных средств крупных, малых и средних предприятий Свердловской области; собственных 

средств частных инвесторов, планирующих вложения в производственные активы на терри-

тории Свердловской области; средств учредителей индустриальных парков; управляющих 

компаний индустриальных парков и особых экономических зон; бюджета Свердловской об-

ласти; федерального бюджета РФ, а также заемных средств.

Наименование 
Программы

Программа создания высокопроизводительных рабочих мест в промышленности Свердлов-

ской области до 2020 года.
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Часть 1
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Настоящая Программа разработана во исполнение ука-

за губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 года 

№ 584-УГ «О реализации указов Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной госу-

дарственной экономической политике», от 7 мая 2012 года 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной со-

циальной политики», от 7 мая 2012 года № 598 «О совер-

шенствовании государственной политики в сфере здра-

воохранения», от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по ре-

ализации государственной политики в области образова-

ния и науки», от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обе-

спечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг», от 7 мая 2012 года № 601 «Об основ-

ных направлениях совершенствования системы государ-

ственного управления», от 7 мая 2012 года № 602 «Об обе-

спечении межнационального согласия», от 7 мая 2012 года 

№ 606 «О мерах по реализации демографической политики 

Российской Федерации» в части создания высокопроизво-

дительных рабочих мест в промышленности Свердловской 

области».

Настоящая Программа содержит перечень инструментов и 

механизмов реализации мероприятий по созданию и коренной 

модернизации высокопроизводительных рабочих мест Сверд-

ловской области на период до конца 2020 года, необходимых 

для ее устойчивого социально-экономического развития, пе-

ревода экономики на современный технологический уклад пу-

тем повышения производительности труда в базовых промыш-

ленных отраслях и смежных непромышленных секторах.

Настоящая Программа обеспечивает преемственность ме-

роприятий государственных программ социально-экономи-

ческого развития Свердловской области и Российской Феде-

рации.

Создание и коренная модернизация высокопроизводитель-

ных рабочих мест в промышленности Свердловской области 

создадут дополнительные возможности для эффективного на-

ращивания социально-экономического потенциала Сверд-

ловской области, увеличения валового регионального продук-

та, значительного наращивания объемов производства про-

мышленной и научно-технической продукции.

1.1. Введение

1.2. Формирование целей

Поставленные Президентом РФ задачи предполагают 

создание/модернизацию 25 млн рабочих мест к 2020 году. 

Оценки АНО «Агентство стратегических инициатив по про-

движению новых проектов» показывают, что к 2012 году в 

РФ уже создано 12 млн высокопроизводительных рабочих 

мест. Так АНО «АСИ» в рамках формируемых дорожных карт 

по основным направлениям поставленных Президентом РФ 

задач ставит целью достижение к 2017 году 17 млн высоко-

производительных рабочих мест, к 2020 году — 25 миллио-

нов. Таким образом, в стране необходимо ежегодно созда-

вать/модернизировать примерно 1,6 млн рабочих мест, или 

2,1% экономически активного населения (ЭАН) при условии 

сохранения его численности.

Несмотря на то, что планы по созданию высокопроизво-

дительных рабочих мест обсуждаются различными инстан-

циями, устанавливаются целевые показатели их создания, 

до сих пор не было предложено четкого определения того, 

чем же является высокопроизводительное рабочее место. 

Так в рамках разработки программы были рассмотрены не-

сколько рабочих критериев:

1. Союз предпринимателей — общероссийская обще-

ственная организация «Деловая Россия» в своем про-

граммном докладе «Стратегия России — 25 млн новых 

современных рабочих мест» предлагает считать высоко-

производительным такое рабочее место, которое обеспе-

чивает выручку не менее 3,5 млн рублей в год (в ценах 

2011 года).

2. Автономная некоммерческая организация «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проек-

тов» в рамках дорожной карты «Создание Национальной 

системы компетенций и квалификаций» предлагает дву-

составное определение высокопроизводительного рабоче-

го места: 1) производительность труда не ниже 900 тыс. ру-

блей в год в ценах 2011 года — для всех секторов экономи-

ки, кроме государственного управления и обеспечения во-

енной безопасности, обязательного социального обеспече-

ния, образования, здравоохранения, предоставления соци-

альных и прочих коммунальных и персональных услуг (раз-

делы L, M, N, O ОКВЭД); 2) зарплата не ниже 30 тыс. рублей 

в месяц в ценах 2011  года, скорректированная с учетом от-

личия уровня потребительских цен в регионе от среднего 

по стране — для всех секторов экономики, кроме государ-

ственного управления и обеспечения военной безопасно-

сти, обязательного социального обеспечения, образова-

ния, здравоохранения, предоставления социальных и про-

чих коммунальных и персональных услуг (разделы L, M, N, 

O ОКВЭД).

3. Исходя из целевых установок, заданных указом Прези-

дента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2012 года 

№ 596 «О долгосрочной государственной экономической по-

литике», производительность труда в среднем в Российской 

Федерации должна вырасти в полтора раза к 2018 году (к 

уровню 2011 года). Производительность труда в промышлен-

ности Свердловской области в 2011 году составляла около 2,6 

млн рублей на человека. Таким образом, исходя из положе-
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ний указа, высокопроизводительным будет место с произво-

дительностью труда не менее 3,9 млн рублей в год (2,6 х 1,5).

4. По формулировке Фонда Форда (США), аналог высоко-

производительного рабочего места — рабочее место, позво-

ляющее получать достаточную для жизни зарплату, накапли-

вать финансовые активы и иметь карьерные перспективы. 

А по определению Института изучения занятости (США), это 

рабочее место, которое гарантирует улучшение качества 

жизни среднего класса и выход за пределы порога бедно-

сти для американцев с низким уровнем доходов 

5. Исходя из реальной практики иностранных компаний, 

можно заключить, что современное высокопроизводитель-

ное рабочее место обеспечивает выручку 5 — 8 млн рублей на 

одного работника. (По данным высокотехнологичных произ-

водственных компаний стран ОЭСР: Alenia Aeronautica (Ита-

лия), Goodrich Corp. (США), ASCO Industries (Бельгия) и др.)

Примеры динамично развивающихся стран БРИК пока-

зывают, что ежегодное создание/модернизация производи-

тельных рабочих мест в размере 1,7 — 2,4% от ЭАН являет-

ся очень амбициозной, но выполнимой задачей. Так, в пе-

риод 2000 — 2005 годов Индия ежегодно создавала 11,3 млн 

высокопроизводительных рабочих мест, или 2,4% от ЭАН. 

Рисунок 2. Среднесписочная занятость 
в промышленности, тыс. человек

Источник: Расчеты по данным Росстата

Китай в период 2006 — 2010 годов создал 55 млн таких ра-

бочих мест (1,7% ежегодно); Бразилия в период 2002 — 2010 

годов создала 15 млн высокопроизводительных рабочих 

мест (1,9% ЭАН ежегодно). 

Оценка числа созданных высокопроизводительных ра-

бочих мест в Свердловской области к концу 2012 года осу-

ществлялась по двум направлениям. Первый: на основе 

анализа реализованных инвестиционных проектов в про-

мышленном комплексе (включая инфраструктурные отрас-

ли) и секторе торговли и услуг. Второй: на основе анали-

за числа домохозяйств, имеющих (в пересчете на работа-

ющего) в 2011 году доход, соответствующий зарплатному 

критерию, предложенному АНО «АСИ». Основываясь на 

результатах обоих направлений, можно заключить, что к 

настоящему времени в Свердловской области создано по-

рядка 325 тыс. высокопроизводительных рабочих мест в 

промышленности и секторах строительства, промышлен-

ного сервиса, торговли и услуг, малого бизнеса, науки и 

образования и др. Данные показатели соответствуют об-

щероссийским тенденциям. 

Важно отметить, что, поскольку к настоящему времени в 

РФ нет системы мониторинга качества создаваемых и лик-

видируемых рабочих мест (которая действует в большинстве 

стран ОЭСР), эти данные, равно как и данные АНО «АСИ», 

базируются на оценках, сделанных на основе макроэко-

номических показателей объемов инвестиций и структуры 

оплаты труда. Также важно подчеркнуть, что использование 

оценок на косвенных данных невозможно в режиме посто-

янного мониторинга. Следовательно, необходимо создать 

систему учета качества и количества создаваемых и ликви-

дируемых рабочих мест, без которой внедрение настоящей 

программы невозможно на практике.

Рисунок 1. Динамика населения Свердловской области 
в трудоспособном возрасте, тыс. человек

Источник: Отчет о НИР «Анализ территориальной, возраст-

ной и образовательной структуры трудовых ресурсов Сверд-

ловской области в среднесрочной и долгосрочной перспек-

тиве», ЦРЭИ ВШЭМ УрФУ, АЦ «Эксперт-Урал», 2012

ЧАСТЬ 1
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Из изложенного выше заключаем, что перед Свердлов-

ской областью стоит задача создания/модернизации в бли-

жайшие восемь лет 375 тыс. высокопроизводительных рабо-

чих мест, что в ежегодном выражении составляет 47 тысяч.

Обозначим, что данная задача осложняется тем, что ЭАН 

области сокращается. Исходя из сложившейся структуры 

половозрастной пирамиды населения (с учетом разницы в 

выходе на пенсию мужчин и женщин) и оптимистического 

сценария внутрироссийского миграционного сальдо, чис-

ленность ЭАН Свердловской области к 2020 году сократится 

на 8 — 9% к уровню 2011 года. Более того, в промышленном 

секторе занятость имеет перспективы еще более быстрого 

сокращения за счет выхода на пенсию лиц со стажем рабо-

ты во вредных для здоровья условиях.

Создание новых рабочих мест происходит не линейно 

и не пропорционально текущей структуре занятости либо 

вкладу в ВРП по секторам и отраслям регионального эконо-

мического комплекса, а в соответствии со стадиями и вза-

имосвязями в региональных цепочках формирования до-

бавленных стоимостей. Ядром экономики Свердловской об-

ласти исторически является промышленный сектор. Про-

цессы изменения и форматирования областной экономики, 

как правило, начинаются с изменений в ее промышленном 

комплексе. Так и процесс создания и модернизации высо-

копроизводительных рабочих мест в Свердловской области 

должен начинаться с промышленных отраслей.

Влияние промышленного роста на остальной экономиче-

ский комплекс Свердловской области оказывается с опре-

деленным мультипликативным эффектом. Это касается и 

изменения численности занятых. Так в рамках настоящей 

Программы используются соотношения, эмпирически дока-

занные для основных отраслей промышленности: на меж-

дународном уровне по данным стран ОЭСР, на федераль-

ном уровне по данным ЦМАКП (Москва). По этим данным, 

создание одного рабочего места в базовых промышленных 

секторах дает в среднем 1,95 рабочего места в смежных не-

промышленных секторах экономики без учета межстрано-

вых мультипликаторов: малый производственный бизнес, 

инжиниринг, промышленное и гражданское строительство, 

промышленный аутсорсинг, оптовая торговля и др.

Исходя из представленных положений указов Президента 

РФ и губернатора Свердловской области, приведенных оце-

нок текущего уровня развития экономического комплекса 

Свердловской области и описанных выше экономических 

механизмов, заключаем: для доведения численности высо-

копроизводительных рабочих мест в экономике Свердлов-

ской области к 2020 году до 700 тыс., учитывая 325 тыс. высо-

копроизводительных рабочих мест, созданных в экономике 

Рисунок 3. Мультипликатор создания рабочих мест в смежных отраслях*

* В диаграмме приведен показатель, характеризующий число создаваемых рабочих мест в смежных отраслях в националь-

ной и мировой экономике при создании одного рабочего места в конкретной отрасли.

Источник: OECD
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1.3. Направления достижения поставленных целей

области к 2012 году, и коэффициент-мультипликатор влия-

ния промышленного роста на региональный хозяйственный 

комплекс в целом, в промышленном секторе Свердловской 

Таблица 1. Региональный опыт создания новых 
высокопроизводительных рабочих мест

Область

Числен-

ность эко-

номически 

активного 

населения 

(тыс. чел.) 

Запланиро-

ванное ко-

личество 

новых ра-

бочих мест 

(тыс. чел.) 

Соотноше-

ние количе-

ства созда-

ваемых ра-

бочих мест 

к ЭАН (%)

Липецкая 

область 

609 36 5,8

Ленинградская 

область

912 44 4,8

Калужская 

область

566 26 4,6

Татарстан 1 996 41 2,0

Свердловская 
область

2 384 35 1,5

Башкортостан 2 067 18 0,9

Рисунок 4. Структура формирования ВПРМ в Свердловской области

регионы ориентируются на крупнейшие потребительские 

рынки страны (города-субъекты федерации Москву и Санкт-

Петербург), а также имеют выход на внешние европейские 

рынки благодаря своему географическому положению. 

Свердловская область обладает мощным производствен-

ным ресурсом и экономическим потенциалом, однако, в 

силу внутристранового расположения, для многих произво-

дителей, находящихся на Среднем Урале, проблема транс-

портной доступности становится одной из ключевых. В силу 

описанного обстоятельства соответствующий относитель-

ный показатель создания рабочих мест в промышленности 

Свердловской области в рамках организации новых произ-

водственных единиц имеет меньшее значение. 

325 тысяч действующих  ВПРМ в экономике Свердловской области к 2012 году

127 тыс. ВПРМ 

в промышленности

375 тыс. ВПРМ

700 тыс. ВПРМ в экономике Свердловской области в 2020 году

Новые ВПРМ 

в промышленности 

(ОЭЗ, ИП, и др.) 35 тыс. 

Коренная модернизация

92 тыс. РМ

Создание 248 тыс. ВПРМ 

в смежных секторах 

(логистика, 

промстроительство, 

инжиниринг, торговля и др.)

ЧАСТЬ 1

области к 2020 году должно быть создано и модернизиро-

вано не менее 127 тыс. высокопроизводительных рабочих 

мест.

Модернизация и создание рабочих мест будут проходить 

по нескольким основным направлениям.

Наибольшего внимания со стороны государства требует соз-

дание рабочих мест на вновь организуемых производствен-

ных предприятиях. Основная часть из них должна создавать-

ся как на действующих промышленных площадках в рамках 

brownfi eld-проектов, так и на новых площадках. Новые инду-

стриальные площадки — создаваемая инвестиционная инфра-

структура — это индустриальные парки, промышленные парки 

и технопарки (включая планируемые к созданию индустриаль-

ные парки и ОЭЗ ППТ «Титановая долина»). Грамотное исполь-

зование планируемых к строительству green   fi eld-проектов и 

потенциальных brown fi eld-площадок как основных инстру-

ментов в рамках кластерных инициатив бизнес-сообщества 

Свердловской области и кластерной политики государства (на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях) по-

зволят создать к 2020 году порядка 35 тыс. новых высокопроиз-

водительных рабочих мест в промышленности Свердловской 

области в рамках создания новых производственных единиц и 

подразделений на территории региона.

Устанавливаемое целевое значение в 35 тыс. новых ра-

бочих мест согласуется с планами и практикой передовых в 

данном направлении субъектов РФ: Республики Татарстан, 

Калужской, Липецкой, Самарской, Ленинградской областей 

(на территории всех указанных субъектов размещены либо 

ОЭЗ ППТ, либо эффективные индустриальные парки).

Важно отметить, что наиболее амбициозные планы (при 

расчете в относительных значениях) по показателям соз-

дания рабочих мест в рамках организации новых произ-

водственных площадок намечены у Ленинградской и Ка-

лужской областей. В своих прогнозах рассматриваемые 
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Существуют разные оценки стоимости создания одного вы-

сокопроизводительного рабочего места. Исходя из практики 

Калужской области — передового региона страны по опыту 

создания индустриальных и промышленных парков, созда-

ние одного рабочего места с высокой производительностью 

(по общему объему инвестиций, включая инвестиции в ин-

фраструктуру) стоит порядка 9 млн рублей. В процессе раз-

работки концепции особой экономической зоны «Титановая 

долина» было рассчитано, что стоимость одного нового рабо-

чего места в рамках этой крупнейшей новой индустриальной 

площадки на территории Свердловской области составит по-

рядка 7,7 млн рублей. С этими значениями согласуются и эм-

пирические сведения, сложившиеся из практики создания 

производств на территории существующих ОЭЗ в Татарста-

не и Липецкой области. Также отметим, что ведущей ассоци-

ацией бизнеса в стране — «Деловой Россией» в рамках про-

граммного доклада о повышении производительности тру-

да и создании новых высокопроизводительных рабочих мест 

предлагалась оценка стоимости создания одного нового вы-

сокопроизводительного рабочего места в 6 млн рублей.

Таким образом, исходя из вышеизложенных тезисов, в 

рамках настоящей Программы для экономических расчетов 

средней инвестиционной стоимости создания одного высо-

копроизводительного рабочего места принимается значе-

ние в 7 млн рублей. 

Следовательно, для обеспечения процесса создания новых 

рабочих мест в экономике Свердловской области необходимо 

обеспечить финансирование процесса создания и модерни-

зации 127 тыс. высокопроизводительных рабочих мест в про-

Таблица 2. Контрольные параметры для Свердловской области в процессе создания новых высокопроизводительных 
рабочих мест

Создано 

к 2012 г.

Создано в 

2013 — 2015 гг.

Создано в 

2016 — 2020 гг.

ИТОГО создано 

к 2020 г.

Общее количество ВПРМ в экономике области 325 700

В том числе: 

дополнительные ВПРМ в промышленности — 48 79 127

новые рабочие места в промышленности — 13 22 35

модернизированные рабочие места в промышленности — 35 57 92

дополнительные ВПРМ в смежных непромышленных секторах — 94 154 248

1.4. Ресурсы для создания новых высокопроизводительных 

рабочих мест

С другой стороны, внимание государства должно быть об-

ращено на процесс коренной модернизации действующих 

производств — инвестиционные инициативы по обновлению 

существующих промышленных бизнес-единиц, поступаю-

щие от предпринимательского сообщества Свердловской об-

ласти. Исходя из заданного как целевого значения в 35 тыс. 

новых высокопроизводительных рабочих мест, заключаем, 

что эта составляющая к 2020 году должна обеспечить форми-

рование не менее 92 тыс. модернизированных рабочих мест. 

мышленности. Принимая среднюю инвестиционную стоимость 

в размере 7 млн рублей, получаем необходимый объем сово-

купных инвестиций в экономику Свердловской области в раз-

мере 890 млрд рублей на период с 2013 по 2020 год. Или поряд-

ка 111 млрд рублей в год при равномерном погодовом расчете.

Проведенный анализ показывает, что при сложившейся 

долгосрочной тенденции (с корректировкой на кризисное 

падение в 2008 — 2009 годах) только за счет частных про-

мышленных инициатив объем ежегодного финансирования 

процесса создания и коренной модернизации рабочих мест 

составит порядка 67 млрд рублей в ценах 2011 года на сред-

несрочную перспективу. 

По оценкам, совокупный объем средств, поступивших в 

2012 году на поддержку промышленного комплекса Сверд-

ловской области, составил порядка 8 млрд рублей.

Требуемый прирост объема средств будет обеспечен за 

счет частных и бюджетных источников. В принятой боль-

шинством федеральных государственных институтов финан-

сирования практике, соотношение частных и государствен-

ных инвестиций в индустриальные проекты составляет 4:1. 

Так один рубль вложенных государственных средств обеспе-

чивает приток 4 рублей средств стороннего инвестора. При-

нимая эту модель распределения инвестиционной нагруз-

ки, заключаем, что для обеспечения совокупной суммы в 

111 млрд рублей ежегодно объем частных инвестиций в про-

мышленность Свердловской области должен вырасти на 28,8 

млрд рублей, сумма совокупных инвестиций федерального и 

регионального уровня — вырасти на 7,2 млрд рублей.

Повторимся, что, исходя из логики функционирования 

цепочек добавленной стоимости и межотраслевого взаимо-

действия в Свердловской области, создание 35 тыс. новых и 

92 тыс. коренным образом модернизированных высокопро-

изводительных рабочих мест повлечет за собой создание 

минимум 248 тыс. новых высокопроизводительных рабочих 

мест в смежных непромышленных секторах экономики. 
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Очевидно, что создание новых и коренная модернизация 

существующих рабочих мест в промышленности Свердлов-

ской области до уровня высокопроизводительных повлекут 

за собой существенное увеличение совокупного выпуска 

промышленной продукции. 

Так, в 2011 году объем производства отраслей промыш-

ленности в Свердловской области составил порядка 1,2 

трлн руб лей, а средняя производительность среднесписоч-

ных занятых была зафиксирована на уровне 2,6 млн рублей 

на человека в год. К 2020 году средняя производительность 

труда (учитывая создаваемые новые и модернизируемые 

существующие рабочие места) по промышленному сектору 

региона согласно поставленным задачам увеличится не ме-

нее чем в 1,5 раза и составит не менее 3,9 млн рублей в год 

на человека в ценах 2011 года. А суммарная отгрузка про-

мышленной продукции собственного производства в 2020 

году в Свердловской области составит не менее 1,6 — 1,7 

трлн рублей в ценах 2011 года.

Заметим, что увеличение производительности труда в пол-

тора раза является также целевой установкой, заданной ука-

зом Президента РФ В.В. Путина от 7 мая 2012 года № 596 

«О долгосрочной государственной экономической политике».

Наиболее перспективным направлением сбыта объемов 

новой продукции являются рынки импортозамещения. Ис-

ходя из анализа импорта предприятий Свердловской обла-

сти и граничащих с ней субъектов Российской Федерации 

(Пермского края, Челябинской области, южной части Тюмен-

ской области, Ханты-Мансийского автономного округа), были 

определены ключевые направления возможной импортоза-

мещающей специализации новых промышленных предпри-

ятий. Совокупный потенциальный объем рынка Свердлов-

ской области и сопредельных регионов по рассматриваемым 

направлениям оценивается в 31 млрд рублей в год. Одна-

ко предполагаем, что предприятия будут работать минимум 

на национальном уровне. А объем общефедерального рынка 

разработанных импортозамещающих направлений оценива-

ется в не менее чем 150 млрд рублей в год в ценах 2011 года.

Отметим, что описываемый рынок импортозамещения об-

разован совокупностью двухсот товарных групп и субпозиций, 

имеющих потенциал создания на производственных комплек-

сах на территории Свердловской области. 71 товарный сегмент 

из рассмотренных экспертным путем (объем которых в сово-

купности и оценен в 150 млрд рублей в год в ценах 2011 года) 

был определен в качестве наиболее перспективных направле-

ний создания новых импортозамещающих производств.

Наиболее характерные представители списка:

— производство промышленного электрооборудования (рас-

пределительные устройства, трансформаторы, электриче-

ские соединители);

1.5. Обеспечение сбыта для вновь созданной 

промышленной продукции 

— производство труб, трубок и их фитинга (соединения, коле-

на, сгоны) из черных, цветных металлов или пластмасс;

— производство ножей и лезвий, металлорежущего оборудо-

вания (в т.ч. ориентированного на обработку титановых из-

делий);

— производство промышленных абразивов;

— производство редукторов и деталей зубчатых зацеплений;

— крепежная арматура, фурнитура и аналогичные детали

и пр.

Кроме того, в результате анализа было выделено 17 наи-

более динамично развивающихся рынков высокотехноло-

гичной продукции РФ и мира, использующих в качестве сы-

рья продукцию свердловских предприятий. Все рассматри-

ваемые рынки являются растущими. Более того, в большин-

стве случаев предполагаемый среднегодовой темп роста 

рынка заметно превышает прогнозируемый прогноз темпов 

роста российского ВВП. 

Среди рассмотренных рынков следующие:

— производство установок по переработке попутного нефтя-

ного газа;

— здравоохранение: рынок расходных медицинских мате-

риалов;

— производство парогенераторов и конденсаторов для АЭС;

— альтернативная (солнечная и геотермальная) энергетика;

— производство комплектующих и подсборок для авиастро-

ения

и пр.

Глубинными факторами роста рассмотренных отраслей яв-

ляются поддержка национальными правительствами (касает-

ся как господдержки Российской Федерации, так и государ-

ственных инициатив прочих стран); прогнозируемый устойчи-

вый рост энергопотребления, диверсификация способов до-

бычи тепло- и электроэнергии и мероприятия по повышению 

энергоэффективности производств; принятие Киотского про-

токола и ужесточение экологических требований к экономике.

Отметим, что самые быстрорастущие сегменты — представи-

тели альтернативной энергетики — на данный момент являют-

ся достаточно узкими по объему в денежном выражении и об-

ладают неустойчивостью в развитии. Кроме того, на территории 

РФ отсутствуют благоприятные условия для получения электро-

энергии подобным образом (малый уровень инсоляции, труд-

нодоступность месторождений термальных вод и т.п.). Следова-

тельно, отсутствует внутренний рынок, что ограничивает доступ 

к потребителям потенциальных отечественных производите-

лей оборудования для альтернативной энергетики. С точки зре-

ния комплексной перспективы развития, наиболее привлека-

тельными являются рынки строительства, производства лекар-

ственных средств и расходных медицинских материалов, про-

изводство титана, комплектующих для самолетостроения, а так-

же производство запчастей для скоростных поездов. 
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Описанная выше логика последовательных стадий: 1) фи-

нансовое обеспечение инвестиционного процесса; 2) соз-

дание новых и коренная модернизация высокопроизво-

дительных рабочих мест в базовых промышленных отрас-

лях; 3) выход созданных промышленных предприятий и от-

дельных производственных единиц на новые рынки сбы-

та продукции и 4) создание высокопроизводительных ра-

бочих мест в смежных непромышленных отраслях являют-

ся естественным процессом развития хозяйственного ком-

плекса Свердловской области. В данном случае задача го-

сударственной власти заключается в стимулировании, мо-

ниторинге и координировании этого процесса. 

Наиболее эффективным методом, гармонично сочетаю-

щим инструменты и механизмы интенсивного стимулирова-

ния, мониторинга и координации процессов развития, яв-

ляется проектный метод. В рамках настоящей Программы 

предлагается пять ключевых комплексных проектов, реа-

лизация которых способна в полной мере обеспечить до-

стижение поставленных целей по доведению числа высо-

копроизводительных рабочих мест в промышленности и 

смежных непромышленных секторах экономики Свердлов-

ской области до 700 тысяч к 2020 году.

Федеральные ресурсы инновационного и промышленно-

го развития — Свердловской области.

Новые рынки.

Территории новой индустриализации.

Уральский технополис.

Кадры для новой индустриализации.

2.1. Механизмы государственной поддержки процесса создания 

высокопроизводительных рабочих мест в экономике 

Свердловской области

2.2. Проект 1. «Федеральные ресурсы промышленного 

и инновационного развития — Свердловской области»

Привлечение финансовых ресурсов федерального уровня 

для финансирования проектов в пределах субъекта феде-

рации становится все более влиятельным и значительным 

инструментом областных правительств для стимулирова-

ния развития регионального экономического комплекса. На 

сегодняшний день Свердловская область не в полной мере 

овладела методикой использования этого инструмента. 

Особое значение имеет финансирование промышлен-

ного комплекса Свердловской области. Как было показано 

выше, совокупный ежегодный объем средств, направляе-

мых федеральным и региональным бюджетами на эти цели, 

должен составить 15,2 млрд рублей.

Цель проекта 

На протяжении постреформенного развития нашего го-

сударства Свердловская область стабильно занимает долю 

порядка 3% от суммарного валового продукта Российской 

Федерации. Эффективное долгосрочное развитие региона, 

сохранение его позиций в экономике РФ и реализация на-

копленного потенциала требуют адекватного перераспре-

деления в пользу области ресурса развития со стороны фе-

дерации. Это требует привлечения на территорию области 

не менее 3% совокупных федеральных финансовых средств, 

распределяемых федеральным бюджетом, внебюджетными 

фондами и институтами развития. (Сегодня доля привлека-

емых федеральных средств всех типов на территорию реги-

она оценивается на уровне менее 1%.)

Задачи и инструменты проекта

1. Привлечение ресурсов федерального бюджета Россий-

ской Федерации в рамках федеральных целевых программ.

Ресурсы, выделяемые федеральным бюджетом в рамках 

ФЦП, являются основой потока федеральных средств, направ-

ляемых в субъект федерации для развития. В 2012 году в Рос-

сийской Федерации реализовывались 55 ФЦП. Свердловская 

область как субъект федерации (т.е. по заявкам исполнитель-

ных органов государственной власти Свердловской области) 

участвовала в 10 программах. При этом стоит отметить, что из 

55 ФЦП органы исполнительной власти Свердловской области 

могли принимать участие в 16 программах. В 39 ФЦП участие 

не предполагалось по причинам объективного несоответствия 

требованиям конкретных программ.

По предварительным данным, на 2013 год совокупный 

объем поданных регионом заявок на получение средств со-

финансирования из федерального бюджета объектов капи-

тального строительства государственной (муниципальной) 

собственности по всем органам исполнительной власти со-

ставил около 6,7 млрд рублей (дополнительно запланирова-

но, но не подано заявок еще на 0,5 млрд рублей). При этом 

общий объем финансирования ФЦП на соответствующий 

год составляет порядка 861,7 млрд рублей. То есть заявка 

Свердловской области составляет от последнего 0,77%, что 

далеко от целевого показателя — минимальной границы в 

3%. Также важно подчеркнуть, что из числа реализуемых 
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в 2013 году ФЦП часть осталась неохваченной вниманием 

органов исполнительной власти Свердловской области (по-

рядка семи программ), хотя регион как субъект федерации 

имеет право на участие в них.

Инструменты:

— Определение и постановка плановых значений по при-

влечению средств, выделяемых в рамках ФЦП для каждого 

органа исполнительной власти.

— Создание регламента формирования межведомствен-

ных проектных команд под федеральные проекты развития.

— Софинансирование областным бюджетом ФЦП в необ-

ходимых объемах.

2. Привлечение средств федерального бюджета помимо 

ФЦП, средств внебюджетных фондов и средств федераль-

ных институтов развития.

В последние четыре года государство, помимо бюджет-

ных ФЦП, по различным каналам направило либо планиру-

ет направить серьезный финансовый ресурс в технологиче-

ское, индустриальное и инновационное развитие регионов: 

— поддержка вузов (программы развития 40 ведущих 

университетов, гранты на проекты кооперации с предпри-

ятиями, создание инновационной инфраструктуры, а также 

гранты на приглашение ведущих ученых с мировым именем 

на создание собственных лабораторий в российских регио-

нах; инициированные, но пока не начатые программы под-

держки ведущих научных коллективов; поддержки строи-

тельства кампусов);

— создание особых экономических зон технико-

внедренческого и промышленно-производственного типа;

— поддержка инновационных территориальных класте-

ров через предоставление субсидий регионам (25 млрд ру-

блей на пять лет), в результате чего 25 кластеров получат го-

сударственную поддержку на развитие инфраструктуры;

— создание Фонда перспективных исследований (ана-

лог американского DARPA, финансирующего разработки в 

военно-технической сфере) и увеличение объемов финан-

сирования научных исследований с 300 млрд рублей до 

1 трлн рублей уже к 2015 году;

— финансирование государством научных исследований 

и разработок в области приоритетных для государства на-

правлений развития науки и технологий;

— поддержка технологических платформ,

и др.

Получение финансирования в рамках этих и других ка-

налов распределения федеральных средств в размере не 

менее 3% от суммарного распределяемого фонда — также 

важнейшая задача проекта «Федеральные ресурсы про-

мышленного и инновационного развития — Свердловской 

области».

Инструменты:

— Стимулирование привлечения средств по программам 

развития ведущих вузов, в том числе Уральского федераль-

ного университета.

— Определение и постановка плановых значений по при-

влечению средств для региональных институтов развития 

(Корпорация развития Среднего Урала, Управляющая ком-

пания «Титановая долина», региональные индустриальные 

парки с государственным участием и т.п.).

Контрольные параметры для проекта 1. «Федеральные ресурсы промышленного и инновационного развития — Сверд-
ловской области»

Задача Инструменты
Привлечение 3 — 5% от общего объема средств, распре-

деляемых  федеральным бюджетом РФ в рамках ФЦП 

и государственных программ РФ, институтов развития.

Привлечение ежегодно не менее 15,2 млрд рублей на 

цели промышленного (в т.ч. инновационного) развития от 

федерации (включая средства софинансирования со сто-

роны регионального бюджета)

— плановые значения по привлечению средств, выделя-

емых в рамках ФЦП и государственных программ РФ для 

каждого органа исполнительной власти и региональных ин-

ститутов развития

— регламент формирования межведомственных проектных 

команд под федеральные проекты развития

— механизмы софинансирования расходов федерального 

бюджета
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Очевидно, что создание новых и коренная модернизация 

существующих рабочих мест в промышленности Свердлов-

ской области до уровня высокопроизводительных повлекут 

за собой существенное увеличение совокупного выпуска 

промышленной продукции. 

Так, в 2011 году объем производства отраслей промышлен-

ности в Свердловской области составил порядка 1,2 трлн ру-

блей, а средняя производительность среднесписочных заня-

тых была зафиксирована на уровне 2,6 млн рублей на чело-

века в год. По оценкам, к 2020 году средняя производитель-

ность труда (учитывая создаваемые новые и модернизируе-

мые существующие рабочие места) по промышленному сек-

тору региона увеличится не менее чем в 1,5 раза и составит 

не менее 3,9 млн рублей в год на человека в ценах 2011 года. 

А суммарная отгрузка промышленной продукции собствен-

ного производства в 2020 году в Свердловской области со-

ставит не менее 1,6 — 1,7 трлн рублей в ценах 2011 года.

Цель проекта «Новые рынки» — содействие в сбыте про-

дукции, произведенной новыми промышленными единица-

ми в рамках процесса создания и коренной модернизации 

высокопроизводительных рабочих мест. 

Задачи и инструменты проекта

1. Создание импортозамещающей продукции.

Свердловская область географически находится в центре 

одного из крупнейших в РФ промышленных регионов, кото-

рый включает еще семь субъектов федерации: Челябинскую, 

Тюменскую (включая автономные округа), Курганскую, Орен-

бургскую области, Пермский край, республики Башкортостан 

и Удмуртию. В пределах экономически выгодного для транс-

портировки большинства товаров с высокой долей транс-

портных издержек расстояния в 500 — 550 км производится 

примерно 15% общего выпуска промышленности РФ, распо-

ложено более полутора сотен крупнейших (с объемом выруч-

ки свыше 2 млрд рублей в год) производственных предприя-

тий металлургии, химического и нефтехимического комплек-

са, машиностроения, проживает около 15 млн жителей.

Эти предприятия в своей деятельности потребляют мно-

жество промежуточной продукции, в том числе и импорт-

ного производства. В рамках анализа структуры импор-

та было определено свыше двухсот товарных групп и суб-

позиций, имеющих потенциал создания на производствен-

ных комплексах Свердловской области. 71 товарный сег-

мент из рассмотренных экспертным путем был определен 

в качестве наиболее перспективных направлений создания 

новых импортозамещающих производств. (Подробней тема 

была рассмотрена в п. 1.5.)

Анализ показывает, что совокупный потенциальный объ-

ем рынка Свердловской области и сопредельных регионов 

по рассматриваемым направлениям оценивается в 31 млрд 

рублей в год. Однако предполагаем, что предприятия будут 

работать минимум на национальном уровне. А объем обще-

федерального рынка разработанных импортозамещающих 

направлений оценивается в не менее чем 150 млрд рублей 

в год в ценах 2011 года.

Инструменты:

— привлечение на новые и имеющиеся индустриальные 

(промышленные) площадки инвесторов под создание импор-

тозамещающих производств (в том числе в форме совмест-

ных предприятий с российским и иностранным участием); 

— обеспечение импортозамещающим производствам льгот 

по налогу на прибыль и группе имущественных налогов;

— субсидирование части затрат, связанных с компенса-

цией процентной ставки по кредитам;

— стимулирование спроса через создание заказа естествен-

ных монополий и компаний с государственным участием;

— координация спроса на товары для ЖКХ и инфраструк-

турные проекты;

— создание регионального инжинирингового центра мо-

дернизации на базе учебно-демонстрационного центра в 

Екатеринбурге в рамках некоммерческого партнерства ву-

зов, инжиниринговых компаний, региональной власти и 

федеральных институтов развития;

— субсидирование проведения исследований по созда-

нию и экспертизе стандартов качества продукции, созда-

нию систем добровольной сертификации продукции.

2. Выход на перспективные растущие рынки националь-

ного и мирового уровня за счет углубления переделов про-

изводимой на территории региона продукции.

В результате анализа было выделено 17 наиболее дина-

мично развивающихся рынков высокотехнологичной про-

дукции РФ и мира, использующих в качестве сырья про-

дукцию свердловских предприятий. Все рассматриваемые 

рынки являются растущими. Более того, в большинстве 

случаев предполагаемый среднегодовой темп роста рын-

ка превышает прогнозируемый прогноз темпов роста рос-

сийского ВВП. (Подробней тема была рассмотрена в п. 1.5.)

Инструменты:

— предоставление площадок в ОЭЗ и индустриальных 

парках;

— упрощенный режим административного регулирова-

ния;

— предоставление льгот по налогу на прибыль и группе 

имущественных налогов;

— субсидирование части затрат на создание новых техно-

логий и материалов (формирование научно-технического за-

дела) в рамках системы технологического прогнозирования;

—  субсидирование части затрат, связанных с внедрением 

нового продукта в производство, сертификацией, лицензи-

рованием, созданием промышленных образцов, регистра-

цией и правовой охраной изобретений и иных охраняемых 

законом результатов интеллектуальной деятельности;

— создание в области сети транспортно-логистических 

центров (хабов, парков и т.п.), позволяющих увеличить то-

варопоток, проходящий через Свердловскую область; 

2.3. Проект 2. «Новые рынки»

ЧАСТЬ 2
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— содействие в решении транспортно-логистических за-

дач для предприятий Свердловской области, в первую оче-

редь связанных с железнодорожным транспортом;

— субсидирование части затрат на реализацию марке-

тинговых проектов по продвижению продукции Свердлов-

ской области на территории других субъектов федерации.

3. Поддержка экспорта средних производственных ком-

паний.

Среди массива малых и средних компаний Свердловской 

области отчетливо выделяется категория быстрорастущих 

компаний. Особенность этой выборки — долгосрочный интен-

сивный рост компаний и объемов реализации их продукции, 

который обеспечивается за счет постоянного выхода на новые 

рынки. По мнению экспертов, в регионе сложился пул из двух 

с лишним сотен несырьевых компаний с достаточно больши-

ми объемами реализации, которые определят профиль на-

шей будущей экономики в средне- и долгосрочной перспекти-

ве, что приобретает особенную значимость в рамках процес-

са создания и коренной модернизации высокопроизводитель-

ных рабочих мест в промышленности Свердловской области.

Качественная особенность средних динамичных компа-

ний — высокий уровень инвестиций в высокотехнологич-

ное производство, в выпуск продуктов мирового уровня. По-

этому важнейшим направлением поддержки этой категории 

фирм является содействие выводу производимого ими то-

вара на международные несырьевые рынки. Особенно ак-

туальной такая поддержка становится в свете вступления 

Российской Федерации во Всемирную торговую организа-

цию и постепенного запуска норм и правил последней на 

территории нашей страны. 

Инструменты:

— определение наиболее перспективных производствен-

ных компаний среднего бизнеса (около 100 компаний);

— субсидирование части затрат на реализацию маркетин-

говых проектов по увеличению экспорта продукции с высокой 

добавленной стоимостью и выходу на новые рынки;

— создание торговых представительств в странах, наибо-

лее перспективных для экспортеров Свердловской области;

— субсидирование части затрат, связанных с компенса-

цией процентной ставки по кредитам;

— страхование экспорта;

— правовая и информационная поддержка в условиях рабо-

ты с нормами и правилами Всемирной торговой организации. 

4. Создание системы ежегодного средне- и долгосрочно-

го прогнозирования развития важнейших действующих и 

потенциальных рынков сбыта продукции и услуг предпри-

ятий Свердловской области с целью обеспечения информа-

цией всех компаний области.

Важное значение для проекта «Новые рынки» имеет ин-

формационная поддержка промышленных предприятий с це-

лью обеспечения всех уральских игроков сведениями о воз-

можностях перспективных внешних и внутренних рынков, их 

динамике, особенностях изменения регулирования и т.п.

Инструменты:

— проведение исследований перспективных рынков в 

целях мониторинга приоритетных направлений развития 

промышленного комплекса Свердловской области;

— субсидирование части затрат по исследованиям пер-

спективных рынков;

— создание системы заказа мониторинга перспективных 

рынков на условиях софинансирования со стороны предприя-

тий, Правительства (Минпром СО), отраслевых союзов, СОСПП, 

УТПП для проведения отраслевого анализа исследовательски-

ми организациями и университетами Свердловской области;

— проведение исследований для определения оптималь-

ного спектра направлений и объемов государственной под-

держки промышленных компаний, осуществляющих дея-

тельность по приоритетным направлениям развития про-

мышленного комплекса Свердловской области;

—  проведение исследований, направленных на создание 

новых технологий и материалов (формирование научно-

технического задела), в рамках системы технологического 

прогнозирования.

Контрольные параметры для проекта 2. «Новые рынки»
Задача Инструменты

Создание импортозаме-

щающей продукции

— привлечение на создаваемые индустриальные парки и имеющиеся площадки инвесторов под 

создание импортозамещающих производств
— упрощенный административный режим на территории площадок, льготы по налогу на имуще-

ству, ТН
— стимулирование спроса через создание заказа естественных монополий и компаний с государ-

ственным участием
— координация спроса на товары для ЖКХ и инфраструктурных проектов

— создание регионального инжинирингового центра модернизации на базе учебно-

демонстрационного центра в Екатеринбурге
Выход на растущие экс-

портные и внутренние 

рынки продукции высо-

ких переделов

— предоставление площадок в ОЭЗ, индустриальных парках

— упрощенное административное регулирование и льготы по налогу на имуществу, НП, ТН, ре-

жим СТЗ
— создание в области сети транспортно-логистических центров

— решение транспортно-логистических задач для предприятий Свердловской области, в первую 

очередь связанных с железнодорожным транспортом
Поддержка экспорта 

среднего промышленно-

го бизнеса

— субсидирование части затрат на реализацию маркетинговых проектов по увеличению экспорта 

продукции с высокой добавленной стоимостью и выходу на новые рынки
— создание торговых представительств в странах, наиболее перспективных для экспортеров 

Свердловской области
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— субсидирование части затрат, связанных с компенсацией процентной ставки по кредитам, 

страхование экспорта
— правовая и информационная поддержка в условиях работы с нормами и правилами ВТО

Система мониторинга 

рынков

— создание системы заказа мониторинга перспективных рынков на условиях софинансиро-

вания со стороны предприятий, Правительства (Минпром), отраслевых союзов, СОСПП, УТПП 

для проведения отраслевого анализа исследовательскими организациями и университетами 

Свердловской области
— проведение исследований для определения оптимального спектра направлений и объемов 

государственной поддержки промышленных компаний, осуществляющих деятельность по при-

оритетным направлениям развития промышленного комплекса Свердловской области

С точки зрения пространственного размещения, промыш-

ленность области фактически полностью (более 90%) сосре-

доточена на семи ключевых территориях региона. Более 

того, данные зоны обеспечивают фактически весь совокуп-

ный финансовый результат промышленного сектора, а так-

же осуществляют более 95% инвестиционных вложений в 

основной капитал предприятий Свердловской области. 

Среди рассматриваемых территорий, во-первых, отметим 

промышленно развитые и активно растущие зоны первой 

величины.

1. Екатеринбург (22% промпроизводства области). Об-

ластная столица по структуре выпускаемого валового про-

дукта не является промышленно ориентированной террито-

рией в полном смысле (30% экономики города приходится 

на промпроизводство, 70% — на другие секторы экономи-

ки). Тем не менее Екатеринбург концентрирует свыше 1/5 

всего областного промышленного производства, в мегапо-

лисе высок уровень развития человеческого капитала и об-

разования, промышленного сервиса, логистики и т.п.

2. «Промышленное кольцо» (внешний пояс агломера-

ции) вокруг Екатеринбурга (25% промпроизводства), кото-

рое включает Верхнюю Пышму, Первоуральск, Ревду и др. 

С одной стороны, эти города обеспечены человеческими 

ресурсами Екатеринбурга с его развитой социальной ин-

фраструктурой, с другой — испытывают жесткое давление 

со стороны рынков труда областного центра.

3. Нижнетагильский промышленный центр (20% промыш-

ленного производства области), который включает в себя го-

рода формирующейся Нижнетагильской (Горнозаводской) 

агломерации: Нижний Тагил, Верхнюю и Нижнюю Салду, ЗАТО 

«Свободный», Кушву, Красноуральск, Верхнюю Туру и др. 

4. Северный «куст» городов (7% промышленного произ-

водства области): Серов, Североуральск, Краснотурьинск, 

Карпинск и др. В настоящий момент на территории нет яв-

ного доминирующего центра (хотя на его роль претендует 

Серов) и поселений-сателлитов, и соответственно нет воз-

можностей для развития территории путем формирования 

агломерации. Тем не менее северный «куст» находится от-

носительно недалеко от крупнейшего рынка сбыта продук-

ции инвестиционного назначения РФ — ХМАО-Югры.

Во-вторых, среди рассматриваемых территорий присут-

ствуют три промышленных центра, которые находятся относи-

тельно недалеко от екатеринбургской и/или нижнетагильской 

агломерации. С одной стороны, сами по себе эти центры не-

достаточно масштабны для формирования полноценной тер-

ритории роста; с другой стороны, они являются сравнительно 

изолированными от описанных выше зон первой величины.

5. Относительно изолированный промышленный центр 

Каменск-Уральский (8% промпроизводства области), который 

можно в отдаленной перспективе рассматривать как внеш-

ний радиус екатеринбургской агломерации (при надлежащем 

уровне транспортного сообщения и использовании современ-

ных транспортных технологий Каменск-Уральский возможно 

соединить с Екатеринбургом 1,5 — 2-часовой доступностью, 

что создаст возможность для маятниковой миграции — 

главного условия вхождения в агломерацию).

6. Также достаточно изолированный, но имеющий возмож-

ности вхождения в екатеринбургскую или нижнетагильскую 

агломерации куст городов Новоуральск — Невьянск — Верх-

Нейвинский — Кировград — Верхний Тагил, где уже суще-

ствует значимая (выявленная исследованиями) маятниковая 

миграция, которая может быть усилена при соответствующих 

вложениях в коммуникации.

7. Находящийся в зоне притяжения промышленного узла 

города Чусового (Пермский край) куст Лесной — Качканар — 

Нижняя Тура, который, однако, также находится в потенциаль-

ной зоне притяжения Нижнего Тагила.

Таким образом, на основе рассмотренных зон концентра-

ции промышленного производства Свердловской области 

необходимо формирование территорий новой индустриали-

зации региона.

Цели

Целью направления «Территории новой индустриализа-

ции» является обеспечение опережающего хода процессов 

неоиндустриализации, обновления материально-технической 

Задача Инструменты

2.4. Проект 3. «Территории новой индустриализации»

ЧАСТЬ 2
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Рисунок 5. Основные промышленные центры Свердловской области

Источник: Расчеты по данным Росстата
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базы и перевооружения промышленных производств; повы-

шения производительности труда на ключевых (опорных) про-

мышленно развитых территориях Свердловской области.

Формирование двух крупнейших агломераций: екатерин-

бургской, которая включит к 2020 году Екатеринбург, «Про-

мышленное кольцо», Каменск-Уральский, Новоуральск, 

а также нижнетагильской (Горнозаводской), которая вклю-

чит помимо Нижнего Тагила, Верхней Салды также Красно-

уральск, Кушву, в перспективе — Лесной, Нижнюю Туру, по-

зволит достичь высокого качества рабочей силы в пределах 

агломерации за счет точечных опережающих инвестиций в 

профессиональное образование и переподготовку (высокая 

мобильность кадров внутри агломерации позволит скон-

центрировать инвестиции в профессиональную подготовку 

кадров на ограниченном числе образовательных центров), 

обеспечить создаваемые в пределах каждой агломерации 

новые и модернизируемые производства квалифицирован-

ными кадрами, повысить уровень предоставляемых насе-

лению социальных и культурных благ. Создание высокопро-

изводительных рабочих мест в промышленном секторе бу-

дет происходить в основном на внешнем контуре каждой из 

агломераций, что позволит, с одной стороны, снизить уро-

вень экологической нагрузки на наиболее густонаселенные 

районы, с другой — открыть вновь создаваемым производ-

ствам доступ к сервисному сектору соответственно Екате-

ринбурга и Нижнего Тагила.

Развитие северных территорий. Отдельным важным при-

оритетом промышленного развития выступает северный 

куст городов — Серов, Североуральск, Краснотурьинск, 

Карпинск и др. Этот промышленный узел отличается высо-

ким уровнем рассредоточенности социальной инфраструк-

туры и человеческих ресурсов.

Развитие на территориях новой индустриализации кластер-

ных форм организации и функционирования промышленных 

предприятий Свердловской области. Наиболее вероятными 

секторами и отраслями деятельности для формирования кла-

стеров на территории региона являются:

— титановая промышленность и авиастроение,

— фармацевтическая промышленность,

— железнодорожное машиностроение,

— медицинское приборостроение,

— нефтегазовое машиностроение,

— энергетическое и электротехническое машиностроение,

— станко-инструментальная промышленность,

— металлургия и тяжелое машиностроение,

— черная металлургия,

— лесная промышленность,

— промышленность стройматериалов и строительство

и др.

Существенной методической основой для формирования 

кластерного взаимодействия на территории региона явля-

ется существующая Программа развития кооперации на 

территории Свердловской области до 2020 года. Программа 

является базовым документом, определяющим цели, основ-

ные принципы, направления и механизмы развития вну-

триобластной кооперации. Она направлена на повышение 

эффективности работы отдельных предприятий, отраслей 

экономики Свердловской области в целом, активизацию 

и расширение регионального рынка на основе развития 

межотраслевых внутрирегиональных кластерных и коопе-

рационных связей.

Задачи и инструменты

1. Создание четырех новых промышленных площа-

док с подготовленной инфраструктурой: ОЭЗ ППТ «Тита-

новая долина» (внешний радиус нижнетагильской агло-

мерации, территория Верхнесалдинского г.о.), индустри-

альные парки в Кольцово (внешний радиус екатеринбург-

ской агломерации), а также на территориях, которые во-

йдут в состав екатеринбургской агломерации к 2020 году 

(Каменск-Уральский, Новоуральск), что позволит получить 

18 — 20 тыс. высокопроизводительных рабочих мест на 

территориях с наивысшим потенциалом промышленного 

развития. Формирование до десяти подготовленных про-

мышленных площадок на базе действующей промышлен-

ной инфраструктуры.

Инструменты:

— подготовка промышленных площадок с подведением 

необходимой инженерной инфраструктуры;

— субсидирование части затрат на технологическое при-

соединение к инженерным сетям;

— возможность аренды земли по сниженным тарифам;

— льготы при уплате налогов;

— заключение долгосрочных контрактов на поставку 

энергоресурсов — обеспечение контролируемости и про-

гнозируемости роста тарифов естественных монополий; 

— разработка и применение механизма частно-государ-

ственного партнерства в рамках финансирования создания 

транспортной и инженерной инфраструктуры для индустри-

альных парков и промышленных площадок Свердловской 

области;

— субсидирование части затрат на строительство инфра-

структуры технопарков и производственных (brownfi eld) 

площадок;

— участие в специальных кредитных программах финан-

сирования индустриальных парков со стороны крупнейших 

финансовых институтов Российской Федерации (например, 

таких как Сбербанк и других);

— реализация программы развития кооперации на тер-

ритории Свердловской области до 2020 года;

—  субсидирование части затрат, связанных с техниче-

ским, технологическим перевооружением и модернизаци-

ей производства;

—  субсидирование части затрат, связанных с компенса-

цией процентной ставки по кредитам;

—  субсидирование внедрения новых методов механизмов 

управления производством;

—  субсидирование затрат, связанных с повышением 

энергоэффективности производства.

2. Повышение инвестиционной привлекательности 

Свердловской области. Основной критерий, определяю-

щий схему и направление усилий, — международный рей-

тинг Doing Business. 

ЧАСТЬ 2
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Рейтинг Doing Business составляется Международной 

финансовой корпорацией и Всемирным банком. В фев-

рале 2012 года Президент РФ Владимир Путин заявил (а 

в мае инициатива была оформлена в президентском ука-

зе «О долгосрочной экономической политике»), что Рос-

сия должна с текущего 120-го места подняться до 20-го (по 

итогам 2011 года там располагается Япония). К июню по 

его поручению Агентство стратегических инициатив (АСИ) 

разработало дорожные карты по трем самым проблемным 

направлениям (всего индикаторов в рейтинге десять): до-

ступ к электросетям (в рейтинге Россия заняла последнее, 

183-е место), регулирование строительства (178-е место) и 

таможенные процедуры (160-е). По пути в двадцатку нуж-

ны преобразования еще четырех направлений: регистра-

ция недвижимости и новых компаний, защита инвесторов, 

уплата налогов.

Инструменты:

— уменьшение срока получения разрешения на подклю-

чение к системе энергоснабжения минимум на 343 дня;

— уменьшение срока получения разрешения на строи-

тельство минимум на 120 дней;

— уменьшение срока получения разрешения на регистра-

цию предприятия минимум на 18 дней;

— субсидирование разработки бизнес-планов новых ин-

вестиционных проектов в приоритетных отраслях промыш-

ленности Свердловской области.

3. Сокращение экономического расстояния и повышение 

мобильности населения.

Во-первых, Свердловская область — неоднородный эко-

номический комплекс. Так же неоднородно и распределе-

ние трудовых ресурсов по ее территориальному и экономи-

ческому ландшафту. 

Во-вторых, Россия в целом и Свердловская область в 

частности стоят перед очередной ниспадающей демогра-

фической волной. В трудоспособный возраст начинают 

вступать поколения 90-х годов, когда рождаемость силь-

но снижалась. Поэтому, по нашим расчетам, в ближайшие 

десять лет численность населения в трудоспособном воз-

расте на Среднем Урале сократится на 8 — 9%. Это паде-

ние целиком обусловлено сложившимся половозрастным 

составом населения и должно приниматься как данность. 

Общая динамика снижения численности населения в тру-

доспособном возрасте характерна для абсолютного боль-

шинства муниципалитетов области. При этом разнона-

правленность векторов развития для отдельных муници-

палитетов, с точки зрения распределения трудовых ресур-

сов, в период до 2020 года в естественных условиях будет 

только усиливаться.

Базовым методом экономической политики для устране-

ния дисбалансов в структуре трудовых ресурсов Свердлов-

ской области, таким образом, должно стать перераспреде-

ление. С одной стороны, необходимо стимулирование ры-

ночных процессов, на основании которых перераспреде-

ление идет естественным образом. С другой — перерас-

пределение возможно в рамках специализированных про-

грамм. Важной составляющей территориального перерас-

пределения трудовых ресурсов Свердловской области яв-

ляется трудовая, в частности маятниковая, миграция. Мно-

гие процессы и направления в системе внутренней мигра-

ции Свердловской области уже начали складываться в со-

ответствии с рыночными механизмами, однако им требу-

ется поддержка. 

Инструменты:

— строительство арендного жилья (в том числе с привле-

чением кредитных ресурсов крупнейших финансовых ин-

ституций Российской Федерации: Внешэкономбанка, Сбер-

банка и проч.);

— строительство корпоративного жилья;

— программы привлечения в область высококвалифи-

цированных мигрантов (в т.ч. создание системы адаптации 

мигрантов);

— улучшение транспортного сообщения по направлениям:

Екатеринбург — Богданович

Ревда — Екатеринбург

Сысерть — Арамиль — Екатеринбург

Асбест — Сухой Лог — Богданович

Староуткинск — Первоуральск

Верхнее Дуброво — Белоярский

Нижняя Тура — Лесной — Качканар

Таблица 3. Положение Екатеринбурга в международном рейтинге Doing Business 2013
Территория 
(место в 
рейтинге)

Аспекты

Регистрации 
предприятий

Получение разрешений на 
строительство

Подключение к системе 
энергоснабжения

Регистрация 
собственности

Процеду-

ры,  коли-

чество 

Срок, 

дней

Процеду-

ры,  коли-

чество 

Срок, 

дней

Стоимость, 

% от дохода 

на душу на-

селения

Процеду-

ры,  коли-

чество 

Срок, 

дней

Стоимость, 

% от дохода 

на душу на-

селения

Процеду-

ры,  ко-

личество 

Срок, 

дней

Германия (20) 9 15 9 97 48,1 3 17 48,3 5 40

Россия (112) 8 18 42 344 129,2 10 281 1573,7 5 44

Екатеринбург 8 33 21 217 136,1 9 360 458 4 35

Разница между 

Екатеринбургом 

и Германией

1 -18 -12 -120 -88 -6 -343 -409,7 1 5

Источник: Рейтинг Doing Business 2013
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Серов — Краснотурьинск — Карпинск — Волчанск — Се-

вероуральск — Ивдель;

— улучшение качества дорог по направлениям:

Староуткинск — Первоуральск

Кушва — Верхняя Тура

Контрольные параметры для проекта 3. «Территории новой индустриализации»

Задача Инструменты

Повышение 

инвестиционной 

привлекательности

— уменьшение срока получения разрешения на подключение к системе энергоснабжения минимум 

на 343 дня до 17 дней

— уменьшение срока получения разрешения на строительство минимум на 120 дней до 97 дней

— уменьшение срока получения разрешения на регистрацию предприятия минимум на 18 дней до 

15 дней

— субсидирование разработки бизнес-планов новых инвестиционных проектов в приоритетных от-

раслях промышленности Свердловской области

Сокращение 

экономического 

расстояния и 

повышение 

мобильности 

населения

— строительство арендного жилья

— строительство корпоративного жилья

— программы привлечения в область высококвалифицированных мигрантов (в т.ч. строительства 

арендного жилья для квалифицированных мигрантов, создание системы адаптации мигрантов)

— улучшение транспортного сообщения между городами по ключевым направлениям

— улучшение качества дорог по выделенным критическим направлениям

Создание четырех 

новых промышленных 

площадок с 

подготовленной 

инфраструктурой, 

формирование до 

десяти подготовленных 

промышленных 

площадок 

на базе действующей 

промышленной 

инфраструктуры

— подготовка промышленных площадок с подведением необходимой инженерной инфраструктуры

— предоставление льгот при подключении к инженерным сетям, аренде земли и уплате налогов

— заключение долгосрочных контрактов на поставку энергоресурсов — контролируемость и прогно-

зируемость роста тарифов естественных монополий

— участие в специальных кредитных программах для финансирования индустриальных парков круп-

нейших финансовых институтов Российской Федерации (например, таких как Сбербанк, и других)

—  субсидирование части затрат, связанных с техническим, технологическим перевооружением и 

модернизацией производства

—  субсидирование части затрат, связанных с компенсацией процентной ставки по кредитам; —  суб-

сидия на внедрение новых методов механизмов управления производством

—  субсидирование затрат, связанных с повышением энергоэффективности производства

— разработка и применение механизма частно-государственного партнерства в рамках финанси-

рования создания транспортной и инженерной инфраструктуры для индустриальных парков и про-

мышленных площадок Свердловской области

— субсидирование части затрат на строительство инфраструктуры технопарков и производственных 

(brownfi eld) площадок

— инструменты и механизмы Программы развития кооперации на территории Свердловской обла-

сти до 2020 года

Ретроспективный анализ лучшего мирового опыта опе-

режающего инновационного развития свидетельствует: 

радикальное повышение уровня инновационной актив-

ности в регионе невозможно без формирования научно-

образовательного центра мирового уровня. Все извест-

ные примеры успешных инновационных центров как раз-

витых, так и развивающихся стран реализованы либо при 

непосредственном участии ведущих мировых универси-

тетов, либо стали следствием опережающего развития 

университетских центров в соответствующих регионах/

городах. 

Цель проекта

Основной целью проекта является формирование в 

Свердловской области инновационного центра, который в 

период до 2020 года достигнет показателей лучших миро-

вых научно-технологических и образовательных центров 

национального масштаба (до сотни компаний-резидентов, 

включая предприятия и исследовательские подразделения 

ведущих высокотехнологичных компаний мира и РФ, с со-

вокупным доходом не менее 5 млрд рублей; не менее 5 — 7% 

от общего числа триадных патентов РФ; университет, вхо-

дящий в топ-100 мировых вузов).

2.5. Проект 4. «Уральский технополис»

ЧАСТЬ 2

Горноуральск — Нижний Тагил

Краснотурьинск — Ивдель — ХМАО

Серов — Краснотурьинск — Карпинск — Волчанск — Се-

вероуральск — Ивдель. 
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В рамках проекта в инновационном центре будут скон-

центрированы лучшие человеческие ресурсы универси-

тетов (в том числе УрФУ), УрО РАН, отраслевых институтов 

(преподаватели, исследователи, студенты магистратуры, 

аспирантуры, инновационные предприниматели), возве-

дена современная научно-образовательная и инновацион-

ная инфраструктура (кампус — современные лаборатории, 

научно-образовательные комплексы, учебные корпуса, об-

щежития, технопарки, центры коллективного пользования 

и другие объекты научно-образовательной и инновацион-

ной инфраструктуры), привлечены инновационные пред-

приятия и исследовательские подразделения ведущих вы-

сокотехнологичных компаний мира и РФ.

Мероприятия

Реализация проекта предполагается на территории Ека-

теринбурга (около 1500 га в районе озера Шарташ). 

В рамках проекта предполагается: 

— Строительство современного кампуса, который позво-

лит обеспечить 

∤ проживание в комфортных условиях студентов ма-

гистратуры и частично бакалавриата, профессорско-

преподавательского состава, исследователей, в том чис-

ле из других городов/стран;

∤ обучение и научно-исследовательскую работу в но-

вых корпусах, оборудованных современным научно-

исследова тельским оборудованием (до 10 научно-

образовательных центров (НОЦ) по следующим направ-

лениям: био- и химические технологии, естественные 

науки, инфор маци онно-комму ника ционные технологии 

и системы, математика, металлургия и металлообработ-

ка, новые материалы и материаловедение, социально-

политические и гуманитарные исследования и техноло-

гии, экономика и управление, строительство, энергетика 

и энергосбережение);

∤ строительство технопарка высоких технологий «Универ-

ситетский» (опытно-конструкторские разработки, мелко-

серийное производство);

∤ возведение иной образовательной (библиотека, музей 

науки и др.), культурно-развлекательной и социальной 

инфраструктуры (университетские кафе, торговые площа-

ди, школы, детские сады, поликлиника).

— Привлечение финансирования от федерации, Сверд-

ловской области, МО «Екатеринбург», компаний, в том чис-

ле на условиях государственно-частного партнерства для 

реализации проекта.

— Привлечение ведущих мировых и российских высокотех-

нологичных компаний, их исследовательских подразделений.

— Привлечение лучших студентов и аспирантов РФ и дру-

гих стран (магистратура, аспирантура).

— Привлечение лучших преподавателей и исследовате-

лей РФ и других стран.

Ожидаемые результаты

Реализация проекта позволит 

— повысить объемы финансирования научных исследо-

ваний и разработок в регионе за счет привлечения средств 

федерального и областного уровня, международных гран-

тов, а также частного сектора до уровня не менее 2,5% ВРП;

— повысить уровень коммерциализации результатов на-

учных исследований и разработок за счет развития иннова-

ционной инфраструктуры (в том числе технопарка высоких 

технологий, научно-образовательных центров);

— повысить инновационную активность бизнеса региона 

за счет появления пояса малых и средних высокотехноло-

гичных предприятий;

— привлечь на территорию Свердловской области веду-

щих мировых ученых;

— обеспечить приток в область лучших студентов из дру-

гих регионов РФ и других стран, за счет чего повысить уро-

вень предложения на рынке труда высококвалифицирован-

ных специалистов и исследователей.

Контрольные параметры для проекта 4. «Уральский технополис»
Задача Инструменты

Вхождение УрФУ в топ-100 

мировых университетов со-

гласно одному из трех рей-

тингов мировых универси-

тетов (ARWU, THE, QS) 

к 2020 году

Создание инновационного 

центра мирового уровня

— привлечение финансирования со стороны федерации в рамках проектов строительства 

кампусов ведущих вузов, программы вхождения лучших университетов РФ в топ-100 ми-

ровых университетов, программ развития федеральных университетов

— строительство университетского кампуса: основных объектов научно-

исследовательской, образовательной инфраструктуры, общежитий, библиотеки, музея на-

уки и др.

— обеспечение притока не менее 10% студентов и ППС из других стран от общего числа 

ППС и студентов УрФУ

— возведение технопарка «Университетский» с учетом требований потенциальных рези-

дентов

— привлечение финансирования со стороны федерального бюджета в рамках программы 

создания технопарков в сфере высоких технологий, регионального бюджета

— привлечение в Технопарк научно-исследовательских подразделений ведущих мировых 

и российских высокотехнологичных компаний

— софинансирование расходов на НИОКР, осуществляемых предприятиями Свердловской 

области, на паритетных началах при условии участия в НИОКР научно-исследовательских 

организаций и вузов Свердловской области
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Создание высокопроизводительных рабочих мест в эко-

номике области требует решения задачи обеспечения про-

изводств рабочей силой в достаточном количестве и над-

лежащей квалификации. Реализация проекта «Кадры для 

новой индустриализации» позволит, вместе с мероприяти-

ями на федеральном уровне, предусмотренными в рамках 

дорожной карты «Создание национальной системы компе-

тенций и квалификаций» Национальной предприниматель-

ской инициативы по улучшению инвестиционного климата 

в РФ АНО «АСИ по продвижению новых проектов», обеспе-

чить квалифицированными специалистами создаваемые 

высокопроизводительные рабочие места.

Сейчас на рынке труда Свердловской области в разрезе му-

ниципалитетов наблюдаются три негативные тенденции.

— Во-первых, наличие территорий с относительно высоким 

уровнем человеческого капитала (качество образования) и хо-

рошей половозрастной структурой (высокий процент молодого 

населения, вступающего в ближайшие годы в трудоспособный 

возраст), с одной стороны, при низком уровне спроса на ква-

лифицированный труд на этих территориях — с другой.

— Во-вторых, сильная нехватка специалистов на горизон-

те до 2020 года в ряде крупных и динамично развивающих-

ся промышленных центров, в том числе по причине выхода на 

пенсию значительного числа работников. Например, при об-

щем прогнозируемом сокращении численности ЭАН по обла-

сти в 9% к 2020 году по Каменску-Уральскому и Верхней Салде 

численность ЭАН за тот же период сократится на 11%, а, к при-

меру, по Ирбиту — всего на 6,5%.

— В-третьих, несоответствие системы подготовки профес-

сиональных кадров потребностям промышленного секто-

ра даже по формальным признакам на отдельных территори-

ях — в них по тем или иным причинам лидируют в рейтингах 

популярности среди абитуриентов невостребованные эконо-

микой области образовательные специальности. Наибольшая 

доля плановых выпускников рассматриваемых УГС в средне-

срочной перспективе будет наблюдаться в Арамили, Новоля-

линском городском округе, Серове, Байкаловском муници-

пальном районе и на других территориях. Как правило, такие 

выпускники в дальнейшем пополняют рынок труда Екатерин-

бурга либо попадают в число самозанятых и безработных. Это 

свидетельствует о недоиспользовании ресурса человеческого 

капитала Свердловской области на ближайшую перспективу. 

В средне- и долгосрочном периоде это станет причиной расту-

щих дисбалансов на рынке труда.

Цель проекта

Условия формирования проекта «Кадры для новой ин-

дустриализации» по своим предпосылкам сходны с проек-

том «Территории новой индустриализации». Однако цель по-

следнего — работа на уменьшение экономического расстоя-

ния, обеспечение маятниковой миграции — в данном контек-

сте акцентирована на проблемах с текущим состоянием тру-

2.6. Проект 5. «Кадры для новой индустриализации»

дового капитала Свердловской области. А смысловой акцент 

проекта «Кадры для новой индустриализации» сфокусирован 

на формировании качественных и пространственных соответ-

ствий обеспечения спроса на кадровое пополнение существу-

ющей массы человеческих ресурсов Свердловской области.

Задачи и инструменты

1. Обеспечение надлежащего уровня профессиональной 

подготовки кадров.

Создание системы профессиональных стандартов, охваты-

вающей не менее 40% занятого населения, в том числе не ме-

нее 60% занятых в промышленности, позволит сформулиро-

вать требования работодателей к компетенциям работников, 

расширить и облегчить допуск на российский рынок высоко-

квалифицированных специалистов из других стран. Создание 

системы сертификации квалификаций, охватывающей не ме-

нее 30% работников в отраслях с добровольной сертификаци-

ей, позволит сформировать стимулы для работников в части 

профессионального образования, дополнительного обучения.

Инструменты:

— создание системы профессиональных стандартов, охва-

тывающей не менее 60% занятых в промышленности;

— создание системы сертификации квалификаций, по ко-

торым ожидается наибольший дефицит в период до 2020 

года; определение и утверждение данного перечня со-

вместно с образовательными учреждениями, отраслевы-

ми союзами, ассоциациями, крупнейшими предприятиями, 

органами исполнительной власти Свердловской области и 

местного самоуправления;

— создание и обеспечение деятельности совместных отрас-

левых методических советов по методическому обеспечению 

процедуры сертификации квалификаций;

— создание образовательных программ по приоритетным 

направлениям профессиональной подготовки;

— изменение структуры образовательных программ в сфере 

НПО и СПО в соответствии с потребностями ключевых работо-

дателей Свердловской области;

—  внедрение системы региональных грантов предприятиям 

Свердловской области на создание программ профессиональ-

ной переподготовки с обязательной сертификацией получен-

ной квалификации;

— субсидии на реализацию программ подготовки высоко-

квалифицированных кадров для предприятий промышленно-

го комплекса Свердловской области;

— выделение среди образовательных учреждений профес-

сионального образования сети «опорных» ОУ для получения 

прежде всего среднего профессионального образования и 

по мере внедрения системы прикладного бакалавриата — в 

учреждениях ВПО;

— поддержка формирования и софинансирование про-

грамм развития данных образовательных учреждений с уча-

стием базовых предприятий и органов исполнительной власти 

Свердловской области и местного самоуправления;

— создание регионального инжинирингового центра мо-

дернизации на базе учебно-демонстрационного центра 

ЧАСТЬ 2
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Рисунок 6.  Территориальный анализ образовательных диспропорций

Источник: Отчет о НИР «Анализ территориальной, возрастной и образовательной структуры трудовых ресурсов Свердлов-

ской области в среднесрочной и долгосрочной перспективе», ЦРЭИ ВШЭМ УрФУ, АЦ «Эксперт-Урал», 2012
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в Екатеринбурге в рамках некоммерческого партнерства ву-

зов, инжиниринговых компаний, региональной власти и фе-

деральных институтов развития.

2. Повышение студенческой мобильности для обеспечения 

качественного и пространственного соответствия спроса и 

предложения на рынке труда Свердловской области.

Перераспределения требует структура трудовых ресурсов 

Свердловской области (о чем уже было сказано в проекте 4. 

«Территории новой индустриализации») не только в сред-

не-, но и в долгосрочной перспективе. Важным элементом 

поддержки этого процесса с целью сглаживания складыва-

ющихся диспропорций является стимулирование студенче-

ской миграции. Основные задачи управления здесь: орга-

низация поддерживающей социальной инфраструктуры (в 

первую очередь системы общежитий) и создание необхо-

димого информационного поля. Особенно важно снятие ба-

рьеров на пути студенческой мобильности, но не по линии 

«периферия — Екатеринбург» (она и без того развита), а по 

линии «периферия — периферия». Таким образом, возмож-

но организовать перераспределение ресурсов из центров-

доноров в развивающиеся точки, испытывающие острые 

кадровые потребности.

Контрольные параметры для проекта 5. «Кадры для новой индустриализации»

Задача Инструменты
Обеспечение  надлежаще-

го уровня профессиональной 

подготовки кадров

— создание региональной системы сертификации квалификаций

— актуализация образовательных программ по приоритетным направлениям професси-

ональной подготовки на уровне региона

— создание системы профессиональных стандартов в соответствии с системой профес-

сионального стандарта на федеральном уровне

—  внедрение системы региональных грантов предприятиям Свердловской области на созда-

ние программ профессиональной переподготовки с обязательной сертификацией получен-

ной квалификации

— субсидии на реализацию программ подготовки высококвалифицированных кадров для 

предприятий промышленного комплекса Свердловской области

— формирование сети «опорных» образовательных учреждений среди учреждений про-

фессионального образования области

— разработка новых вариативных частей образовательных стандартов в образователь-

ных учреждениях Свердловской области

— поддержка формирования и софинансирование программ развития опорных образо-

вательных учреждений с участием базовых предприятий и органов исполнительной вла-

сти Свердловской области и местного самоуправления

Повышение студенческой мо-

бильности 

— повышение информированности специалистов и абитуриентов о перспективных ра-

бочих местах в городах и на предприятиях

— развитие системы профориентирования, центров научно-технического творчества и 

т.п.

— расширение возможностей по приему образовательными учреждениями студентов из 

других городов, софинансирование строительства общежитий и иной инфраструктуры

— строительство студенческих общежитий в городах-промышленных центрах Свердлов-

ской области

Создание системы монито-

ринга и долгосрочного 

прогнозирования спроса 

и предложения на рынке 

труда УрФО

— создание системы долгосрочного прогнозирования рынка труда федерального округа

— создание системы мониторинга спроса и предложения на рынке труда федерально-

го округа

— формирование центра по мониторингу, по долгосрочному прогнозированию спроса и 

предложения рынка труда УрФО на базе ведущих университетов и исследовательских 

организаций федерального округа

Территории с наибольшей долей учащихся по «невостребо-

ванным» специальностям:

— Арамильский г.о.

— Новолялинский г.о.

— Байкаловский м.р.

— г.о. Красноуфимск

— Режевской г.о.

— Артинский г.о.

— Алапаевское м.о.

— Слободо-Туринский м.р.

Инструменты:

— повышение информированности специалистов и абиту-

риентов о перспективных рабочих местах в городах и на пред-

приятиях Свердловской области;

— развитие системы профориентирования, центров научно-

технического творчества и т.п.;

— расширение возможностей по приему образовательны-

ми учреждениями студентов из других городов: софинанси-

рование строительства общежитий и иной инфраструктуры.

ЧАСТЬ 2
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3. Создание системы мониторинга создания и ликвида-

ции рабочих мест на рынке труда Свердловской области.

Существующая в настоящее время в России система ста-

тистической отчетности не позволяет проводить оценку ин-

тенсивности создания и ликвидации рабочих мест. Данные, 

которые получают Федеральная служба государственной 

статистики России, ее территориальные органы, другие ор-

ганы власти, не позволяют отражать на регулярной основе 

показатели рабочих мест. Имеющиеся оценки интенсивно-

сти создания и ликвидации рабочих мест преимущественно 

основаны на отдельных выборочных обследованиях пред-

приятий и носят разовый характер.

В мире мониторинг создания и ликвидации рабочих мест 

является одним из важных инструментов, характеризующих 

деловую активность, широко используется органами власти 

и бизнеса. Создание мониторинга создания и ликвидации 

рабочих мест позволит дополнительно обосновать инвести-

ционную привлекательность отдельных территорий Сверд-

ловской области для российских и зарубежных инвесторов.

Реализация системы мониторинга создания и ликвида-

ции рабочих мест в Свердловской области станет пионер-

ным для Российской Федерации. Данная система может 

оказаться модельной для тиражирования пилотного опыта 

на другие субъекты Российской Федерации. Также успеш-

ная реализация мониторинга создания и реализации на 

базе Свердловскстата сможет послужить основой для при-

нятия на федеральном уровне исполнительной власти ре-

шения о реализации мониторинга рабочих мест Федераль-

ной службой государственной статистики РФ.

Инструменты:

— Сбор статистической информации об основных пока-

зателях, характеризующих данные процессы. Для этого не-

обходимо с помощью территориального органа Федераль-

ной службы государственной статистики по Свердловской 

области (Свердловскстат) организовать сбор дополнитель-

ных сведений о процессах создания и ликвидации рабо-

чих мест. Для чего будут разработаны дополнения по фор-

ме П-4 «Сведения о численности, заработной плате и дви-

жении работников».

— Создание системы долгосрочного прогнозирования спро-

са на рабочую силу в городах области в разрезе отраслей и 

квалификаций с учетом развития рынков труда сопредель-

ных территориальных образований, традиционно влияющих 

на рынок труда Свердловской области (юг Тюменской области, 

ХМАО-Югра, Пермский край, север Челябинской области).






