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Актуальность

Человеческий капитал — основа новой модели экономического роста, описанной в Стратегии долгосроч-
ного развития Российской Федерации. Распределение трудовых ресурсов в целом и рынок труда в частно-
сти — отражение отношения экономического комплекса региона к фактору человеческого капитала. 
Понимание состояния и перспектив рынка труда Свердловской области позволит региону выстроить гра-

мотное управление ключевыми факторами будущего экономического развития и занять достойную по-
зицию в конкурентной борьбе за привлечение на территорию всех видов экономических ресурсов. Выяв-
ление, анализ и прогнозирование структурных диспропорций и дисбалансов регионального рынка труда 
— это инструмент формирования действенных схем управления ключевым фактором будущего экономи-
ческого развития.
Основная цель исследования — оценить разрывы между спросом и предложением трудовых ресурсов в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе в Свердловской области на уровне конкретных территорий, по 
уровням образования и в разрезе групп специальностей, а также предложить меры по сбалансированному 
развитию рынка труда.
Для этого поставлены четыре задачи:
— оценка уровня текущей занятости, возрастной и квалификационной структуры занятого населения по 

муниципальным образованиям области;
— оценка баланса спроса и предложение в текущий момент и в среднесрочной перспективе до 2014 года 

в разрезе образовательных специальностей и м.о. Свердловской области;
— оценка долгосрочных (до 2020 года) перспектив развития спроса и предложения трудовых ресурсов в 

разрезе м.о.;
— оценка возможности преодоления возникающих дисбалансов на рынке труда за пределами Екатерин-

бурга силами экономической политики на уровне субъекта РФ, а также определение инструментов балан-
сировки спроса и предложения на рынке труда Свердловской области.

Методика
Информационными источниками для настоящей работы послужили:

— Росстат;
— департамент по труду и занятости Свердловской области;
— министерство образования Свердловской области. Заметим, что данные по системе профессионально-

го образования в разрезе м.о. предоставлены только по основному общему и начальному профессиональ-
ному образованию, данных по среднему и высшему профессиональному образованию нет. Поскольку более 
50% спроса на новые рабочие места со стороны реального сектора экономики приходится на сферу НПО, 
эти данные позволяют делать важные выводы. Однако для принятия конкретных управленческих решений 
они должны быть дополнены данными по СПО и ВПО;

— анкетный опрос крупных и средних предприятий промышленности, энергетики, транспорта и связи. 
На 74 предприятия, предоставившие данные, приходится около 25% занятых в частном секторе по области 
(за пределами Екатеринбурга) и 45% промышленного выпуска всего субъекта РФ. Представленное иссле-
дование, однако, не дает ответа на вопрос о спросе на трудовые ресурсы со стороны сферы услуг, торговли, 
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финансов, социальной сферы, а также отраслей промышленности, преимущественно состоящих из пред-
приятий малого и среднего бизнеса;

— анкетный опрос глав муниципальных образований (68 ответивших из 94 существующих в Свердлов-
ской области). Данные опроса базируются как на объективных статистических данных, так и на оценках (в 
отношении качества транспортного сообщения, дорог, направлений и масштабов маятниковой и времен-
ной миграции). При этом данные о миграции частично проверены путем опроса крупных предприятий, 
расположенных на территории соответствующих муниципальных образований;

— глубинные интервью с главами муниципалитетов и руководителями профильных ведомств для уточ-
нения полученных данных.
Из фокуса пристального внимания в представленном исследовании исключен административный центр 

Свердловской области Екатеринбург. Этот крупнейший город определяет большинство тенденций развития 
экономики региона, в нем сосредоточено большинство работодателей области. Здесь сложился едва ли не 
единственный в области рынок труда как эффективный механизм перераспределения ресурсов в соответ-
ствии с возникающими потребностями. И с этой точки зрения, локальный трудовой рынок Екатеринбурга 
вполне способен к саморегулированию, а сам город представляет собой основной центр притяжения трудо-
вых ресурсов и Свердловской области, и Уральского региона в целом. 
Важно также исключение из рассмотрения зарплатного фактора: в рамках этого исследования уровни 

оплат труда в зависимости от территории и/или образовательно-квалификационного уровня не сравнива-
лись. Основная причина — использование механизмов финансовой мотивации лежит в сфере компетенций 
коммерческих структур, а не администрации региона.
Исследование представляет собой три смысловые части: 
— анализ текущей структуры занятости, направлений перетоков трудовых ресурсов внутри области и за 

ее пределы, барьеров для перетоков; 
— оценку спроса со стороны крупнейших работодателей и предложения со стороны системы образования 

на трудовые ресурсы на горизонте до 2014 года;
— прогноз развития рынка труда на долгосрочном горизонте до 2020 года.

Текущая структура занятости и потоков трудовых ресурсов. Проанализировано пространственное 
распределение населения Свердловской области в разрезе муниципалитетов, даны относительные харак-
теристики занятости и включенности постоянного населения в процесс функционирования регионального 
хозяйственного комплекса. Здесь же оценены масштабы и направления маятниковой и временной мигра-
ции на территории Свердловской области и между сопредельными субъектами РФ.
Текущая структура и динамика спроса и предложения на конкретные специальности исследова-

ны в разрезе ступеней профессионального образования (высшее, среднее, начальное) и направлений спе-
циализации: как по укрупненным группам специальностей, так и по непосредственным специализаци-
ям в рамках классификатора ОКСО. Предложение сопоставлено со спросом, оцененным на горизонте до 
2014 года путем анкетирования крупных и средних предприятий промышленности, энергетики, транспор-
та, сектора связи.
Динамика предложения трудовых ресурсов спрогнозирована в разрезе территорий в долгосрочном 

периоде — на горизонте до 2020 года. 
Результат работы — балансировка спроса и предложения трудовых ресурсов Свердловской области в чис-

ленном, территориальном и образовательном аспектах на среднесрочную перспективу, определение на-
правлений развития на долгосрочную перспективу, предложение на этой основе механизмов и инструмен-
тов сглаживания выявленных диспропорций.

Основные выводы
По итогам анализа текущей структуры занятости и потоков трудовых ресурсов среди м.о. Свердлов-
ской области можно условно выявить три характерные зоны: притяжения трудовых ресурсов, проблемной 
занятости и избыточных трудовых ресурсов.
Главным отличительным признаком зоны притяжения трудовых ресурсов является высокая доля занятых 

в экономике в общей численности постоянного населения, при этом высокая доля занятых старше пенси-
онного возраста. Логично предположить (и это подтверждается данными о динамике развития основных 
секторов экономики м.о. этой зоны), что подобная структура занятости складывается благодаря высоким 
темпам развития экономики данных городов (бывают исключения: пример — г.о. Североуральск).

 Особую подгруппу в зоне притяжения ресурсов составляют так называемые «опорные точки» — населен-
ные пункты, в которых располагаются основные промышленные предприятия, обеспечивающие объем вы-
пуска продукции всей области. Как правило, это крупные и достаточно сильные города, объемы промыш-
ленного производства в которых в расчете на душу населения больше, чем в среднем по области (бывают 
исключения). Кадровые проблемы в этих городах способны сказаться на экономическом благополучии об-
ласти в целом.
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Зона избыточных трудовых ресурсов характеризуется низкой долей занятых в численности постоян-
ного населения, наличием значимого процента незанятого в экономике трудоспособного населения в тру-
доспособном возрасте, высоким уровнем образования, благоприятной возрастной структурой. 
Эти города можно рассматривать как ресурсные центры для подпитки человеческим капиталом некото-

рых зон притяжения трудовых ресурсов. Кроме того, они обладают хорошей структурой трудовых ресурсов, 
что может быть актуально для размещения новых предприятий или производственных площадок уже дей-
ствующих на территории области компаний.
Отметим, что часть жителей зоны избыточных трудовых ресурсов уже поглощена рынком труда Екате-

ринбурга в результате маятниковой или временной миграции в областной центр.
 Зона проблемной занятости также характеризуется низким уровнем занятости населения, но оно от-

личается более старшим возрастом и относительно низким уровнем образования. Часто уровень безрабо-
тицы в этих, как правило, небольших населенных пунктах очень высок, а переориентирование населения 
практически невозможно. Также затруднительно привлечение на территорию новых работодателей.
Не попавшие в приведенную классификацию муниципалитеты можно отнести к группе сбалансирован-

ной занятости. 
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По итогам анализа образовательно-квалификационных характеристик трудовых ресурсов в среднесроч-
ной перспективе, численно-пространственного распределения ресурсов по территории Свердловской об-
ласти и сопоставления полученных результатов с показателями потребности в ресурсах системообразую-
щих предприятий промышленного комплекса региона, сформированы три характерные группы муници-
палитетов области.
Согласно проведенному в исследовании анкетированию, ключевыми промышленными предприятия-

ми Свердловской области в среднесрочной перспективе наиболее востребованы выпускники учреждений 
НПО. По большинству сопоставимых муниципалитетов совокупный (суммарный по всем специальностям) 
выпуск системы НПО будет превосходить совокупный спрос опрошенных предприятий. Однако в части 
муниципалитетов запросы рассматриваемых компаний уже превосходят совокупный плановый выпуск 
системы НПО в краткосрочной перспективе. В первую очередь это Верхняя Салда (заявленный спрос со 
стороны корпорации «ВСМПО-Ависма» больше в пять раз), а также Каменск-Уральский и Верхняя Пышма 
(спрос выше ожидаемого совокупного выпуска в среднесрочной перспективе в 1,6 раза и в 1,1 раза соответ-
ственно). Эти муниципалитеты составляют зону тотальной нехватки кадров: дефицит трудовых ресурсов 
здесь носит угрожающий характер даже вне зависимости от образовательных характеристик.
Пять муниципальных образований области образуют зону нехватки специалистов. Количества выпуск-

ников здесь в целом достаточно, чтобы покрыть базовые потребности промышленных системообразую-
щих предприятий, однако наблюдается острая нехватка специалистов определенных направлений обра-
зования, в первую очередь по УГС «Металлургия, машиностроение и материалообработка» и «Энергети-
ка, энергетическое машиностроение и электротехника». Однако зачастую в данных городах непокрытыми 
остаются потребности в специалистах по УГС «Автоматика и управление», «Электронная техника, радио-
техника и связь», «Химическое производство и биотехнологии».
Сложилась также зона избытка трудовых ресурсов. Проблема здесь в том, что наиболее популярны сре-

ди студентов системы НПО Свердловской области специальности, относящиеся к УГС «Транспортные сред-
ства», «Сфера обслуживания» и «Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров»: в 
среднесрочной перспективе на них суммарно приходится около 50% всех завершающих обучение специ-
алистов. Однако, судя по данным, предоставленным в рамках опроса промышленными компаниями, эти 
специальности мало востребованы в экономике и не синхронизированы с запросами реального сектора 
социально-экономического комплекса области.
Резонно предположить, что в муниципалитетах, где ключевые компании (а в их лице экономика) не яв-

ляют значимого спроса на специальности НПО и молодые люди чувствуют невостребованность, доля обу-
чающихся по трем рассматриваемым УГС будет наиболее высокой. И наоборот: в населенных пунктах, где 
реальный спрос на специалистов НПО есть, процент обучающихся на направлениях, составляющих «обра-
зовательный пузырь», будет меньше.
По результатам анализа структуры распределения трудовых ресурсов в долгосрочной перспективе мож-

но сказать, что общая динамика снижения численности населения в трудоспособном возрасте, следующая 
из сложившейся половозрастной структуры населения Свердловской области, характерна для абсолютно-
го большинства муниципалитетов. Разнонаправленность векторов развития для отдельных муниципали-
тетов с точки зрения распределения трудовых ресурсов в период до 2020 года в естественных условиях бу-
дет только усиливаться. 
Можно сформировать четыре характерные группы муниципалитетов, имеющих принципиально различ-

ные векторы долгосрочного развития. 
Зоны-доноры будут выступать в качестве доноров трудовых ресурсов для более привлекательных насе-

ленных пунктов Свердловской области, так как потенциал восполнения населения в них есть, а потенциала 
обеспечения его рабочими местами нет. Как правило, это небольшие муниципальные образования, не име-
ющие сильного якорного работодателя, уровень развития реального сектора экономики в них ниже средне-
го по области. Можно предположить, что для обеспечения будущих выпускников рабочими местами требу-
емых количества и качества этот уровень недостаточен. Таким образом, собственный экономический ком-
плекс таких муниципалитетов в долгосрочной перспективе продолжит деградировать. 
Точки роста — точки притяжения. Это крупнейшие города Свердловской области, составляющие осно-

ву ее экономического комплекса: Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Первоуральск. Пере-
численные муниципалитеты отличаются опережающим развитием собственного экономического (в част-
ности производственного) комплекса и, соответственно, растущей потребностью в человеческом капитале. 
Эти качества входят в очевидное противоречие с естественно сложившейся тенденцией уменьшения чис-
ленности населения. Города подгруппы не могут развиваться исключительно за счет собственных ресурсов, 
они становятся центрами притяжения для экономически активных граждан других муниципальных обра-
зований Свердловской области. Причем предполагается, что способность успешно выступать в качестве та-
ких центров сохранится и в долгосрочной перспективе.
Точки роста — точки дефицита. Это подгруппа средних экономически активных населенных пунктов, 

муниципалитеты с высоко развитым производственным комплексом, в основе которого успешное якорное 
предприятие (одно или несколько): Ревда, Верхняя Салда, Серов, Лесной, Новоуральск. Как и в группе круп-
нейших городов, их экономика также развивается опережающими темпами и нуждается в подпитке ресур-
сами извне. Однако эти населенные пункты будут испытывать больше трудностей в привлечении трудово-
го капитала.
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Зоны угасающего развития — это малые населенные пункты: г.о. Верхотурский, Ивдель, г.о. Малышев-
ский (в меньшей степени — Качканар). Их нельзя отнести к экономически развивающимся: уровень про-
мышленного производства здесь низкий (за исключением Качканара). Кроме того, города характеризуются 
резким старением работающего населения, и в долгосрочной перспективе у них нет собственных ресурсов 
для поддержания экономической активности даже на текущем уровне. При этом привлечение трудовых ре-
сурсов извне в сложившихся условиях видится крайне затруднительным. Таким образом, при сохранении 
сформировавшихся тенденций в долгосрочной перспективе социально-экономическое положение этих на-
селенных пунктов будет ухудшаться, а население — угасать.
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Наложение классификаций, полученных в результате трех типов «секторального» анализа, позволя-
ет сформировать интегральную группировку.
Первая группа обобщенной классификации — центры роста потребности в трудовых ресурсах. Му-

ниципалитеты, попадающие в эту группу, представляют собой динамично развивающиеся промышленно 
ориентированные города, по сути, опорные точки всей экономики региона. Всем городам этой группы в 
долгосрочной перспективе не будет хватать собственных трудовых ресурсов для поступательного долго-
срочного экономического развития.



12

Интегральная классификация муниципалитетов

Территория Тип
Нижний Тагил Крупный центр притяжения
Каменск-Уральский Крупный центр притяжения
Первоуральск Крупный центр притяжения
Лесной Центр развития/ дефицит кадров
Верхняя Салда Центр развития/ дефицит кадров
Серов Центр развития/ дефицит кадров
Верхняя Пышма Центр развития/ дефицит кадров
Новоуральск Центр развития/ дефицит кадров
Ревда Центр развития/ дефицит кадров
Дегтярск Сильный долгосрочный донор
ЗАТО Свободный Сильный долгосрочный донор
Алапаевск Сильный долгосрочный донор
Ирбит Сильный долгосрочный донор
Шалинский г.о. Потенциальный донор
Слободо-Туринский м.р. Потенциальный донор
Верхний Тагил Потенциальный донор
Среднеуральск Потенциальный донор
Арамиль Потенциальный донор
Верхние Серги Потенциальный донор
Сысерть Потенциальный донор
Заречный Потенциальный донор
Горноуральск Потенциальный донор
Тавда Потенциальный донор

Краснотурьинск Потенциальный донор
Ивдель Потенциальный донор
Волчанск Потенциальный донор
Красноуфимск Потенциальный донор
Реж Потенциальный донор
Сухой Лог Угасающий промышленный центр
Красноуральск Угасающий промышленный центр
Качканар Угасающий промышленный центр
Североуральск Угасающий промышленный центр
Артинский г.о. Угасающая территория
Малышевский г.о. Угасающая территория
Артемовский г.о. Угасающая территория
Бисертский г.о. Угасающая территория
Староуткинск Угасающая территория
Кленовское с.п. Угасающая территория
Ницинское с.п. Угасающая территория
Красноплянское с.п. Угасающая территория
Нижняя Салда Угасающая территория
Байкаловский м.р. Угасающая территория
Таборинский м.р. Угасающая территория
Гаринский г.о. Угасающая территория
Новолялинский г.о. Угасающая территория
г.о. Верхотурский Угасающая территория

Территория Тип

Первая подгруппа первой группы — крупные центры развития, являющиеся и крупнейшими центрами 
притяжения трудовых ресурсов. Это Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Первоуральск (еще раз подчер-
кнем, что в рамках настоящего исследования Екатеринбург исключен из фокуса внимания). Перечислен-
ные города обладают развитой социальной инфраструктурой и уже являются сильными центрами притока 
трудовых ресурсов с территории Свердловской области. В долгосрочной и среднесрочной перспективе этот 
процесс будет усиливаться. Отдельного внимания заслуживает Каменск-Уральский: здесь проблема занято-
сти (нехватки кадров) — одна из наиболее серьезных во всей Свердловской области. 
Вторая подгруппа первой группы — центры экономического развития среднего размера, испытывающие 

кадровый дефицит. Принципиальное отличие от первой подгруппы заключается в том, что эти города несо-
поставимо меньше по размеру и обладают значительно менее развитой социальной инфраструктурой. Осо-
бенно важно учитывать, что многие из них попадают в зону притяжения крупных промышленных центров 
развития. Все это осложняет их положение в конкуренции за притяжение кадров.
Самая острая ситуация с точки зрения нехватки рабочей силы складывается в Верхней Салде, причем в сред-

не- и долгосрочной перспективе острота будет только нарастать. Сравнительно меньшая напряженность в Ревде 
и Лесном, однако в долгосрочной перспективе эти города будут вынуждены столкнуться с теми же трудностями. 
Спорное положение в Серове: населенный пункт балансирует между типами «центр роста — центр дефи-

цита кадров» и «угасающий промышленный центр». Однако базово он отнесен нами к первому типу. 
Вторая группа — территории-доноры трудовых ресурсов. Это населенные пункты, обладающие трудо-

выми ресурсами, однако мощности их экономического комплекса недостаточны для эффективного исполь-
зования имеющегося человеческого потенциала. 
Часть территорий, составляющих вторую группу, послужат питательной средой для городов, испытываю-

щих недостаток в человеческих ресурсах, и со временем переквалифицируются в разряд угасающих. Другие 
могут стать потенциальными площадками для размещения новых производств и привлечения инвесторов, 
и в этой ситуации имеют шанс развиться в точку экономического роста. 
Тем не менее, важно понимать, что оставлять ситуацию в данных городах без изменения нельзя, так как 

незадействованные трудовые ресурсы будут способствовать увеличению структурного дисбаланса рынка 
труда Свердловской области. 
Первая подгруппа второй группы — долгосрочные доноры: муниципалитеты, имеющие потенциал трудо-

вых ресурсов в средне- и долгосрочной перспективе. Эти города с точки зрения обеспеченности трудовыми 
ресурсами наиболее благоприятны для размещения новых производственных площадок.
Долгосрочными донорами, по результатам нашего исследования, могу стать Дегтярск, Алапаевск, Ирбит, 

в меньшей степени — ЗАТО Свободный. 
Вторая подгруппа второй группы  — потенциальные доноры. Данные территории способны дать подпит-

ку находящимся рядом центрам притяжения ресурсов или служить площадками для размещения неболь-
ших новых производств соседних крупных промышленных центров. В целом это, как правило, небольшие 
населенные пункты (муниципальные районы), характеризующиеся угасанием экономического комплекса.
Важно отметить, что северные территории Ивдель и Волчанск, являясь территориями-донорами в нашей 

классификации, в большей степени ориентированы на связь с экономическим комплексом не Свердлов-
ской области, а ХМАО-Югры.
Тавда базово отнесена к типу потенциальных доноров, однако этот населенный пункт балансирует на 

границе с типом «центры роста — центры дефицита кадров».
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Третья группа интегральной классификации — слабеющие территории. Попадающие в эту группу насе-
ленные пункты характеризуются теряющим масштабы экономическим комплексом и, в отличие от доно-
ров, снижающимся объемом трудовых ресурсов в средне- и долгосрочной перспективе. 
Первая подгруппа третьей группы — угасающие промышленные центры. К ней относятся Качканар, Севе-

роуральск, Красноуральск и Сухой Лог. 
Вторая подгруппа третей группы — угасающие территории. В основном это некрупные поселения, ха-

рактеризующиеся слабым собственным экономическим комплексом, отсутствием потенциала восполне-
ния трудовых ресурсов и низким качеством текущего человеческого капитала. Как правило, именно в этих 
населенных пунктах фиксируются наибольшие проблемы со структурной и застойной безработицей. 
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Миграционная политика

Направления экономической политики 
на базе региона
Принято считать, что наиболее действенным механизмом перераспределения ресурсов в соответствии с 
возникновением потребностей на них, а также формирования цены этих ресурсов на основе спроса и пред-
ложения, является рынок. По результатам исследования трудовых ресурсов Свердловской области можно 
отметить: в целом в регионе рынок труда не сложился. Этому препятствуют как минимум два фактора — не-
достаточная мобильность трудовых ресурсов и неполнота информации.
Базовым методом экономической политики для разрешения дисбалансов в структуре трудовых ресур-

сов Свердловской области, таким образом, должно стать перераспределение. С одной стороны, необходимо 
стимулирование рыночных процессов, на основании которых перераспределение идет естественным обра-
зом. С другой — перераспределение возможно и в рамках специализированных программ.
Важной составляющей территориального перераспределения трудовых ресурсов Свердловской области 

является трудовая миграция, в частности маятниковая. Многие процессы и направления в системе вну-
тренней миграции Свердловской области уже сложились в соответствии с рыночными механизмами, одна-
ко некоторым требуется поддержка. 
Перераспределения требует структура трудовых ресурсов не только в средне-, но и в долгосрочной пер-

спективе. Важным элементом поддержки этого процесса с целью сглаживания складывающихся диспро-
порций является стимулирование студенческой миграции. Основные задачи управления здесь: организа-
ция поддерживающей социальной инфраструктуры (в первую очередь, системы общежитий) и создание не-
обходимого информационного поля. Таким образом, возможно организовать перераспределение ресурсов 
из центров-доноров в развивающиеся точки, испытывающие острые кадровые потребности. 
Параллельно необходима синхронизация предложения системы образования (в данном случае, с точки 

зрения подготавливаемых специальностей) и спроса экономического комплекса региона. Важные показа-
тели эффективности —  востребованность выпускников конкретных образовательных направлений, а так-
же «устраиваемость» выпускников на работу по полученной специальности.
Существенную роль в процессе синхронизации образовательной системы и экономического комплек-

са области, а также перераспределении трудовых ресурсов в образовательно-квалификационном срезе мо-
жет сыграть система ресурсных центров. Однако она должна быть переформатирована под новые задачи. 

Есть значительный потенциал усиления миграционных связей на «хорде» Асбест — Сухой Лог — Богдано-
вич, особенно в части Асбест — Сухой Лог. Это может отчасти решить проблему застойной сухоложской без-
работицы. Ограничение — недостаточность транспортных маршрутов.
Возможна интенсификация связанности Сысерти и Арамиля с Екатеринбургом, а также с Ревдой.
Интенсивная нарастающая маятниковая миграция наблюдается между поселком городского типа Горно-

уральский и Нижним Тагилом. Она способна решить проблему высокой безработицы в Горноуральском: си-
туация здесь — одна из худших в области. Не позволяет Горноуральскому развиваться в полной мере каче-
ство связующей дороги. 
Тесно связаны Нижняя Тура и ЗАТО Лесной, и интенсивность сообщения нарастает. Однако имеющаяся 

система общественного транспорта не позволяет потенциалу трудовой миграции реализоваться. Важным 
считаем развитие трудовой миграции всей цепочки Тура — Лесной — Качканар: потенциал для этого име-
ется.
Проблемным остается положение Ирбита в силу территориальной удаленности от основных центров 

промышленного развития Свердловской области. 
Север Свердловской области представляет собой территории дисперсного расселения, причем транс-

портная система на должном уровне здесь не развита. Проблемы касаются как качества дорожного покры-
тия, так и регулярности пассажирского транспортного сообщения. Наиболее актуально налаживание сооб-
щения на «хорде» Североуральск — Волчанск — Краснотурьинск — Серов.

Основным инструментом внутренней областной миграционной политики должно, таким образом, стать 
развитие перспективных направлений маятниковой миграции, в том числе для этого необходимо улучше-
ние качества дорог и транспортного сообщения по направлениям:

— Екатеринбург — Богданович (улучшение транспортного сообщения);
— Ревда — Екатеринбург (улучшение транспортного сообщения);
— Сысерть — Арамиль — Екатеринбург (улучшение транспортного сообщения);
— Асбест — Сухой Лог — Богданович (улучшение транспортного сообщения);
— Староуткинск — Первоуральск (улучшение транспортного сообщения и качества дорог);
— Верхнее Дуброво — Белоярский (улучшение транспортного сообщения);
— Кушва — Верхняя Тура (улучшение качества дорог);
— Горноуральск — Нижний Тагил (улучшение качества дорог);
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— Краснотурьинск — ХМАО (улучшение качества дорог);
— Нижняя Тура — Лесной — Качканар (улучшение транспортного сообщения);
— Серов — Краснотурьинск — Карпинк — Волчанск — Североуральск — Ивдель (улучшение транспортного 

сообщения и улучшение качества дорог).

Политика в сфере образования
Два важнейших инструмента перераспределения ресурсов в сфере образования: 
— снятие барьеров на пути студенческой мобильности, но не по линии «периферия — Екатеринбург» (она и 
без того развита), а по линии «периферия — периферия»; 
— изменение структуры образовательных программ в сфере НПО и СПО в соответствии с потребностями 
ключевых работодателей Свердловской области.
Необходимо устранение «пузырей» в сферах НПО и СПО. Так, в конкретных м.о. явно избыточен выпуск 

специалистов в системе НПО по таким специальностям, как «транспортные средства», «сфера обслужива-
ния», «технология продовольственных продуктов и потребительских товаров» и т.п. Эти люди в дальней-
шем пополняют либо рынок труда Екатеринбурга, либо сектор самозанятости и неформальной занятости.

Территории с наибольшей долей учащихся по «невостребованным» 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.

Переориентация сферы НПО на подготовку специалистов для «центров притяжения» или «точек роста» 
позволит сбалансировать ситуацию. Помимо этого необходимо возведение студенческих общежитий и рас-
ширение мощностей по подготовке студентов по востребованным специальностям прежде всего в горо-
дах, предъявляющих на них повышенный спрос, что повысит студенческую мобильность по линии «пери-
ферия — периферия».
Ресурсные центры могут стать механизмом согласования спроса и предложения специалистов в разрезе 

специальностей и направлений подготовки.

Промышленная политика и пространственное развитие

Одним из очевидных выводов для целей промышленной политики региона в долгосрочном периоде может 
стать развитие производственных площадок на базе «городов-долгосрочных доноров», в частности Дегтяр-
ска, Алапаевска, Ирбита. Это будет способствовать, во-первых, развитию здесь бизнеса за счет наличия тру-
довых ресурсов и инженерной инфраструктуры, а во-вторых, сглаживанию дисбалансов рынка труда и воз-
можных социальных напряженностей. Однако для целей развития инвестиционных площадок в каждом 
конкретном случае необходимо провести анализ других составляющих инвестиционного климата и ресурс-
ной обеспеченности м.о. 
На долгосрочном этапе одной из ключевых задач является приоритетное развитие социальной и образо-

вательной сфер трех опорных центров — Нижнего Тагила, Первоуральска и Каменск-Уральского. 
Кроме того, важнейшим должно стать сознательное вписывание «городов-центров развития/дефицита 

кадров» в ареал «центров притяжения», что подразумевает партнерское развитие городов, а не перетяги-
вание ресурсов от большого к малому. В этом случае большую стабильность и динамичность развития по-
лучат и «центр притяжения», и «центр дефицита» Это актуально для пар: Верхняя Пышма — Екатеринбург; 
Ревда — Екатеринбург; Верхняя Салда — Нижний Тагил.
Важна также поддержка якорных предприятий и активизация их связи с социальной жизнью в городах 

Качканар, Красноуральск и Сухой Лог. Это может способствовать переходу населенных пунктов из катего-
рии угасающих промышленных центров к категории центров роста с дефицитом кадров. Это также приме-
нимо для Серова, который, однако, изначально отнесен к категории точек роста с дефицитом кадров.
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17Цель раздела — анализ текущего распределения, качества и достаточности трудовых ресурсов как на уров-
не Свердловской области в целом, так и в разрезе муниципалитетов. 
В соответствии с поставленной целью выделены три группы показателей:
— доля занятых в экономике в общей численности постоянного населения;
— доля трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, занятого в экономике, в общей числен-
ности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте (здесь и далее — коэффициент использова-
ния трудовых ресурсов);
 — прогнозируемое изменение численности занятых в экономике.

В качестве основных категорий оценки качества человеческого капитала взяты параметры среднего воз-
раста и уровня образования занятого в экономике населения. Средний возраст оценивался по следующим 
показателям:

— доля занятых старше трудоспособного возраста;
— доля занятых предпенсионного возраста (от 50 до 55 лет у женщин; от 55 до 60 лет у мужчин);
— доля занятых в возрасте от 30 до 50 лет (женщины) и от 30 до 55 лет (мужчины);
— доля занятых в экономике в возрасте до 30 лет.
Показатели рассматриваются как по отдельности, так и в рамках ренкингов, при этом показатели заня-

тых в экономике старше пенсионного возраста и в предпенсионном возрасте минимизируются, показате-
ли занятых в экономике от 30 до 50 — 55 лет и до 30 лет максимизируются. 
Уровень образование работающего населения оценивается, исходя из доли занятых в экономике, имею-

щих:
— высшее образование;
 — среднее профессиональное образование;
 — начальное профессиональное образование;
 — среднее (полное) образование;
 — основное общее образование;
а также не имеющих основного общего образования.

Показатели образования также рассматриваются по отдельности и в рамках соответствующих ренкингов. 
В составе ренкингов показатели занятых с высшим профессиональным, средним профессиональным и на-
чальным профессиональным образованием максимизируются, показатель занятых, не имеющих основно-
го общего образования, минимизируется.
Группы показателей рассматриваются последовательно на уровне территорий и муниципалитетов.
Информация по показателям собрана методом опроса муниципальных образований на территории 

Свердловской области. Из 94 муниципалитетов, располагающихся в границах субъекта, данные предоста-
вили 68 муниципальных образований, на территории которых проживает 92,74% постоянного населения и 
86,74% всего населения, занятого в экономике области. 
Данные, полученные в результате опроса, включают значение показателей в среднем за 2011 год и 

прогнозные значения на 2012 и 2015 годы. Показатели, характеризующие занятость и количество заня-
тых в экономике старше трудоспособного возраста, получены по 68 муниципалитетам. Показатели, ха-
рактеризующие возраст (в детальной разбивке) и уровень образования занятых в экономике, получе-
ны по 31 муниципалитету из 68, предоставивших данные. Региональная столица, Екатеринбург, исклю-
чена из анализа.
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Состояние трудовых ресурсов 
в среднем по 68 опрошенным муниципалитетам
В целом по области (здесь и далее — по муниципалитетам, предоставившим данные) состояние трудовых 

ресурсов можно характеризовать как удовлетворительное. 
Доля занятых в экономике в общей численности постоянного населения — 46% (в среднем по России — 

49%). С точки зрения прогнозов изменения численности занятых в 2012 году, выделяются три группы му-
ниципалитетов: 29 прогнозируют увеличение численности занятых (суммарно на 19 406 человек), 28 ожи-
дают сокращение занятости (в сумме на 5 189 человек), в девяти, по прогнозам администраций, количество 
занятых не изменится. В связи с отсутствием абсолютной мобильности трудовых ресурсов в области дан-
ные показатели учитываются отдельно. С учетом того, что коэффициент использования трудовых ресурсов 
(здесь и далее — доля трудоспособного населения, занятого в экономике, в общей численности трудоспо-
собного населения) достигает примерно 80%, у области есть некоторый запас трудовых ресурсов, которые 
могут быть вовлечены в экономику. 

Общая характеристика 68 опрошенных муниципалитетов за 2011 год

Возрастная структура занятого в экономике населения в 2011 году 
(в среднем по 68 опрошенным муниципалитетам)

Структура занятого населения по уровням образования в 2011 году (в среднем по 68 
опрошенным муниципалитетам)

Численность постоянного населения, человек 4 075 012
Доля населения от всего постоянного населения Свердловской области, % 92,74
Численность занятого в экономике населения, человек 1 882 698
Доля занятых от общего количества занятых в экономике области, % 86,74
Доля занятых в экономике в общей численности постоянного населения, % 46,20
Прогноз изменения численности занятых в экономике, человек 14 461
Коэффициент использования трудовых ресурсов, % 70,25

Численность занятого в экономике населения старше трудоспособного возраста, человек 322 355
Доля занятого в экономике населения старше трудоспособного возраста, % 17,12
Численность занятого в экономике населения в предпенсионном возрасте (от 50 до 55 лет, женщины; от 55 до 60 лет мужчины), человек 78 717
Доля занятого в экономике населения в предпенсионном возрасте (от 50 до 55 лет, женщины; от 55 до 60 лет мужчины), % 15,36
Численность занятого в экономике населения в возрасте от 30 до до 50 лет (женщины) от 30 до 55 (мужчины), человек 267 784
Доля занятого в экономике населения в возрасте от 30 до до 50 лет (женщины) от 30 до 55 (мужчины), % 52,25
Численность занятого в экономике населения в возрасте до 30 лет, человек 94 152
 Доля занятого в экономике населения в возрасте до 30 лет, % 18,37

Имеющие высшее профессиональное образование, человек 71017
Доля занятых, имеющих высшее профессиональное образование, % 17,39
Имеющие среднее профессиональное образование, человек 126003
Доля занятых, имеющих среднее профессиональное образование, % 30,86
Имеющие начальное профессиональное образование, человек 59881
Доля занятых, имеющих начальное профессиональное образование, % 14,66
Имеющие среднее (полное) общее образование, человек 78461
Доля занятых, имеющих среднее (полное) общее образование, % 19,21
Имеющие основное общее образование, человек 42229
Доля занятых, имеющих основное общее образование, % 10,34
Не имеющие основного общего образования, человек: 15020
Доля занятых, не имеющих основного общего образования, % 3,68

Ситуация с возрастной структурой населения в целом по области приемлема: 70% занятых находится в 
возрасте не старше 50 — 55 лет. Однако в некоторых муниципалитетах (Серов, Каменск-Уральский) старе-
ние работающего населения достигает критических значений.
Образовательный уровень занятых в экономике области в целом таков: преобладают сотрудники со сред-

ним профессиональным образованием (31%), что в принципе соответствует производственной специфике 
региона; около 15% имеют начальное профессиональное образование, около 17% — высшее. Доля занятых 
в экономике, не имеющих образования, — 3,68%.
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Анализ текущего состояния 
трудовых ресурсов 
Свердловской области

Специфика распределения населения области

Географические районы
Существует три основных принципа деления на группы муниципальных образований внутри субъекта фе-
дерации: по управленческим округам; по типу пространственной структуры организации хозяйства и рас-
селения; географический. В данном исследовании используется комбинация двух последних: террито-
рия субъекта разделена на три географических района (южный, центральный, северный) и каждый отне-
сен к определенному типу пространственной структуры. Для южного географического района характерна 
агломерационно-узловая структура (Екатеринбург — центр притяжения), для центрального — равномерно-
узловая (население сосредоточено вокруг нескольких промышленных центров), для северного — очаговая и 
рассеянная (крупный промышленный центр Серов с группой близлежащих городов; удаленный от прочих 
крупных муниципалитетов Ивдель; множество небольших географически удаленных поселений).
Распределение постоянного населения Свердловской области по географическим районам крайне неод-

нородно. Наиболее густо населена южная часть с центром в Екатеринбургской агломерации: 63,72% посто-
янного населения, 60,80% занятых в экономике. В центре области проживает 21,79% постоянного населения 
и работает около 19,86% занятого в экономике.  Север Свердловской области — самый малочисленный гео-
графический район: проживает 7,23% постоянного населения субъекта и работает 6,09% всех занятых. Рас-
пределение представлено в соответствии с данными по 68 муниципалитетам. В границах муниципальных 
образований, не предоставивших данные, проживает 7,26% постоянного населения области и 13,25% заня-
тых в экономике.

Состав и основные характеристики выделенных географических районов

Регион Южная часть Свердловской 
области

Центральная часть 
Свердловской области

Северная часть 
Свердловской области

Тип пространственной 
структуры Агломерационно-узловая Равномерно-узловая Очаговая и рассеянная

Крупнейшие муниципальные образо-
вания и группы муниципальных обра-
зований, входящие в состав

Екатеринбургская агломерация 
(г. Екатеринбург, г.о. Первоуральск,
Новоуральский г.о., г.о. Верхняя Пышма,
г.о. Полевской, г.о. Ревда, г.о. Сысерть,
г.о. Заречный, г.о. Среднеуральск,
Арамильский г.о., Дегтярск г.о.,
г.о. Березовский)

«Нижнетагильский куст» 
(г. Нижний Тагил,
г.о. Горноуральск,
г.о. Верхняя Салда,
Нижняя Салда г.о.)

«Серовский куст»
(Серовский г.о.,
г.о. Краснотурьинск,
г.о. Североуральск,
Карпинск г.о.,
г.о. Волчанск)

г.о. Асбест

«Качканарский куст»
(г.о. Качканар,
г.о. Лесной,
г.о. Нижняя Тура)

Ивдельский г.о.

г.о. Богданович «Кушвинский куст» (Кушвинский г.о.,
Верхняя Тура, г.о. Красноуральск)

г. Каменск-Уральский г. Алапаевск
Нижние Серги г. Ирбит
г.о. Сухой Лог

Наиболее значимые промышленные 
предприятия географического района

ОАО «Каменск-Уральский литейный 
завод» (г. Каменск-Уральский)

ОАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» 
(г.о. Верхняя Салда)

ОАО «СУАЛ» филиал «БАЗ-СУАЛ» (г.о. 
Краснотурьинск)

ОАО «Каменск-Уральский металлурги-
ческий завод» 
(г. Каменск-Уральский)

ОАО «ЕВРАЗ Высокогорский горно-
обогатительный комбинат» 
(г. Нижний Тагил)

 ОАО «Металлургический завод 
им. А.К. Серова» (г.о. Серов)

ОАО «Нижнесергинский метизно-
металлургический завод» 
(г.п. Нижние Серги)

ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский метал-
лургический комбинат» 
(г. Нижний Тагил)

ОАО «Севуралбокситруда» 
(г.о. Североуральск)

ОАО «Уралэлектромедь» (г.о. Верхняя 
Пышма) ОАО «Металлист» (г.о. Качканар) ОАО «Серовский завод ферроспла-

вов» (г.о. Серов)
ОАО «СУАЛ» филиал «УАЗ-СУАЛ» 
(г. Каменск-Уральский) ОАО «Святогор» (г.о. Красноуральск)

ОАО «ПНТЗ» (г.о. Первоуральск) ОАО «НПК «Уралвагонзавод» 
(г. Нижний Тагил)

ОАО «СинТЗ» (г. Каменск-Уральский)
ООО «Уральские локомотивы» 
(г.о. Верхняя Пышма)

Численность постоянного населения, 
человек 2 799 852 957 291 317 869

Доля населения района в общей чис-
ленности постоянного населения об-
ласти, %

63,72 21,79 7,23

Численность занятых в экономике, 
человек 1 319 520 431 043 132 135

Доля занятых на территории района 
в общей численности занятых в эконо-
мике области, %

60,80 19,86 6,09
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С точки зрения занятости, наиболее благоприятна ситуация в южном районе: сбалансированная структу-
ра населения (63% в трудоспособном возрасте; 15% младше и 22% старше трудоспособного возраста) приво-
дит к тому, что на фоне самой высокой по районам доли занятых в постоянном населении (47,13%) коэффи-
циент использования трудовых ресурсов минимален (81,70%). Это означает, что на фоне высокой потреб-
ности в кадрах в южном районе существует определенный кадровый резерв в виде трудоспособного насе-
ления, не занятого в экономике. 
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Анализ текущего состояния 
трудовых ресурсов 
Свердловской области

Несколько хуже соотношение в центральном районе: при доле занятых среди постоянного населения 
45,03% коэффициент использования трудовых ресурсов — 84,81%, то есть демографическая нагрузка выше, 
чем на юге, а резерв трудоспособного незанятого населения меньше.
Самая негативная ситуация в северном районе: при максимальной демографической нагрузке среди рай-

онов (доля занятых в экономике составляет всего 41,57%) резерв трудовых ресурсов, не задействованных в 
экономке, минимален. Значение коэффициента использования трудовых ресурсов для северной части об-
ласти составляет 92,08%, то есть заняты практически все способные работать. 

Показатели численности занятого в экономике населения в среднем по географическим 
районам Свердловской области в 2011 году

Возрастная структура занятого в экономике населения Свердловской области в 2011 году 
по географическим районам

Структура занятого населения Свердловской области по уровням образования в 2011 году 
по географическим районам

Показатель
Южная часть 
Свердловской 

области

Центральная часть 
Свердловской 

области

Северная часть 
Свердловской 

области
Доля занятых в экономике в общей численности постоянного населения 
географического района,% 47,13 45,03 41,57

Прогноз изменения численности занятых в экономике географического 
района, человек 16 658 -2 276 79

Коэффициент использования трудовых ресурсов, % 81,70 84,81 92,08
Численность трудоспособного населения трудоспособного возраста, 
занятого в экономике, человек 1 055 015 365 583 80 456

Показатель
Южная часть 
Свердловской 

области

Центральная часть 
Свердловской 

области

Северная часть 
Свердловской 

области
Численность занятого в экономике населения младше трудоспособного возрас-
та, человек 11 309 1 323 42

Доля занятого в экономике населения старше трудоспособного возраста, % 18,83 15,54 5,25
Численность занятого в экономике населения в предпенсионном возрасте (от 50 
до 55 лет, женщины; от 55 до 60 лет мужчины), человек 31 225 22 018 25 474

Доля занятого в экономике населения в предпенсионном возрасте (от 50 до 55 
лет, женщины; от 55 до 60 лет мужчины), % 11,27 16,29 25,38

Численность занятого в экономике населения в возрасте от 30 до 50 лет (женщи-
ны) от 30 до 55 (мужчины), человек 132 500 79 323 55 961

Доля занятого в экономике населения в возрасте от 30 до 50 лет (женщины) от 
30 до 55 (мужчины), % 47,83 58,70 55,76

Численность занятого в экономике населения в возрасте до 30 лет, человек 48 293 35 041 10 818
 Доля занятого в экономике населения в возрасте до 30 лет, % 17,43 25,93 10,78

Показатель
Южная часть 
Свердловской 

области

Центральная часть 
Свердловской 

области

Северная часть 
Свердловской 

области
Имеющие высшее профессиональное образование, человек 41 661 15 564 13 792
Доля имеющих высшее профессиональное образование, % 16,41 14,43 27,88
Имеющие среднее профессиональное образование, человек 75 085 32 412 18 506
Доля имеющих среднее профессиональное образование, % 29,58 30,05 39,69
Имеющие начальное профессиональное образование, человек 34 251 23 194 2 436
Доля имеющих начальное профессиональное образование, % 13,49 21,50 5,22
Имеющие среднее (полное) общее образование, человек 49 495 19 293 9 673
 Доля имеющих среднее (полное) общее образование,% 19,50 17,89 20,75
Имеющие основное общее образование, человек 27 079 14 030 1 120
Доля имеющих основное общее образование, % 10,67 13,01 2,40
Не имеющие основного общего образования, человек 11 758 2 133 1 129
Доля не имеющих основного общего образования, % 4,63 1,98 2,42

Наиболее благоприятна возрастная структура занятых в экономике центрального географического райо-
на. У него первое место при ранжировании территорий: занятых младше 30 лет — 25,93% (почти в 1,5 раза 
больше, чем на юге, и в 2,5 раза больше, чем на севере), занятых в возрасте до 50 — 55 лет — 58,7% (также са-
мый большой процент по территориям). Процент занятых старше пенсионного возраста и в предпенсион-
ном возрасте — на уровне среднего по области.
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Не столь благополучна ситуация с возрастом трудящихся на юге: процент работающих пенсионеров — 
18,83%. Подобная активность объясняется большей потребностью регионального центра в трудовых ресур-
сах с параллельным снижением численности людей, вступающих в трудоспособный возраст. Несмотря на 
максимальный по территориям процент занятых пенсионеров, доля занятых в экономике в предпенсион-
ном возрасте здесь минимальна — 11,27%. 
Наиболее неблагоприятно на северной территории: работающих пенсионеров — 5,25% (минимум по тер-

риториям), однако около четверти занятого населения (25,38%) — в предпенсионном возрасте. Кроме того, 
доля занятых в экономике молодых специалистов в возрасте до 30 лет составляет всего около 10% всех за-
нятых. Подобная возрастная структура свидетельствует: специфика основных производственных отраслей 
такова, что занятость в ней населения старше пенсионного возраста нежелательна по предпочтениям рабо-
тодателей или невозможна в связи со спецификой производства (например, тяжелым физическим трудом). 
Вполне возможно, что в ближайшие 2 — 5 лет на севере области численность трудовых ресурсов сократится 
и компании столкнутся с дефицитом квалифицированных кадров.
Несмотря на стареющее население и меньший процент занятых в экономике, северная часть Свердлов-

ской области обладает наилучшими среди всех территорий трудовыми ресурсами с точки зрения уровня об-
разования: почти треть (27,88%) имеют высшее профессиональное образование; около 40% — среднее про-
фессиональное; 20,75% — среднее (полное) общее образование. Это максимум среди территорий. 
В образовательной структуре центральной части Свердловской области преобладает среднее и началь-

ное профессиональное образование, при этом процент имеющих высшее образование самый низкий среди 
рассматриваемых географических областей — 14,43%. (Отметим, что при расчете показателей уровня обра-
зования на юге не учитывались данные по Екатеринбургу.) Тем не менее, в целом качество трудовых ресур-
сов соответствует потребностям компаний, расположенных на территории.
На юге области, как и на севере, преобладающими уровнями образования являются высшее и среднее 

профессиональное, однако в связи с недоступностью данных по Екатеринбургу их доля в общей структуре 
занижена в пользу начального профессионального и общего образования. Кроме того, на юге наибольший 
процент занятых в экономике, не имеющих образования. 

Кусты городов и агломерации

Еще одной особенностью распределения трудовых ресурсов по территории области является так называе-
мое кустовое расселение: население сосредоточено в группах городов, а между точками концентрации на-
блюдаются провалы. Во многом такую особенность диктует экономическая спецификация региона — ори-
ентированность на тяжелую промышленность (в первую очередь металлургию и машиностроение). При 
этом отрасли, традиционно обеспечивающие связность территории — сельское хозяйство и агропромыш-
ленность, хоть и имеют тенденцию к динамичному развитию, в общей структуре представлены слабо.
В результате распределение постоянного населения области крайне неоднородно и сосредоточенно во-

круг крупных промышленных городов. Города, находящиеся в непосредственной близости от промышлен-
ного центра и имеющие с ним тесные межмуниципальные связи, образуют куст, а если городов-спутников 
не менее пяти (по методике ИГРАН) — агломерацию. Таким образом, на территории области присутству-
ют одна агломерация (Екатеринбург и близлежащие города спутники первого — третьего пояса) и четыре 
кустовых образования: Северный (Серов, Краснотурьинск, Североуральск, Карпинск, Волчанск), Нижнета-
гильский (Нижний Тагил, Горноуральск, Верхняя Салда, Нижняя Салда), а также группы городов Качканар 
— Лесной — Нижняя Тура; Кушва — Верхняя Тура — Красноуральск. 
За счет тесных межмуниципальных связей, выражающихся прежде всего в наличии маятниковой мигра-

ции (ежедневные передвижения на работу из одного муниципального образования в другое и обратно), ку-
сты городов можно представить как единую систему трудовых ресурсов, в которой спрос на рабочую силу в 
одном муниципалитете может быть удовлетворен за счет трудовых ресурсов другого. Поэтому при анализе 
состояния трудовых ресурсов в муниципальных образованиях области определенные группы городов мы 
будем рассматривать в комплексе.
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Анализ текущего состояния 
трудовых ресурсов 
Свердловской области

Юг Свердловской области является центром притяжения трудовых ресурсов со всей области: доля заня-
тых в экономике в общей численности населения здесь самая высокая. Но уровень занятости неоднороден: 
в Екатеринбургской агломерации и крупнейших промышленных центрах юга средняя доля занятых в об-
щем населении — 48,75%, тогда как средний уровень занятости в городах, удаленных от центра — 39%. Му-
ниципальные образования, входящие в Екатеринбургскую агломерацию, в свою очередь можно разделить 
на две части. Первая —города с очевидной производственной направленностью, занятость в которых наи-
большая среди городов юга (Первоуральск — 56,96%, Ревда — 52,64%, Дегтярск — 52,87%). Вторая — города, 
первоочередной целью которых является организация комфортных условий для проживания и привлече-
ния резидентов, работающих в региональной столице (Верхняя Пышма, Среднеуральск): в них уровень за-
нятости несколько меньше (37,48% и 39,55% соответственно). К подобным городам также можно отнести 
Березовский.

Южная часть Свердловской области
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Анализ текущего состояния 
трудовых ресурсов 
Свердловской области

Среди удаленных от центра муниципальных образований лидирует Верх-Нейвинский городской округ 
(55,81% постоянного населения занято в экономике), за ним — Камышловский — 51,41%, Нижнесергинский 
— 50,55%, Красноуфимский — 46,65%. Высокий процент занятых в Верх-Нейвинском обеспечивается за счет 
ОАО «Верх-Нейвинский завод цветных металлов» (входит в группу УГМК).
Наименьший процент занятых в экономике в городских округах Староуткинском, Шалинском, Камен-

ском, Бисертском, Пышминском, а также в Кленовском сельском поселении.
Снижение численности занятых прогнозируется прогнозируется только в четырех из 17 муниципалите-

тов юга Свердловской области: Ревде (77 человек), Сысерти (15), Дегтярске (145) и Нижних Сергах (20 чело-
век). 
В остальных муниципальных образованиях ожидания относительно численности занятых положитель-

ны. Суммарное предполагаемое увеличение численности занятых на территории Екатеринбургской агло-
мерации и близлежащих промышленных центров в 2012 году — 17 246 человек.
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Высокий уровень занятости и высокая потребность в трудовых ресурсах усугубляется тем, что коэффи-
циент использования трудовых ресурсов в большинстве крупных промышленных центров юга превыша-
ет 70%: наибольшие значения Дегтярском (90,02%) и Арамильском (88,18%) городских округах, а также в 
Каменске-Уральском (85,71%).
Высокая потребность в кадрах южной части Свердловской области определяет возрастную структуру за-

нятого населения: на юге максимальный среди всех территорий процент занятых в экономике старше тру-
доспособного возраста. 
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Анализ текущего состояния 
трудовых ресурсов 
Свердловской области

Наибольший процент занятых пенсионеров сосредоточен в городах Нижние Серги, Каменск-Уральский, 
Сухой Лог, Екатеринбург, Новоуральск, Верхняя Пышма. Из всех городов юга Свердловской области наи-
более критическая ситуация складывается в Каменске-Уральском: из общего количества занятых в эко-
номике муниципалитета 25,7% работающих старше трудоспособного возраста, 14,44% находятся в пред-
пенсионном возрасте и только 10% — моложе 30 лет. За пределами центра доля занятых старше трудоспо-
собного возраста в среднем не превышает 10%. При этом наиболее критическая ситуация складывается в 
Верх-Нейвинском и Малышевском городских округах — 50% и 37,36% занятых старше пенсионного возрас-
та соответственно.
Привлекательность региональной столицы в качестве места поиска работы обусловливает довольно вы-

сокую долю занятых в Екатеринбургской агломерации в возрасте до 30 лет — 22,16%. В целом структура тру-
довых ресурсов агломерации относительно уравновешена: основная масса занятых (48,75%)  — от 30 до 50 
лет (женщины) до 55 лет (мужчины); трудящиеся в предпенсионного возраста составляют всего 9% от об-
щего количества занятых (в среднем по области 15,12%). В отсутствие данных по Екатеринбургу городским 
округом с наибольшим количеством занятых в экономике до 30 лет является Арамиль — 33,57%. Доля ра-
ботающего населения городского округа в возрасте от 30 до 55 лет — 44,67%, в предпенсионном возрасте 
— только 7% занятых в экономике.

В южной части Свердловской области (здесь и далее — без учета Екатеринбурга) доля занятых, имеющих 
высшее профессиональное образование, самая низкая среди всех территорий — 16,48% (в центре — 16,85%, 
на севере — 29,32%), в то время как доля занятых, не имеющих основного общего образования, максималь-
на — 4,39%.
В Екатеринбургской агломерации большую часть занятых в экономике составляют имеющие среднее 

профессиональное образование — 30,33%, на втором месте имеющие высшее профессиональное образова-
ние — 22,27%. Иначе обстоят дела в промышленных центрах вблизи Екатеринбурга: в Каменске-Уральском 
всего 15,01% сотрудников с высшим образованием. Здесь большая часть персонала имеет среднее профес-
сиональное образование (31%), на втором месте — имеющие среднее полное образование (27,39%), на тре-
тьем — основное общее (17%). В городе Сухой Лог самая большая в области доля занятых с начальным про-
фессиональным образованием — 44,2%, доля занятых, имеющих полное общее образование — 24,47%, доля 
работников с высшим образованием — 1,58%
Таким образом, в южном районе Свердловской области с точки зрения возрастной и образовательной 

структуры занятых условия достаточно благоприятны. Тем не менее, муниципалитеты юга могут испыты-
вать затруднения в части удовлетворения растущей потребности экономики в кадрах. Выходом может стать 
перераспределение трудовых ресурсов между муниципалитетами за счет маятниковой и вахтовой мигра-
ции: ее обеспечат агломерационно-узловая структура (муниципальные образования расположены близко 
друг к другу, тяготеют к общему центру — Екатеринбургу) и развитая автодорожная сеть.
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Здесь доля занятых в общей численности постоянного населения несколько ниже, чем на юге области: в 
среднем 47,99% против 48,62%. Тем не менее в рамках Нижнетагильского куста находится муниципальное 
образование с наиболее высокой долей занятых среди всех муниципалитетов области — городской округ 
Верхняя Салда (60,02% занятых в экономике в составе постоянного населения). Подобная доля объясняется 
прежде всего тем, что в Верхней Салде функционирует мировой лидер по производству титана — ОАО «Кор-
порация ВСМПО-Ависма», обеспечивающая работой 50% занятого в экономике населения муниципалите-
та: из 29 тыс. занятых около 14 тысяч работают на предприятии, и компания планирует увеличить количе-
ство занятых до 15,8 тыс. человек к 2015 году.

Также высок процент занятых в городах Качканаре (52,70%) и Лесном (50,14%). Наименьшая доля занятых 
в составе постоянного населения в центральной части Свердловской области наблюдается муниципальных 
образованиях ЗАТО Свободный (22,72%) и Ирбитском (26,82%), Ницинском сельском поселении (26,14%) и 
Горноуральске (27,5%).

Центральная часть Свердловской области 
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Помимо того, что города Нижний Тагил, Верхняя Салда и Качканар являются лидерами по количеству за-
нятых в общей структуре населения, здесь самый высокий в центральной части коэффициент использова-
ния трудовых ресурсов. Критическая ситуация в Верхней Салде: занято 94,7% трудоспособного населения, 
то есть у города практически отсутствует резерв пополнения кадров. В Качканаре и Нижнем Тагиле ситуа-
ция несколько легче (коэффициент — 80,03% и 75,10% соответственно), но с учетом заявленной предприя-
тиями потребности в кадрах вероятно, что они будут искать возможность восполнения трудовых ресурсов 
за счет других муниципальных образований.
По прогнозам администраций городских округов центральной части Свердловской области численность 

занятого в экономике населения в 2012 году уменьшиться на 1,2 тыс. человек по сравнению с 2011 годом: 
все муниципалитеты центральной части за исключением Верхней Туры, Алапаевска и Ирбита прогнозиру-
ют снижение численности занятых. 
Между тем, по данным предприятий, предоставивших анкеты, компании, расположенные на централь-

ной территории Свердловской области, планируют в 2012 году увеличить численность персонала на 3,1 тыс. 
человек.
По возрасту в структуре работающего населения центральной части Свердловской области, как и на 

остальных территориях, преобладают люди от 30 до 55 лет (52,25%). Здесь самый большая доля занятых в 
возрасте до 30 лет — 24,37%, по доле работающих пенсионеров территория занимает второе место после 
юга (15,45% против 20,39%). Кроме того, она обладает наименьшим процентом занятых в предпенсионном 
возрасте — 10,79%.
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По обеспечению трудовыми ресурсами в наиболее благоприятной ситуации находится городской округ 
Верхняя Салда: доля занятых здесь самая высокая в области — 60,02%, при этом 24% занятого населения 
моложе 30 лет и 55,2% моложе 50 — 55 лет. Но в связи с планируемым увеличением штата на ОАО «Корпо-
рация ВСМПО-Ависма» на 1,8 тыс. человек муниципальное образование может столкнуться с недостатком 
ресурсов.
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Наибольший процент занятых пенсионеров на территории муниципальных образований Нижняя Салда, 
Красноуральск и Верхотурье: 43,55%; 27,35% и 23,74% соответственно. Максимум занятых в предпенсион-
ном возрасте в Туринском городском округе — 46%. Самая благоприятная ситуация со специалистами мо-
ложе 30 лет в Алапаевске (39,57%), Красноуральске (28,55%), Лесном (28,01%) и Верхней Салде (24,20%)
С точки зрения образовательной структуры населения, основу рынка труда центрального географическо-

го района составляют кадры со средним профессиональным образованием (34,58% занятых), второе место 
(максимум по области) — с начальным специальным образованием (23,36%). Доля занятых с высшим про-
фессиональным образованием — 16,85%. Доля работающих без образования во всех муниципалитетах цен-
тральной части, за исключением Красноуральска, не превышает 3%. Центр Свердловской области — класси-
ческий промышленный пояс, в котором основную долю занятых составляют рабочие со средним и началь-
ным профессиональным образованием и управленцы с высшим образованием. 

Города с наибольшим количеством занятых с высшим профессиональным образованием — ЗАТО Свобод-
ный (30%), Красноуральск (21,37%) и Верхняя Салда (19%). Красноуральск одновременно является одним из 
лидеров по доле занятых с высшим профессиональным образованием и лидером доле занятых, не имею-
щих основного общего образования (7,69%). 
Больше всего занятых со средним профессиональным образованием в городских округах ЗАТО Свобод-

ный — 41,98%, Верхняя Салда — 40% и Качканар — 35,20%. 
Набольшая доля занятых в экономике, имеющих начальное профессиональное образование в Красно-

плянском сельском поселении (30,56%), Ирбитском муниципальном образовании (28,31%) и городском 
округе Верхняя Тура (28%).

Средний уровень занятости в пределах северного географического района самый низкий среди трех тер-
риторий — 42%. Наиболее обособлен городской округ Пелым, при этом доля занятых в составе постоянного 
населения в нем выше прочих муниципалитетов севера области — 54,76%. Далее следуют городские окру-
га Ивдельский (52,71%) и Североуральск (45,13%). В остальных муниципальных образованиях доля занятых 
не превышает 45%. 

Северная часть Свердловской области
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По прогнозам муниципалитетов, суммарная численность занятых на территории перспективе практиче-
ски сохранится — плюс 79 человек к численности занятых в 2011 году. Однако компании, предоставившие 
анкетные данные, оценивают потребность в человеческом капитале на 2012 год в 352 человека.
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Основу занятого в экономике населения составляют люди в возрасте от 30 до 50 — 55 лет. В то же время 
территория обладает минимальным среди всех количеством работающих в пенсионном (4,81%) и макси-
мальным — в предпенсионном возрасте (35%). Доля занятых экономике моложе 30 лет — самая низкая в об-
ласти (14,13%). 
Лидер области по численности занятого в экономике населения моложе 30 лет — Волчанск: 38,24% заня-

того в экономике населения моложе 30 лет — это абсолютный максимум. Также благоприятная ситуация на 
рынке труда складывается в Краснотурьинске: 27,13% занятых моложе 30 лет, остальные занятые — не стар-
ше 55 лет. Не столь благополучно в Ивделе: численность занятой молодежи на 10% ниже средней по области. 
В Серове ситуация на рынке трудовых ресурсов близка к кризису: больше половины (51,2%) занятого насе-
ления городского округа в промежутке от года до пяти лет достигнет пенсионного возраста. 
Север Свердловской области является лидером по образованности трудовых ресурсов: 29,32% занятых 

(максимум по области) имеют высшее образование; 41,75% (максимум по области) — среднее профессио-
нальное образование; 2,55% (минимум) не имеют образования. Таким образом, рынок труда территории 
почти на половину состоит из квалифицированных работников производства и почти на треть — из управ-
ленцев с высшим образованием.

Лидером по уровню образования на территории (в отсутствие данных по Серову) также является Вол-
чанск: почти половина (46,74%) занятого населения имеет высшее образование, почти треть (26,96%) — 
среднее профессиональное; доля занятых, не имеющих образования, — около 2%. Второе место у Ивдель-
ского городского округа: 42,46% занятых — с высшим образованием; 24,63% — со средним профессиональ-
ным; 2% — без образования.

Структурные диспропорции в территориальном 
разрезе
Экономика Свердловской области держится на опорных точках — населенных пунктах, в которых распола-
гаются основные промышленные предприятии, обеспечивающие высокие объемы выпуска области в це-
лом. Как правило, это крупные и достаточно сильные города, объемы промышленного производства в ко-
торых в расчете на душу населения выше, чем в среднем по области (хотя бывает и иначе). Кадровые про-
блемы в этих городах способны сказаться на экономическом благополучии области в целом.
Основываясь на базовых характеристиках (уровне занятости, доле занятого населения старше трудоспо-

собного возраста, прогнозируемой потребности в кадрах, образовательной структуре занятого населения) 
мы разделили муниципальные образования Свердловской области на четыре зоны: притяжения трудовых 
ресурсов, проблемной занятости, сбалансированной занятости, избыточных трудовых ресурсов.

 Зона притяжения трудовых ресурсов характеризуется высокой долей занятых в численности посто-
янного населения, высокой долей занятых в экономике старше пенсионного возраста, положительной по-
требностью в трудовых ресурсах. Уровни образования в зонах нехватки кадров могут различаться в зависи-
мости от характера производства и производственных потребностей компаний.
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Зона проблемной занятости — это высокая доля занятых в экономике старше пенсионного возраста, 
низкий уровень занятости всех возрастов, низкий уровень образования и, как правило, отрицательная по-
требность в кадрах.
Зона сбалансированной занятости — сбалансированная возрастная структура занятых (небольшой 

процент занятых пенсионеров), высокий уровень образования, оносительно высокий уровень занятости 
при наличии свободных трудовых ресурсов.
Зона избыточных трудовых ресурсов — низкая доля занятых в численности постоянного населения, 

наличие значимого процента не занятого в экономике трудоспособного населения в трудоспособном воз-
расте, высокий уровень образования, благоприятная возрастная структура.

Зоны притяжения трудовых ресурсов 
Основываясь на характеристиках зоны притяжения трудовых ресурсов к подобной зоне из муниципалите-
тов южной части области можно отнести: Каменск-Уральский, Первоуральск, Екатеринбург и Сухой Лог. Вы-
сокая доля занятых в общей численности постоянного населения (в среднем по России — 49%), высокий ко-
эффициент использования трудовых ресурсов, а также высокая доля пенсионеров в структуре занятого на-
селения при положительном прогнозе изменения численности занятых приводит к тому, что данным му-
ниципалитетам, очевидно, необходимо привлекать трудовые ресурсы извне.
Наиболее напряженная ситуация складывается на рынке труда в Каменске-Уральском. В этом городе одна 

из самых возрастных структур занятого населения и один из самых высоких процентов занятых пенсио-
неров. При этом коэффициент использования трудовых ресурсов — тоже один из самых высоких в области. 
Это свидетельствует о том, что экономика города динамично развивается и востребует фактически все име-
ющиеся свободные ресурсы. Однако при этом в самой ближайшей перспективе в силу старения населения 
значительная часть занятых будет быстро выбывать из трудовой деятельности. Резерва внутри города для 
восполнения баланса нет, а потребность в новых сотрудниках резко растет.
Двойственная ситуация складывается в городе Сухой Лог: здесь высока доля занятых пенсионеров, сред-

няя по возрасту структура занятого населения, в то же время высок уровень безработицы. Судя по тому, что 
средняя образованность взрослого населения в городе низка в сравнении с областью в целом, можно заклю-
чить, что безработица носит застойный характер. Поэтому предприятия, теряя сотрудников в силу их воз-
раста, скорее всего, будут привлекать внешние трудовые ресурсы, при этом безработица сохранится. Такая 
двойственность может стать источником внутренних социальных конфликтов в городе.
Исходя из предложенных критериев, в зону притяжения трудовых ресурсов в центральной части области 

попадают Красноуральск, Лесной, Качканар, Нижний Тагил и Верхняя Салда.
Несмотря на то, что, по таким характеристикам, как образование, уровень занятости, доля пенсионеров 

в численности занятого населения, перечисленные муниципалитеты являются классическими центрами 
притяжения ресурсов, прогноз изменения численности занятых во всех отрицательный. 
Заметим, что это может не соответствовать действительности: потребность компаний, расположенных в 

центральной части Свердловской области, в кадрах на 2012 год оценивается в 3322 человека, 90% которой 
(3017 человек) приходится на перечисленные городские округа. Таким образом, при сохранении тенденции 
увеличения занятости и старения занятого населения городам придется искать возможность восполнения 
трудовых ресурсов с помощью близлежащих муниципальных образований.
В отсутствии данных по Серовскому городскому округу, в «зону притяжения трудовых ресурсов» попадает 

только Североуральск: 45,13% занятых в экономике в численности постоянного населения, 15,88% пенсио-
неров в структуре занятых, коэффициент использования трудовых ресурсов — 73,71%. 

Муниципальные образования — зоны притяжения трудовых ресурсов Свердловской области

Муниципальное 
образование

Доля занятых 
в совокупном 
населении, %

Коэффициент 
использования 

трудовых 
ресурсов, %

Занятое 
в экономике 

население старше 
трудоспособного 

возраста, %

Доля имеющих 
среднее и высшее 
профессиональное 
образование, %

Прогнозируемое 
изменение 
занятости, %

Южная часть Свердловской области
г. Каменск-Уральский 51,79 85,71 25,71 46,01 1,00
г.о. Первоуральск 56,96 80,20 15,60 Нет данных 0,42
г. Екатеринбург 49,41 61,63 22,33 Нет данных 1,90
г.о. Сухой Лог 48,07 65,52 21,07 7,89 1,10

Центральная часть Свердловской области
г.о. Красноуральск 45,95 60,05 27,35 44,87 -1,09
г.о. Лесной 50,14 68,40 18,69 Нет данных -3,81
г. Нижний Тагил 51,23 75,10 13,74 Нет данных Нет данных
г.о. Качканар 52,70 80,03 13,74 47,90 -2,78
г.о. Верхняя Салда 60,02 94,70 12,80 59,00 -0,47

Северная часть Свердловской области
Серовский г.о. 41,29 нет данных нет данных Нет данных Нет данных
г.о. Североуральск 45,13 73,71 15,88 Нет данных -0,76
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Зоны проблемной занятости
В зону подозрения на возможное наличие «проблемной занятости» в южном географическом регионе по-
падают городские округа Артинский, Малышевский, Шалинский, Артемовский, Бисертский, Пышминский, 
Каменский и Староуткинск.
Для перечисленных муниципалитетов характерен низкий уровень занятости. Если для большинства их 

это не слишком критично с учетом близости к Екатеринбургу (Бисертский), Каменску-Уральскому (Камен-
ский) или Асбесту (Малышевский и Белоярский), то в небольших удаленных городских округах и сельских 
поселениях ситуация гораздо сложнее. Таковы, например, Кленовское сельское поселение, Шалинский, Ар-
тинский, Пышминский, Староуткинскский городские округа: они невелики, уровень безработицы здесь 
очень высок, а население в среднем старо и необразованно. Переориентировать его практически невоз-
можно. Также затруднительно привлечение на территорию населенных пунктов новых работодателей.
В зону проблемной занятости в центральном географическом районе попадают Ницинское и Красно-

плянское сельские поселения, Слободо-Туринский район, Нижняя Салда, Байкаловский и Таборинский му-
ниципальные районы. Как и в южной части, наиболее критичная ситуация с застойной безработицей скла-
дывается в сельских поселениях: здесь одни из самых низких значений показателя занятости, прогнозиру-
емое снижение численности занятых, низкий уровень образования (большая часть населения имеет лишь 
начальное профессиональное). Создание на территории подобных поселений новых предприятий весьма 
маловероятно, переподготовка и переориентирование населения практически невозможно.
К зоне проблемной занятости в пределах северного географического района предположительно можно 

отнести Гаринский и Новолялинский городские округа: здесь низкий коэффициент использования трудо-
вых ресурсов и высокая доля работающих пенсионеров. Информация об уровнях образования недоступна, 
но исходя из данных о коэффициенте использования трудовых ресурсов (не более 58% при среднем значе-
нии по району 92,08%) есть все основания полагать, что низкая занятость носит устойчивый характер.

Муниципальные образования — зоны проблемной занятости Свердловской области

Муниципальное 
образование

Доля занятых 
в совокупном 
населении, %

Коэффициент 
использования 

трудовых 
ресурсов, %

Занятое 
в экономике 

население старше 
трудоспособного 

возраста, %

Доля имеющих 
среднее и высшее 
профессиональное 
образование, %

Прогнозируемое 
изменение 
занятости, %

Южная часть Свердловской области
Артинский г.о. 32,47 54,14 12,66 Нет данных -0,50
Малышевский г.о. 35,59 41,02 37,36 Нет данных 0,33
Шалинский г.о. 23,24 38,83 0,37 Нет данных Нет данных
Артемовский г.о. 38,40 Нет данных Нет данных Нет данных 0,87
Бисертский г.о. 26,67 41,81 8,57 47,68 Нет данных
Пышминский г.о. 29,68 44,64 16,72 Нет данных -2,46
Каменский г.о. 25,89 36,08 17,88 Нет данных 0,96
г.о. Староуткинск 20,46 Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных
Кленовское с.п. 26,64 45,48 2,65 20,52 0,43
Белоярский г.о. 39,50 64,21 9,07 Нет данных -4,41

Центральная часть Свердловской области
Ницинское с.п. 26,14 50,89 4,37 Нет данных -2,06
Слободо-Туринский район 27,81 40,30 15,96 Нет данных 0,05
Красноплянское с.п. 28,54 43,37 14,58 29,86 -0,09
Нижняя Салда г.о. 32,01 30,39 43,55 Нет данных Нет данных
Байкаловский м.р. 32,78 49,14 15,68 Нет данных -0,02
Таборинский м.р. 36,17 79,98 5,82 Нет данных -0,19

Северная часть  Свердловской области
Гаринский г.о. 34,39 51,72 18,46 Нет данных Нет данных
Новолялинский г.о. 38,26 57,44 19,27 Нет данных 0,87

Зоны избыточных трудовых ресурсов
В силу географического расположения, а также положительных характеристик трудовых ресурсов, в зону 
избыточности южного географического округа входят города Верхний Тагил, Среднеуральск, Арамиль, Сы-
серть, Заречный, Дегтярск, а также поселок городского типа Верхние Серги. 
Из них наиболее удачно складывается внутренняя структура рынка труда в небольших населенных пун-

ктах: Верхние Серги, Сысерть, Арамиль. Уровень образования населения этих городов значительно выше 
среднего по Свердловской области, при этом возрастная структура, во-первых, сбалансирована, во-вторых, 
оно ощутимо моложе среднего по области. 
В связи с отсутствием сильных якорных предприятий эти города можно рассматривать как некоторого 

рода ресурсные центры для подпитки человеческим капиталом потребности южной части области в целом 
и региональной столицы в частности. Близость к Екатеринбургу и вписанность в общую транспортную си-
стему этому способствуют. 
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Кроме того, указанные города могут выступать площадками нового развития. Они, опять же, близки к 
областному центру, при этом обладают хорошей структурой трудовых ресурсов, что может быть актуаль-
но при размещении новых предприятий или производственных площадок уже действующих на террито-
рии области компаний.
К наиболее перспективным источникам трудовых ресурсов в центральной части Свердловской области 

можно отнести: ЗАТО Свободный, муниципальные образования Ирбитское и Алапаевское, городские окру-
га Горноуральск и Тавда. 
Близость к промышленным центрам (Нижний Тагил, Алапаевск), а также качественная структура трудо-

вых ресурсов делает их наиболее вероятным источником трудовых ресурсов для зон нехватки кадров.
Один из самых высоких уровней безработицы в области складывается в ЗАТО Свободный. Во многом это 

определено спецификой города. Однако здесь очень высокий уровень образованности населения. Поэтому 
город может стать своеобразным донором человеческого капитала: высокообразованным работникам всег-
да проще перепрофилироваться. В данном случае необходима проработка транспортных программ и воз-
можностей повышения мобильности населения.
К категории зон избыточных трудовых ресурсов можно отнести города Волчанск, Ивдель и Красно-

турьинск. Здесь также достаточно молодые и образованные кадры. Однако в отличие от группы Арамиль, 
Сысерть, Верхние Серги рассматриваемая группа городов находится на значительном удалении как от свя-
занной южной части области с центром в Екатеринбурге, так и от кустов расселения в центральной части 
области. Поэтому выступать в качестве доноров для основной части экономики области этим городам труд-
но. Кроме того, значительная часть качественных трудовых ресурсов этой группы городов оттягивается на 
вахтовые работы в Ханты-Мансийский АО. Поэтому в отношении Ивделя и Волчанска наиболее перспек-
тивна тесная связь с Серовым: структура его трудовых ресурсов сильно перегружена в возрастной плоско-
сти (больше половины занятых предпенсионного возраста) и уже в среднесрочной перспективе начнет ис-
пытывать сильные трудности.

Муниципальные образования — зоны избыточных трудовых ресурсов 
Свердловской области

Муниципаль-
ное образова-

ние

Доля занятых 
в совокупном 
населении, %

Коэффициент 
использования 

трудовых 
ресурсов, %

Дополнитель-
ные трудовые 

ресурсы

Занятое 
в экономике на-
селение старше 
трудоспособного 

возраста, %

Доля имеющих 
среднее и выс-
шее профессио-
нальное образо-

вание, %

Прогнозируе-
мое изменения 
занятости, %

Южная часть Свердловской области
г.о. Верхний Тагил 44,00 81,99 1276 2,25 Нет данных -0,79
г.о. Среднеуральск 39,55 84,88 1061 8,84 41,67 0,33
Арамильский г.о. 50,16 88,18 1600 9,01 48,56 Нет данных
г.п. Верхние Серги 44,44 82,03 370 3,87 50,06 -2,25
г.о. Сысерть 41,58 71,08 9441 7,41 50,92 -0,06
Заречный ГО 43,55 62,57 6611 9,26 Нет данных 3,69
Дегтярск ГО 52,87 90,02 610 9,22 15,05 -1,76

Центральная часть Свердловской области
ЗАТО Свободный 22,72 30,26 4164 3,37 71,98 -0,53
г.о. Горноуральск 27,49 40,32 3706 12,51 Нет данных -1,04
Алапаевское м.о. 35,51 53,61 617 16,58 Нет данных -1,76
Тавда 38,46 61,36 5392 9,99 33,93 -1,80

Северная часть Свердловской области
г.о. Краснотурьинск 42,88 75,77 8930 Нет данных 72,62 -1,26
Ивдельский г.о. 52,71 78,76 5454 2,82 67,09 -1,12
г.о. Волчанск 34,77 74,19 215 3,26 73,37 0,88
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40 Основой для анализа маятниковой трудовой миграции послужили результаты анкетирования администра-
ций муниципальных образований Свердловской области. Общее число присланных анкет — 68, из них с ча-
стично или полностью заполненным блоком вопросов о маятниковой миграции — 51. В муниципалитетах, 
предоставивших анкеты с заполненным вопросным блоком, касающимся маятниковой трудовой мигра-
ции, проживает 1704 тыс. человек, что составляет 39,57% от общей численности населения Свердловской 
области. 
В анкете муниципалитетам было предложено заполнить две графы: «Примерная численность ежеднев-

ной маятниковой миграции из вашего муниципалитета (человек)» и «Примерная численность ежедневной 
маятниковой миграции в ваш муниципалитет (человек)». В каждую следовало вписать города или муници-
пальные районы, с которыми муниципалитеты связаны наиболее интенсивными потоками трудовой ми-
грации. По полученным данным выделены направления с различной степенью маятниковой миграции. Та-
ким образом, для каждого муниципалитета можно указать миграцию из него и в него, то есть два направ-
ления — прямое и обратное, причем уровень миграции на них мог различаться. 
Некоторые муниципалитеты заполнили только одну графу, а вторую оставили пустой, в этом случае во 

второй графе миграция считалась нулевой. Если уровень миграции указывался нулевым (возможна ситу-
ация, что из муниципалитета в муниципалитет маятниковая миграция есть, а в обратном направлении 
— нет), то миграция на направлении также считалась нулевой и не была отнесена к очень низкому уровню. 
Таким образом, итоговое количество направлений не совпадает с удвоенным количеством муниципалите-
тов, приславших анкету.
При анализе анкет условно выделено пять уровней интенсивности ежедневной маятниковой миграции: 

очень низкая — до 50 человек; низкая — от 51 до 200 человек; средняя — от 201 до 500 человек; высокая — от 
501 до 2 тыс. человек; очень высокая — свыше 2 тыс. человек.

Интенсивность маятниковой миграции 
из муниципалитета и в муниципалитет
В анкете муниципалитетам предлагалось указать города, с которыми они связаны наиболее интенсивны-
ми потоками трудовой миграции. Далее необходимо было оценить миграцию из муниципалитета в муни-
ципалитет и в обратном направлении.
После обработки данных, полученных от муниципалитетов, можно назвать количество направлений, от-

носящихся к тому или иному уровню в соответствии с приведенной классификацией: очень низкий уровень 
миграции наблюдается на 67 направлениях, низкий — на 29 направлениях, средний — на 14, высокий — на 
15, очень высокий — на шести направлениях. 
Все направления — это потоки наиболее интенсивной трудовой (маятниковой) миграции для муници-

палитетов. То есть для небольших городов миграция могла быть невысокой, соответственно даже самые 
интенсивные потоки миграции в таком муниципалитете попали по нашей градации в группу муниципа-
литетов с низким уровнем миграции. Из крупных городов не получены данные от Екатеринбурга, Ниж-
него Тагила, Первоуральска, Каменска-Уральского и Серова. Это объяснимо: объективно оценить уровень 
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маятниковой миграции в крупных городах очень сложно. С учетом величины населения этих городов и 
количества транспорта, курсирующего из одного муниципалитета в другой ежедневно (по данным мини-
стерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области), мы считаем их городами с очень вы-
сокой миграцией. К сожалению, не зная оценок миграции, мы не можем указать самые популярные на-
правления для данных муниципалитетов. Для направлений получены следующие результаты: очень низ-
кий уровень миграции зафиксирован на 77 направлениях, низкий — на 28 направлениях, средний — на 17, 
высокий — на 15, очень высокий — на шести направлениях.
Обработка полученных анкет показала, что одинаковый уровень миграции из одного муниципалитета в 

другой и наоборот (то есть на прямом и обратном направлениях) совпадает в 60% случаев среди муниципа-
литетов, приславших данные. Это свидетельствует о неизученности и недостаточном контроле за процес-
сом со стороны муниципальных властей.
Приведем десять основных направлений в каждой группе, если количество направлений в группе не 

меньше десяти (по убыванию интенсивности). В скобках указано количество человек (по данным, прислан-
ным муниципалитетами). Если на обратном направлении был указан такой же уровень миграции, что и на 
прямом, то оно не выделялось, а записывалось как обратное направление.

Очень высокий уровень миграции:
Среднеуральск — Верхняя Пышма (6800);
Екатеринбург — Верхняя Пышма (5370);
Каменский городской округ — Каменск-Уральский (3795);
Новоуральск — Екатеринбург (3500);
Дегтярск — Ревда (3088);
Арамиль — Екатеринбург (2770);
Также предполагаем очень высокий уровень миграции на направлениях Березовский — Екатеринбург 
и Сысерть — Екатеринбург.

Высокий уровень миграции (если не отнесен к уровню выше):
Реж — Екатеринбург (2000);
Среднеуральск — Екатеринбург и в обратном направлении (2000);
Нижняя Салда — Верхняя Салда (2000);
Ревда — Екатеринбург и в обратном направлении (1975);
Дегтярск — Екатеринбург (1277);
Нижняя Тура — Лесной (1077);
Новоуральск — Нижний Тагил (1000);
Среднеуральск — Верхняя Пышма и в обратном направлении (1000);
Ирбитское муниципальное образование — Ирбит (1000);
Реж — Березовский (700).

Средний уровень миграции наблюдается на следующих направлениях (если не отнесен к уровню 
выше):
Верх-Нейвинский городской округ — Новоуральский городской округ (500) и в обратном направлении (300): 
муниципалитеты расположены так близко друг к другу, что подобную миграцию можно считать аналогич-
ной миграции внутри муниципального района;
Полевской — Екатеринбург (500);
Екатеринбург — Заречный (450) и в обратном направлении (400);
Екатеринбург — Реж (440);
ЗАТО Свободный — Нижний Тагил (413);
Малышевский городской округ — Асбест (380);
миграция внутри Алапаевского муниципального образования (340) из Алапаевска;
Невьянск — Новоуральск (300);
Карпинск — Краснотурьинск (300);
Новоуральск — Верхняя Пышма (300).

Низкий уровень миграции (если не отнесен к уровню выше):
Миграция внутри Алапаевского муниципального образования из Алапаевска (200)
и в обратном направлении (100);
Асбест — Екатеринбург (200);
Богданович — Екатеринбург (200);
Верх-Нейвинский округ — Екатеринбург (200);
Сысерть — Екатеринбург (200) и в обратном направлении (100);
Карпинск — Краснотурьинск (200) и в обратном направлении (150);
Каменск-Уральский — Екатеринбург (180);
Краснотурьинск — Серовский городской округ (150);
Заречный городской округ — Белоярский городской округ (150);
Красноуфимский округ — Красноуфимск (150).
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Очень низкий уровень миграции (если не отнесен к уровню выше):
Артемовский городской округ — Екатеринбург (50) и в обратном направлении (3);
Рефтинский городской округ — Асбест (50) и в обратном направлении (40); 
Заречный городской округ — Асбест (50) и в обратном направлении (40); 
Бисерть — Нижние Серги (50) и в обратном направлении (50); 
Верхняя Салда — ЗАТО Свободный (50);
Карпинск — Волчанский городской округ (50) и в обратном направлении (30);
Ачитский округ — Красноуфимск (50) и в обратном направлении (30);
Ревда — Первоуральск (50) и в обратном направлении (50);
Реж — Артемовский (50);
Тавдинский городской округ — Тюмень и Тюменская область (50).

География транспортного сообщения
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Наиболее интенсивное транспортное сообщение сосредоточено на юге области вокруг Екатеринбур-
га. Можно выделить три транспортные связки интенсивной маятниковой миграции «треугольного типа»: 
Среднеуральск — Верхняя Пышма — Екатеринбург; Ревда — Дегтярск — Екатеринбург; Реж — Березовский 
— Екатеринбург. 
Также высокая маятниковая миграция наблюдается на отрезках Екатеринбург — Заречный, Екатерин-

бург — Арамиль, Верхняя Сысерть — Екатеринбург, Верх-Нейвинский — Новоуральск, Новоуральск — Екате-
ринбург, Полевской — Екатеринбург. 
Исходя из уровня развития транспортной системы Свердловской области, также вероятен достаточно вы-

сокий уровень миграции между Екатеринбургом и Асбестом, Первоуральском, Артемовским, Каменском-
Уральским. 

Подчеркнем, что не все потоки маятниковой трудовой миграции осуществляются исключительно в пре-
делах Свердловской области. Так, на юго-востоке области существуют направления, связывающие Тугу-
лымский городской округ и Тюменскую область.
В центральной части области наиболее интесивны маятниковые потоки из Верхней Салды в Нижний Та-

гил и из Верхней Салды в Нижний Тагил и Нижнюю Туру. 
Несмотря на два центра сообщения, в целом уровень миграции в данной части области невысок. В соот-

ветствии с приведенной градацией уровней миграции, три направления отличаются высокой миграцией 
(Новоуральск — Нижний Тагил, Нижняя Салда — Верхняя Салда и Нижняя Тура — Лесной), два — средней 
(Нижний Тагил — ЗАТО Свободный, Алапаевск — МО Алапаевское). Есть несколько направлений с низким 
уровнем миграции, но большинство — с очень низким.
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Отметим, что в центре Свердловской области некоторые муниципалитеты связаны интенсивными пото-
ками трудовой миграции с Тюменью и Тюменской областью: Красноуральск, Тавдинский и Тугулымский 
городские округи.
Транспортное сообщение между муниципалитетами на севере области развито слабо. В соответствии с 

градацией уровней миграции, приведенной выше, очень высокого и высокого уровня миграции в северной 
части не наблюдается. Самая интенсивная — вокруг Краснотурьинска. О высоком уровне миграции внутри 
области не сообщил ни один муниципалитет, однако, по нашим оценкам, основанным на величине населе-
ния Серова, качестве дорог и транспортного сообщения его с другими муниципалитетами, на направлени-
ях в сторону Серова он есть. 
Существует только одно направление со средней миграцией: Карпинск — Краснотурьинск. Несколько на-

правлений из Краснотурьинска отличает низкая миграция. Также низкий уровень интенсивности миграци-
онных потоков фиксируется на направлении Карпинск — Волчанск. Практически на всех остальных направ-
лениях на севере области уровень миграции очень низкий.
Высокий уровень миграции на севере наблюдается только на одном направлении — в сторону ХМАО-

Югры.

Качество дорог
В рамках анкетирования по блоку трудовой маятниковой миграции муниципальным властям предлага-
лось оценить качество транспортной инфраструктуры на основных направлениях трудовой миграции. (За-
метим, что данная оценка отражает субъективное мнение главы муниципалитета.) Предлагалась четырех-
балльная шкала:

1 — полностью не удовлетворительное;
2 — скорее неудовлетворительное;
3 — скорее удовлетворительное;
4 — полностью удовлетворительное.

И на юге, и в центре, и на севере Свердловской области с большим отрывом преобладают муниципали-
теты, частично или полностью удовлетворенные качеством автомобильных дорог. Меньше всего ответов 
об удовлетворительности качества дорожного покрытия дали муниципалитеты северной части, более все-
го — южной. 
Ситуацию с качеством дорог на юге области можно назвать лучшей из трех районов также потому, что ни 

один муниципалитет из этой части не назвал состояние дорожного покрытия полностью неудовлетворитель-
ным, а доля частично неудовлетворительного качества дорожного полотна сети здесь наименьшая.
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 В целом по всей области ситуация с качеством дорог, по оценкам, скорее удовлетворительная. Одна-
ко распределение неравномерно: в одной части области есть муниципалитеты с дорогами и удовлетвори-
тельного, и неудовлетворительного качества. Так, на севере качество автодорог, связывающих Карпинск и 
Краснотурьинск, а также Карпинск и Волчанский округ, полностью удовлетворительное, а качество дорог 
между Краснотурьинском и Ханты-Мансийским автономным округом, скорее, неудовлетворительное. Про-
блемными с точки зрения качества автомобильных дорог на севере являются и такие направления: Гарин-
ский — Серовский городские округа, Краснотурьинск — Серовский городской округ, Североуральск — ХМАО.
В центре проблемными признаны дороги на направлениях Верхняя Тура — Кушва (на других направле-

ниях Верхней Туры проблемы с дорогами не указаны) и Горноуральский городской округ — Нижний Тагил. 
Наилучшими по качеству дорог оказались направления Тавдинский городской округ — Тюменская область 
и Екатеринбург. Кроме этого полностью удовлетворяет качество дорог на направлениях Кушва — Екатерин-
бург, Верхняя Салда — Нижний Тагил и всех направлениях наиболее интенсивной миграции, указанных в 
Качканаре: Нижняя Тура, Лесной, Нижний Тагил, Красноуральск. 
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Юг, несмотря на гораздо большее количество интенсивных миграционных сообщений между муниципа-
литетами, чем на севере и в центре, оказался наименее проблемной частью области с точки зрения каче-
ства автодорог. Наблюдается лишь одно направление, названное муниципальными властями проблемным 
— Верхняя Пышма — Екатеринбург, причем качество определено как колеблющееся между скорее неудо-
влетворительным и скорее удовлетворительным. Все остальные направления отличаются скорее удовлет-
ворительными и полностью удовлетворительными автомобильными дорогами. 

Качество транспортного сообщения
Под качеством транспортного сообщения понимается частота и достаточность общественного транспорта 
(автобусов и электричек), курсирующего между муниципалитетами.
По области в целом ситуация с качеством транспортного сообщения, как и с качеством автодорог, ско-

рее удовлетворительная. Лучше всего ситуация с качеством транспортного сообщения обстоит в центре об-
ласти: доля ответов о частично или полностью неудовлетворительном транспортном сообщении там наи-
меньшая. Хуже всего — на севере. 
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На севере самым проблемным направлением является Краснотурьинск — ХМАО. Качество транспортного 
сообщения там наихудшее в области в целом (качество автодорог, как указано, также невысоко). Из Красно-
турьинска в Тюмень и обратно ходит один транзитный автобус в день.
К транспортным сообщениям со скорее неудовлетворительным качеством относятся Ивдель — Североу-

ральск и Краснотурьинск — Волчанск. Доехать из Ивделя до Североуральска можно на транзитном автобу-
се, который ходит четыре раза в день в каждую сторону. Из Краснотурьинска попасть в Волчанск можно на 
ежедневном поезде и на транзитном автобусе, который ходит шесть раз в день три дня в неделю. Эти на-
правления отмечены респондентами как направления с наибольшей маятниковой миграцией, однако ука-
занный уровень миграции невысок (от 10 до 50 человек). 
По данным муниципалитетов, лучше всего обстоит ситуация с направлениями Карпинск — Красноту-

рьинск и Карпинск — Волчанск. Миграция на направлении Карпинск — Краснотурьинск наибольшая на се-
вере области. Здесь ходит три автобуса, однако муниципалитет указал полностью удовлетворительное ка-
чество транспортного сообщения.
В центре области выявлено два направления, на которых уровень транспортного сообщения скорее неу-

довлетворительный: Белоярский городской округ — Верхнее Дуброво и Лесной — Нижнетуринский город-
ской округ. По направлению Лесной — Нижняя Тура в официальном реестре министерства транспорта и до-
рожного хозяйства Свердловской области указано шесть автобусов в день, тогда как маятниковая миграция 
превышает тысячу человек ежедневно. От Белоярского городского округа до Верхнего Дуброво можно до-
браться на электричке и автобусе.
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На юге количество проблемных транспортных сообщений, по субъективным оценкам глав муниципали-
тетов, максимально, однако сравнительно с центром и севером области доля проблемных направлений в 
общем числе направлений на втором месте из трех. Проблемными направлениями являются Богданович 
— Екатеринбург, все самые важные для маятниковой миграции направления Верх-Нейвинского городского 
округа (Невьянск, Верхний Тагил, Екатеринбург), Староуткинск — Первоуральск, оба важных направления 
Сысерти, на Екатеринбург и Арамиль, а также Сухой Лог — Асбест. 
Хуже всего ситуация в Верх-Нейвинском городском округе. По всем направлениям уровень качества 

транспортного сообщения указан как полностью неудовлетворительный, а в реестре автомобильных марш-
рутов, полученном от министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, нет ни одно-
го официального автомобильного маршрута из данного муниципалитета, хотя по некоторым направлени-
ям маятниковая миграция довольно высока. Добраться до муниципалитета можно на электричке или на ав-
тобусе от Невьянска.

Стимулирование маятниковой миграции 
Значительная территория на юге области с центром в Екатеринбурге (ее можно обозначить условной це-
почкой, соединяющей Нижний Тагил — Сухой Лог — Богданович — Каменск-Уральский — Полевской — Ми-
хайловск — Нижний Тагил) охвачена обширной сетью пригородных поездов и в целом серьезных проблем 
по транспортной связности не испытывает. 
Однако и внутри этой благополучной территории выявлены диспропорции:
— высокая потребность во внешней миграции у Верх-Нейвинска (в городе нет сильного якорного рабо-

тодателя). Эту точку нужно «расшивать». Направления различны: Екатеринбург, Невьянск, Нижний Тагил. 
Имеющиеся маршруты в сторону Екатеринбурга и Тагила с необходимым потоком не справятся;

— серьезный потенциал усиления миграционных связей на «хорде» Асбест — Сухой Лог — Богданович, 
особенно в первом звене. Это может отчасти разрешить ситуацию с застойной сухоложской безработицей. 
Ограничение — недостаточность транспортных маршрутов;

— значительная маятниковая миграция из Верхнего Дуброва в Белоярский, в первую очередь вызванная 
тем, что возрастная структура трудовых ресурсов в Белоярском неблагоприятна: городу требуется подпит-
ка более молодыми кадрами. Однако пассажирского маршрутного транспорта на этом направлении мало;

— высокая маятниковая миграция из Сысерти в Екатеринбург при транспортной недостаточности;
— города Бисерть, Нижние Серги и Михайловск, на наш взгляд, имеют потенциал развития трудовой ми-

грации (сейчас она невысока), однако очень слабо вписаны в рассматриваемую развитую цепочку направ-
лений. Особенно это актуально для города Нижние Серги. Здесь важно учитывать, что в Бисерти один из са-
мых высоких по области показателей безработицы, в то время как Нижнесергинский ММЗ в среднесрочной 
перспективе столкнется с нехваткой кадров в связи с высокой долей занятых старше пенсионного возраста.
Расселение в центральной полосе области носит кустовой характер. В отличие от явной ориентации на 

Екатеринбург в южной части области, здесь необходимо налаживать связки между отдельными городами, а 
не вписывать населенный пункт в общую систему.
В основном инфраструктурные ограничения выражаются недостаточным качеством дорог. Перечислим 

наиболее значимые ограничения:
— тесным взаимодействием, в том числе и маятниковой миграцией, связаны расположенные рядом Куш-

ва и Верхняя Тура, при этом существующая дорога не способна качественно справляться с транспортными 
потоками;

— интенсивная маятниковая миграция наблюдается между Горноуральским и Нижним Тагилом, и ин-
тенсивность будет возрастать, но качество связующей дороги не позволяет Горноуральскому развиваться. 
Между тем ситуация с безработицей в Горноуральском — одна из худших в области;

— тесно связаны Нижняя Тура и ЗАТО Лесной, интенсивность отношений нарастает, при этом система об-
щественного транспорта ограничивает развитие трудовой миграции. Также имеется неявные возможности 
развития трудовой миграции связки Тура — Лесной с Качканаром: в среднесрочной перспективе Качканар 
столкнется с резким сокращением трудоспособного населения, и ему потребуется подпитка для обеспече-
ния функционирования якорного предприятия;

— с учетом потенциала развития ОЭЗ ППТ «Титановая долина» качество и пропускная способность доро-
ги, соединяющей Нижний Тагил и Верхнюю Салду, недостаточны. 
Север Свердловской области представляет собой территории дисперсного расселения, и транспортная 

система на должном уровне здесь не развита: не устраивает и качество дорожного покрытия, и регуляр-
ность пассажирского транспортного сообщения. Наиболее актуально налаживание сообщения на «хорде» 
Североуральск — Волчанск — Краснотурьинск — Серов. 
Важно отметить, что населенные пункты севера Свердловской области тесно связаны потоками трудовой 

миграции (вахтенным методом) с Ханты-Мансийским АО. Нынешняя транспортная инфраструктура, в пер-
вую очередь автодорожная, существенно ограничивает развитие этого процесса — ключевого для развития 
рынка труда на севере области.
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Система профессионального образования 
Свердловской области

В среднесрочной перспективе до 2014 года количество выпускников образовательной системы Свердлов-
ской области, как и всей России, будет подвержено влиянию демографической ямы начала 1990-х. 
По данным министерства общего и профессионального образования Свердловской области по состоя-

нию на 2010/11 учебный год, в системе высшего профессионального образования обучалось 181121 чело-
век. Большая часть — студенты государственных вузов, в негосударственных образование получали всего 
31 тыс. человек (17%). 
Направления с наибольшей численностью студентов в 2011 году — «Экономика и управление», «Гумани-

тарные науки» и «Образование и педагогика» (64,4%). Причем 25,7% по первому и 37,8% по второму прихо-
дится на негосударственные вузы.
В зависимости от ожидаемого изменения численности выпускников все специальности можно разделить 

на четыре группы. Первая — наиболее перспективные, по которым ожидается рост количества выпускников 
в период с 2011 до 2014 года: это семь укрупненных групп специальностей, в том числе лишь одна гумани-
тарная. Во вторую группу отнесены специальности, которые не продемонстрируют роста выпускников или 
покажут небольшой (не более 18%) спад. Третья состоит из УГС с ожидаемым падением на 19 — 35%. Чет-
вертая — специальности, по которым падение превысит 35% (наибольшее — по направлению «Естествен-
ные науки»: число выпускников в 2014 году достигнет всего 25% от показателя 2011 года).
Общее количество студентов, обучающихся в системе среднего профессионального образования, 

в 2010/11 учебном году составило 77,7 тыс. человек. Большинство учебных заведений СПО (96,7% студен-
тов) — государственные или муниципальные. 
В рамках исследования получены данные по 117 учреждениям СПО (пять исключены из-за недостат-

ка информации). Большая часть находится в Екатеринбурге (38), девять — в Нижнем Тагиле, по пять — 
в Каменске-Уральском и Ревде. Всего заведения СПО работают в 37 городах Свердловской области.
В системе СПО Свердловской области работают образовательные программы по 23 УГС. Направление с 

наибольшей численностью обучающихся, как и в высшем образовании, —«Экономика и управление»: при-
мерно 16450 человек в 2011 году. Среди технических специальностей максимальное число обучающихся 
приходится на «Транспортные средства» и «Металлургию, машиностроение и материалообработку» — 7 и 
6,9 тыс. человек соответственно.
В учреждениях начального профессионального образования региона, по данным министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области на 2011/12 учебный год, обучалось 25552 человек.
Наиболее значимы в среднесрочной перспективе УГС «Сфера обслуживания», «Транспортные средства», 

«Металлургия, машиностроение и металлообработка»: на них приходится более половины ежегодного вы-
пуска.

 По данным, предоставленным министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области, более половины планового среднесрочного выпуска придется на первые пять образовательных 
центров (Нижний Тагил, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Серов, Красноуфимск), причем более трети — 
паритетно на Екатеринбург и Нижний Тагил. 
Отсутствие данных по таким крупным городам, как Первоуральск и Асбест, не позволяет оценить ситу-

ацию в целом, но общие тенденции, характерные для Свердловской области, исследуемая выборка демон-
стрирует.
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Баланс по области в целом
В 2011/12 учебном году в системе профессионального образования Свердловской области на всех уровнях 
(начальном — НПО, среднем — СПО, высшем — ВПО) обучается порядка 181,3 тыс. человек, образователь-
ные программы которых заканчиваются в ближайшие три года. Если пренебречь фактором отчисляемости, 
то можно предположить, что именно такое количество дипломированных специалистов в среднесрочной 
перспективе (2012 — 2014 годы) поступит на рынок труда Свердловской области. Во всяком случае, это зна-
чение можно рассматривать как мажорирующую величину.
Данное значение адекватно существующей половозрастной структуре населения Свердловской области. 

По состоянию на начало 2012 года в области численность молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет состав-
ляла около 222,9 тыс. человек, в возрасте от 19 до 21 года — 239,6 тыс. человек. 
Естественно, рассматривать всех указанных молодых людей в качестве «нового вливания» в рынок тру-

да нельзя: значительная часть их уже занята на предприятиях области. Занятыми  можно считать как ми-
нимум обучающихся по заочной и вечерней формам: по программам ВПО их число составляет 65,3 тыс. че-
ловек, по программам СПО — 18 тыс. человек. Суммарно — не менее 83,3 тысяч человек, или 45% от общего 
числа планируемых выпускников.
Также известно, что значительная доля выпускников начального и среднего уровней профессионально-

го образования продолжит обучение в качестве студентов вузов. Кроме того, часть юношей будут призва-
ны в вооруженные силы РФ.
Тем не менее, число выпускников, а также структуру выпуска, можно рассматривать в качестве характе-

ристики предложения на рынке труда в среднесрочной перспективе.
В рамках исследования проведен опрос крупных и средних предприятий Свердловской области. Данные 

о планируемом наборе сотрудников в детализации по специальностям на рассматриваемой территории 
предоставили 60 компаний. 

Список предприятий, предоставивших данные по спросу на специалистов в детализации по 
специальностям в среднесрочной перспективе

Полное название Численность сотрудников, 
2011 год, человек

Выручка, 2010 год, 
тыс. рублей

ОАО «СУАЛ» филиал «УАЗ-СУАЛ» (г. Каменск Уральский) 2 428 Нет данных
ОАО «Уралэлектромедь» (г.о. Верхняя Пышма) 8 376 20 040 769
ОАО «Уральский электрохимический комбинат» (г. Новоуральск) 8 633 21 181 713
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» (г. Нижний Тагил) 16 005 83 894 282
ЗАО «Фанком» (Алапаевский район, п. Верхняя Синячиха) 1 889 2 240 180
ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» (г.о Асбест) 6 745 6 811 363
Филиал «Свердловэнерго» 4 215 Нет данных
Рефтинская ГРЭС (г.о. Рефтинский) 1 282 Нет данных
Среднеуральская ГРЭС (г.о. Серднеуральск) 718 Нет данных
Екатеринбургский филиал ОАО «Ростелеком» 4 701 Нет данных
ОАО Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (г. Нижний Тагил) 29 549 55 091 371
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Проанкетированные компании относятся к промышленному сектору экономики Свердловской области. 
Суммарно на начало 2012 года в них занято не менее 190 тыс. человек. Совокупная выручка этих предприя-
тий за 2010 год — не менее 435 мрд рублей. По предоставленным рассматриваемыми компаниями данным, 
спрос с их стороны на специалистов в среднесрочной перспективе составит 18,8 тыс. человек.
Напомним, что методология настоящей работы предполагает рассмотрение территории региона за ис-

ключением его административного центра — Екатеринбурга. Таким образом, репрезентативность выборки 
по показателю численности занятых на крупных и средних предприятиях области составляет 23 — 25% от 
генеральной совокупности, а репрезентативность по показателю оборота/выручки промышленных пред-
приятий — ХХХХ%.

ОАО «Первоуральский динасовый завод» (ОАО «ДИНУР») (г.о. Первоуральск) 2 536 2 931 260
ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» (г. Нижний Тагил) 4 562 7 821 796
ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» (г.о. Верхняя Салда) 14 618 24 748 173
ОАО «Метзавод им.А.К.Серова» (г.о. Серов) 4 920 11 147 088
ОАО «Севуралбокситруда» (г.о. Североуральск) 3 550 4 812 705
ОАО «Серовский завод ферросплавов» (г.о. Серов) 2 847 11 491 722
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (г.о. Ревда) 3 488 10 259 743
ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (г.о. Первоуральск) 10 194 27 053 103
ОАО «Уральский трубный завод» (краткое наименование — ОАО «Уралтрубпром») (г.о. Первоуральск) 1 961 7 624 481
ОАО «Каменск-Уральский литейный завод» (г. Каменск-Уральский) 1 571 942 460
Верхнетагильская ГРЭС (г.о. Верхний Тагил) 1 067 Нет данных
ООО «Уральские локомотивы» (г.о. Верхняя Пышма) 1 530 2 156 709
ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» (г.о. Кушва) 653 436 915
ОАО «Сухоложскцемент» (г.о. Сухой Лог) 992 4 391 251
ОАО «Уралбурмаш» (Нижнесергинский район, п. Верхние Серги) 1 146 776 909
ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» (г. Нижний Тагил) Нет данных 1 337 100
Нижнетуринский электроаппаратный завод («НТЭАЗ-Электрик») (г.о. Нижняя Тура) Нет данных 522 868
ОАО «Уралмашзавод» (г. Екатеринбург) 5 718 5 239 850
ОАО «Артинский завод» (Артинский г.о.) 831 242 754
ОАО Химический завод «Планта» (г. Нижний Тагил) Нет данных 1 661 613
Федеральное казенное предприятие «Нижнетагильский институт испытания металлов» (г. Нижний 
Тагил) Нет данных 396 635

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт 
машиностроения» (г.о. Нижняя Салда) Нет данных 853 749

ОАО «Калиновский химический завод» (Невьянский район, п. Калиново) 450 394 852
ОАО «Завод № 9» (г. Екатеринбург) Нет данных 287 946
ОАО «Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь» 
(г. Каменск-Уральский) Нет данных 660 300

ООО «Уральский завод прецизионных сплавов» (г.о. Березовский) 860 4 866 003
ОАО «Уральская фольга» (Нижнесергинский район, г. Михайловск) Нет данных 1 372 271
ОАО «Северский трубный завод» (г.о. Полевской) 7 329 22 939 216
ОАО «Ревдинский завод по обработке цветных металлов» (г.о. Ревда) 1 225 3 233 583
ОАО «Синарский трубный завод» (г. Каменск-Уральский) 7 142 21 920 061
ОАО «Святогор» (г. Красноуральск) 3 725 7 069 971
ОАО «Малышевское рудоуправление» (Малышевский г.о.) 560 391 215
ОАО «Металлист» (г.о. Качканар) 1 233 1 236 716
ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» (г. Каменск-Уральский) 4 383 12 680 846
ОАО «Первоуральское рудоуправление» (г.о. Первоуральск) 730 481 934
ОАО «СУАЛ» филиал «БАЗ-СУАЛ» (г.о. Краснотурьинск) 2 303 2 186 585
ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» (г.о. Сухой Лог) 1 004 834 149
ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» (г.о. Нижние Серги) 3 041 28 283 894
ОАО «Уралредмет» (г.о. Верхняя пышма) 577 1 805 224
Богдановичское ОАО «Огнеупоры» (г.о. Богданович) 2 684 1 963 545
ОАО «Кировградский завод твердых сплавов» (г.о. Кировград) 1 700 1 601 072
ООО «ВИЗ-Сталь» (г. Екатеринбург) 1 871 9 768 171
ОАО «Ключевский завод ферросплавов» (Сысертский район, п. Двуреченск) 847 2 736 761

Список предприятий, предоставивших данные по спросу на специалистов в детализации по 
специальностям в среднесрочной перспективе. Продолжение

Полное название Численность сотрудников, 
2011 год, человек

Выручка, 2010 год, 
тыс. рублей



53

Среднесрочный прогноз баланса 
трудовых ресурсов 
Свердловской области

Баланс в разрезе специальностей

Общая погодовая динамика спроса и предложения специалистов на рынке труда в среднесрочной пер-
спективе выглядит равномерной. Система образования области в 2012 году подготовит, по прогнозам, 
35,5% от общего числа предполагаемых к выпуску за весь среднесрочный период специалистов, в 2013 году 
— 34,4% от общего рассматриваемого плана в 2014 году — 30,0%. Опрошенные предприятия планируют 
предъявить спрос в 2012 году на 35,4% работников от общего числа потребности на среднесрочную пер-
спективу, в 2013 году — на 32,6% от общего числа потребности, в 2014 году — на 32,0%.
Намного менее сбалансированы спрос и предложения в разрезе уровней образования специалистов. 

Так, порядка 60% выпускников придется на вузы области, чуть более четверти — на учреждения СПО, а из 
учреждений НПО планируется выпустить менее 15% от общего числа предполагаемых выпускников в сред-
несрочной перспективе. 
Согласно данным опрошенных предприятий, наиболее востребованными на рынке труда Свердловской 

области в среднесрочной перспективе окажутся выпускники учреждений начального образования: порядка 
53% совокупного по рассматриваемым предприятиям спроса. Оставшийся спрос примерно поровну рас-
пределяется между СПО и ВПО.

В результате, по нашим данным, доля покрытия предложения выпускников системы ВПО спросом в це-
лом в среднесрочной перспективе не превысит 4%, по выпускникам СПО —  составит примерно 9%. Наибо-
лее высокая востребованность у выпускников НПО — более 40%.
Введение бакалавриата в высшем образовании будет способствовать большей гибкости в удовлетворении 

спроса компаний и в возможности выпускников устраиваться по специальности. По многим направлениям 
специальностей выпускники-бакалавры смогут быть приняты на вакансии, базово подразумевающие уро-
вень среднего профессионального образования. 

В результате сопоставления спроса рассматриваемых предприятий и предложения системы образования 
Свердловской области по укрупненным направлениям специальностей сформировано четыре условные 
группы. 
Первая («сбалансированные специальности») — УГС, по которым уровень покрытия предложения спро-

сом составляет от 10 до 50%. На наш взгляд, данное соотношение оптимально. Это означает, что «синхро-
низация» образовательных и экономических процессов приемлема как минимум в горизонте среднесроч-
ного планирования.
Вторая («напряженные специальности») — УГС, по которым уровень покрытия предложения спросом 

превышает 50%. Это означает, что выпускники данных специальностей будут очень востребованы в сред-
несрочной перспективе, а в некоторых случаях экономика Свердловской области будет испытывать дефи-
цит специалистов указанных направлений.
Третья («дефицитные специальности») — УГС, по которым уровень потребности опрашиваемых предпри-

ятий превосходит планируемый выпуск специалистов в среднесрочной перспективе. Специалисты данных 
направлений окажутся в дефиците на рынке труда Свердловской области, а экономика региона будет испы-
тывать острый недостаток кадров.
Четвертая группа («невостребованные специальности») — УГС, по которым уровень покрытия предложе-

ния спросом не превышает 10%.
Подчеркнем, что данная оценка востребованности выпускников имеет отраслевой характер и выполнена 

на основе спроса со стороны опрошенных промышленных предприятий.
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Специалисты с ВПО

Согласно данным министерства общего и профессионального образования Свердловской области, на сред-
несрочную перспективу возможен выпуск порядка 105 тыс. человек специалистов с уровнем ВПО. 
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Наиболее популярная группа специальностей — «Экономика и управление»: это более 38% от планируе-
мого совокупного выпуска в 2012 — 2014 годов. 17,8% приходится на УГС «Гуманитарные науки», 9,4% — на 
УГС «Образование и педагогика».
Согласно данным опрошенных компаний, их спрос на выпускников с дипломами о высшем профессио-

нальном образовании в среднесрочной перспективе не превысит 4,3 тыс. человек. Причем распределение 
спроса существенно отличается от структуры предложения.
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Большинство запрашиваемых предприятиями специалистов с высшим образованием в среднесрочной 
перспективе должны относиться к УГС «Металлургия, машиностроение и материалообработка» — более 
37%. Около 18% спроса приходится на выпускников направления «Энергетика, энергетическое машино-
строение и электротехника». А УГС «Экономика и управление» стоит лишь на третьем месте с точки зрения 
спроса: на эту группу специальностей приходится не более 8% от совокупного числа запрашиваемых спе-
циалистов.

Структура выпуска и спроса на специалистов ВПО в среднесрочной перспективе

УГС Выпуск,
человек % к итогу

Покрытие 
предложения 
спросом, %

Спрос, человек % к итогу

010000 Физико-математические науки 265 0,3 25,3 67 1,6
020000 Естественные науки 101 0,1 53,5 54 1,3
030000 Гуманитарные науки 18710 17,8 0,1 13 0,3
040000 Социальные науки 1604 1,5 0 0 0
050000 Образование и педагогика 9921 9,4 0 3 0,1
060000 Здравоохранение 2342 2,2 0,9 22 0,5
070000 Культура и искусство 1381 1,3 0,2 3 0,1
080000 Экономика и управление 40278 38,2 0,9 345 8
090000 Информационная безопасность 279 0,3 9,3 26 0,6
100000 Сфера обслуживания 1962 1,9 0 0 0
110000 Сельское и рыбное хозяйство 1783 1,7 0,3 6 0,1
120000 Геодезия и землеустройство 377 0,4 1,1 4 0,1
130000 Геология, разведка и разработка 
полезных ископаемых 1906 1,8 4,8 92 2,1

140000 Энергетика, энергетическое машино-
строение и электротехника 3066 2,9 25,2 774 18

150000 Металлургия, машиностроение 
и материалообработка 3257 3,1 48,9 1593 37,1

160000 Авиационная и ракетно-космическая 
техника 0 0 13 0,3

170000 Оружие и системы вооружения 25 0 56 14 0,3
180000 Морская техника 0 0 0 0
190000 Транспортные средства 3244 3,1 6,1 199 4,6
200000 Приборостроение и оптотехника 405 0,4 14,8 60 1,4
210000 Электронная техника, радиотехника 
и связь 1132 1,1 21,5 243 5,7

220000 Автоматика и управление 1657 1,6 7,7 127 3
230000 Информатика и вычислительная 
техника 2062 2 10,8 223 5,2

240000 Химическое производство и биотех-
нологии 766 0,7 20,1 154 3,6

250000 Воспроизводство и переработка 
лесных ресурсов 1270 1,2 2,4 30 0,7

260000 Технология продовольственных 
продуктов и потребительских товаров 994 0,9 0,3 3 0,1

270000 Строительство и архитектура 3557 3,4 5,8 205 4,8
280000 Безопасность жизнедеятельности 
и защита окружающей среды 2972 2,8 0,9 26 0,6

Из системы высшего профессионального образования Свердловской области в группу «сбалансирован-
ных» специальностей попадают:

— физико-математические науки (уровень покрытия — около 25%);
— информационная безопасность (9 — 10%);
— энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника (порядка 25%);
— приборостроение и оптотехника (около 15%);
— электронная техника, радиотехника и связь (около 20%);
— информатика и вычислительная техника (около 10%);
— химическое производство и биотехнологии (около 20%).

В группе «напряженных» специальностей:
— естественные науки (53 — 55%);
— металлургия, машиностроение и материалообработка (около 50%);
— оружие и системы вооружения (порядка 55%).
Остальные УГС в системе ВПО Свердловской области в рамках используемой классификации можно от-

нести к группе «невостребованных».
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Специалисты с СПО

Согласно данным министерства общего и профессионального образования Свердловской области, система 
СПО на среднесрочную перспективу выпустит порядка 51,1 тыс. человек.
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Наиболее популярным направлением СПО Свердловской области остается УГС «Экономика и управле-
ние»: на нее приходится порядка 22,5% общего планируемого выпуска. Дальше следуют «Здравоохранение» 
(11%), «Транспортные средства» (8,9%), «Образование и педагогика» (8,6%), «Металлургия, машинострое-
ние и материалообработка» (8,4%).
Согласно данным опрошенных компаний, их спрос на выпускников с дипломами о среднем профессио-

нальном образовании в среднесрочной перспективе не превысит 4,5 тыс. человек. Причем распределение 
спроса существенно отличается от структуры предложения.
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Более половины востребуемых опрошенными предприятиями области специалистов уровня СПО долж-
ны быть выпускниками по УГС «Металлургия, машиностроение и материалообработка» (53,2%). Вторая по-
зиция по популярности у потенциальных работодателей— «Энергетика, энергетическое машиностроение и 
электротехника» (18,1% спроса). Далее — УГС «Химическое производство и биотехнологии» (6,3%), «Транс-
портные средства» (5,7%) и «Строительство и архитектура» (5,1%).

Структура выпуска и спроса на специалистов СПО в среднесрочной перспективе

УГС Выпуск, 
человек % к итогу Покрытие предло-

жения спросом, %
Спрос, 
человек % к итогу

010000 Физико-математические науки 0 0 — 1 0
020000 Естественные науки 0 0 — 0 0
030000 Гуманитарные науки 2804 5,5 0 0 0
040000 Социальные науки 156 0,3 0 0 0
050000 Образование и педагогика 4413 8,6 0 0 0
060000 Здравоохранение 5640 11 0,5 28 0,6
070000 Культура и искусство 1827 3,6 0 0 0
080000 Экономика и управление 11488 22,5 0,3 29 0,6
090000 Информационная безопасность 137 0,3 0 0 0
100000 Сфера обслуживания 1190 2,3 0,3 4 0,1
110000 Сельское и рыбное хозяйство 731 1,4 0 0 0
120000 Геодезия и землеустройство 193 0,4 0 0 0
130000 Геология, разведка и разработка полезных 
ископаемых 516 1 5,6 29 0,6

140000 Энергетика, энергетическое машиностроение 
и электротехника 2879 5,6 28,3 815 18,1

150000 Металлургия, машиностроение 
и материалообработка 4315 8,4 55,7 2403 53,2

160000 Авиационная и ракетно-космическая 
техника 0 0 — 0 0

170000 Оружие и системы вооружения 0 0 — 0 0
180000 Морская техника 0 0 — 0 0
190000 Транспортные средства 4558 8,9 5,7 259 5,7
200000 Приборостроение и оптотехника 114 0,2 78,1 89 2
210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 763 1,5 15,5 118 2,6

220000 Автоматика и управление 609 1,2 21,8 133 2,9
230000 Информатика и вычислительная техника 2693 5,3 1,8 49 1,1
240000 Химическое производство 
и биотехнологии 257 0,5 111,3 286 6,3

250000 Воспроизводство и переработка 
лесных ресурсов 523 1 6,5 34 0,8

260000 Технология продовольственных продуктов 
и потребительских товаров 1268 2,5 0 0 0

270000 Строительство и архитектура 3458 6,8 6,7 231 5,1
280000 Безопасность жизнедеятельности 
и защита окружающей среды 613 1,2 1 6 0,1

Из системы СПО Свердловской области в группу «сбалансированных» специальностей попадают:
— энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника (уровень покрытия предожения спро-

сом — 28 — 30%);
— электронная техника, радиотехника и связь (около 15%);
— автоматика и управление (20 — 22%).
В группе «напряженных» специальностей:
— приборостроение и оптотехника (около 80%);
— металлургия, машиностроение и материалообработка (около 55%).
Из системы СПО Свердловской области в группе «дефицитных» — УГС «Химическое производство и био-

технологии». По данным исследования, в системе СПО на 2012 — 2014 годы по данному направлению пла-
нируется выпуск не более чем 260 специалистов, однако на них от опрошенных предприятий поступило 
уже 286 заявок. Наиболее остро востребованы специальности «Коксохимическое производство», «Химиче-
ская технология неорганических веществ», а также «Производство тугоплавких неметаллических и сили-
катных материалов и изделий».
Остальные УГС в системе СПО Свердловской области в рамках используемой классификации можно от-

нести к группе «невостребованных».
Еще раз подчеркнем, что введение бакалавриата в высшем образовании будет способствовать большей 

гибкости в удовлетворении спроса компаний и в возможности выпускников устраиваться по специально-
сти. Так, по многим направлениям специальностей выпускники-бакалавры смогут быть приняты на вакан-
сии, базово подразумевающие уровень среднего профессионального образования. 
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Специалисты с НПО

Выпускники системы НПО представляют наибольший интерес с точки зрения изучения дисбалансов систе-
мы распределения трудовых ресурсов Свердловской области. По планам на среднесрочную перспективу, 
выпуск здесь должен составить около 24,9 тыс. человек.
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Самая популярная УГС в системе НПО Свердловской области — «Транспортные средства»: на нее при-
ходится порядка 21% планируемого среднесрочного выпуска. Далее по списку — «Сфера обслуживания» 
(15,6%), «Металлургия, машиностроение и материалообработка» (15,5%), «Технология продовольственных 
продуктов и потребительских товаров» (13,9%) и «Строительство и архитектура» (9,2%).
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Согласно данным опрошенных компаний, их спрос на выпускников с дипломами о начальном профес-
сиональном образовании в среднесрочной перспективе составит почти 10 тыс. человек. Причем распре-
деление выпуска существенно отличается от структуры предложения. Почти две трети спроса приходится 
на УГС «Металлургия, машиностроение и материалообработка» — 66,1%. С заметным отставанием следу-
ют УГС «Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника» (13,2%), «Транспортные средства» 
(5,6%), «Автоматика и управление» (4,1%) и «Строительство и архитектура» (3,8%). 

Структура выпуска и спроса на специалистов НПО в среднесрочной перспективе

УГС Выпуск, 
человек % к итогу Покрытие предло-

жения спросом, %
Спрос, 
человек % к итогу

010000 Физико-математические науки 0 0 — 0 0
020000 Естественные науки 0 0 — 0 0
030000 Гуманитарные науки 463 1,9 0 0 0
040000 Социальные науки 233 0,9 0 0 0
050000 Образование и педагогика 0 0 — 0 0
060000 Здравоохранение 0 0 — 0 0
070000 Культура и искусство 341 1,4 0 0 0
080000 Экономика и управление 319 1,3 0 0 0
090000 Информационная безопасность 0 0 — 0 0
100000 Сфера обслуживания 3876 15,6 6,8 262 2,6
110000 Сельское и рыбное хозяйство 1297 5,2 1,9 24 0,2
120000 Геодезия и землеустройство 0 0 — 0 0
130000 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 29 0,1 82,8 24 0,2
140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника 1673 6,7 78,8 1319 13,2
150000 Металлургия, машиностроение и материалообработка 3850 15,5 171,6 6606 66,1
160000 Авиационная и ракетно-космическая техника 0 0 — 0 0
170000 Оружие и системы вооружения 0 0 — 0 0
180000 Морская техника 0 0 — 0 0
190000 Транспортные средства 5247 21,1 10,7 564 5,6
200000 Приборостроение и оптотехника 0 0 — 1 0
210000 Электронная техника, радиотехника и связь 183 0,7 96,7 177 1,8
220000 Автоматика и управление 385 1,5 105,2 405 4,1
230000 Информатика и вычислительная техника 1033 4,2 0 0 0
240000 Химическое производство и биотехнологии 70 0,3 198,6 139 1,4
250000 Воспроизводство и переработка лесных ресурсов 130 0,5 64,6 84 0,8
260000 Технология продовольственных продуктов и потребительских 
товаров 3464 13,9 0 1 0

270000 Строительство и архитектура 2283 9,2 16,8 384 3,8
280000 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 0 0 — 0 0

Из системы начального профессионального образования Свердловской области в группу «сбалансиро-
ванных» специальностей попадают:

—  транспортные средства (пограничные 10%);
—  строительство и архитектура (около 17%).
В группе «напряженных» специальностей:
— геология, разведка и разработка полезных ископаемых (свыше 80%);
— энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника (около 80%);
— электронная техника, радиотехника и связь (около 100%);
— воспроизводство и переработка лесных ресурсов (около 65%).
В системе НПО в группу «дефицитных» направлений попадает, во-первых, УГС «Металлургия, машино-

строение и материалообработка». Согласно данным о числе обучающихся, система образования Свердлов-
ской области в среднесрочной перспективе способна выпустить не более 4 тыс. специалистов, в то время 
как заказ со стороны опрошенных предприятий — не менее 6,6 тыс. человек. Наиболее востребованные спе-
циальности этого направления — «Машинист машин металлургического производства», «Металлургия чер-
ных металлов», «Контроль качества металлов и сварных соединений» и «Сварочное производство».
Во-вторых, УГС «Автоматика и управление». Расчетный выпуск по ней на среднесрочную перспективу 

составляет около 385 человек, запрос со стороны опрашиваемых предприятий на тот же период — свыше 
400 специалистов. Наиболее востребованное направление — «Автоматизация технологических процессов и 
производств».
В-третьих, УГС «Химическое производство и биотехнологии». Плановый выпуск по направлению на пе-

риод с 2012 по 2014 годы оценивается на уровне всего 70 человек, при этом спрос со стороны проанкети-
рованных промышленных предприятий — 139 человек. Наиболее востребовано направление «Химическая 
технология и биотехнология».
Остальные УГС в системе НПО Свердловской области в рамках используемой классификации можно от-

нести к группе «невостребованных».
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Баланс в разрезе муниципалитетов

Рассматриваемые компании предоставили данные по спросу на специалистов в среднесрочной перспекти-
ве по 35 муниципалитетам Свердловской области.

Спрос опрошенных предприятий на специалистов в среднесрочной перспективе

Муниципалитет
Объем 

спроса всего, 
человек

Объем спроса 
на выпускников 
системы ВПО, 

человек

Объем спроса 
на выпускников 
системы СПО, 

человек

Объем спроса 
на выпускников 
системы НПО, 

человек

Отношение 
общего спроса 
к числу занятых 

в мун-те, %
г. Алапаевск 37 8 3 26 0,5

Асбестовский г.о. 288 53 91 144 0,9

Верхнесалдинский г. о. 2047 279 308 1460 6,9

г. Нижний Тагил 5481 1159 1427 2895 2,9

г.о.Богданович 76 24 12 40 0,4

г.о. Верхняя Пышма 1354 349 375 630 4,5

г.о. Краснотурьинск 54 18 21 15 0,2

г.о. Красноуральск 59 23 5 31 0,5

г.о. Первоуральск 1495 357 288 850 2,1

г.о. Ревда 204 45 41 118 0,6

г.о. Среднеуральск 34 31 3 0 0,5

г.о. Сухой Лог 113 25 35 53 0,6

Качканарский г.о. 160 47 29 84 0,7

Кировградский г.о. 130 42 88 0 Нет данных

Кушвинский г.о. 108 6 25 77 0,7

Михайловское м.о. 35 14 6 15 Нет данных

г. Ирбит 44 26 6 12 0,3

г. Каменск-Уральский 2092 455 477 1160 2,3

Нижнесергинский м.р. 236 31 100 105 1,2

Новоуральский г.о. 307 78 96 133 0,7

Полевской г.о. 403 68 90 245 1,2

Североуральский г.о. 27 27 0 0 0,1

Серовский г.о. 1013 206 338 469 2,3

Сысертский г.о. 45 30 15 0 0,2

Артинский г.о. 12 0 0 12 0,1

Ачитский г.о. 6 6 0 0 Нет данных

Березовский г.о. 22 3 9 10 Нет данных

г.о. Верхний Тагил 12 5 3 4 0,2

г.о. Нижняя Салда 94 30 2 62 1,1

Малышевский г.о. 250 76 61 113 5,1

м.о. Алапаевское 45 4 5 36 0,5

Невьянский г.о. 33 17 3 13 0,2

Нижнетуринский г.о. 50 13 12 25 Нет данных

Новолялинский г.о. 3 0 1 2 0

Тавдинский г.о. 414 68 57 289 2,6

Спрос проанкетированных предприятий на выпускников распределен неравномерно: на первые шесть 
крупнейших городов (Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Серов, Верхняя Салда, Верхняя Пышма и Перво-
уральск) приходится более 80% совокупного объема среднесрочной потребности.
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В среднем по 35 муниципалитетам обозначенная интервьюируемыми предприятиями среднесрочная 
потребность в специалистах всех уровней образования суммарно не превосходит 1,3 — 1,5% от общего чис-
ла занятых. Однако в части муниципалитетов обозначенная потребность значительно превышает средние 
величины. В первую очередь это Верхняя Салда, Малышевский городской округ, Верхняя Пышма, Нижний 
Тагил, Тавдинский городской округ, Каменск-Уральский, Первоуральск, Серов. Как правило, это муници-
палитеты с крупным якорным предприятием (в меньшей степени это характерно для Тавды), испытываю-
щим значительные кадровые потребности. Кадровая неудовлетворенность диктуется, в основном, потреб-
ностями градообразующих предприятий в дальнейшем поступательном развитии.
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Как уже отмечено, наибольшая востребованность ключевых промышленных предприятий Свердловской 
области, согласно проведенному в исследовании анкетированию, в среднесрочной перспективе приходит-
ся на выпускников учреждений НПО. В то же время, оценить распределение выпускников системы НПО по 
муниципалитетам Свердловской области представляется наиболее возможным: во-первых, по наличию ис-
ходных данных, во-вторых, из-за специфики образовательного процесса (очное обучение).
В результате анализа сформирован пул сопоставимых муниципалитетов, по которым, с одной стороны, 

получены данные спроса на выпускников НПО опрошенных предприятий, с другой — предоставлена ин-
формация о количестве обучающихся студентов в учреждениях НПО министерством общего и профессио-
нального образования Свердловской области. В пул вошли 24 муниципалитета.

Сопоставление показывает: по большинству муниципалитетов в среднесрочной перспективе совокуп-
ный (суммарный по всем специальностям) выпуск системы НПО будет превышать совокупный спрос опро-
шенных предприятий. Однако по части муниципалитетов запросы рассматриваемых компаний уже пре-
восходят совокупный плановый выпуск системы НПО в краткосрочной перспективе. В первую очередь это 
Верхняя Салда, где заявленный спрос со стороны корпорации «ВСМПО-Ависма» более чем в пять раз боль-
ше ожидаемого выпуска. Также высокий спрос в относительном измерении заявлен в Каменске-Уральском 
— выше ожидаемого совокупного выпуска в среднесрочной перспективе в 1,6 раза. Кроме того, высокий 
спрос зафиксирован в Верхней Пышме — превышение над планируемым совокупным выпуском в 1,1 раза. 
Как уже отмечалось, наиболее востребованы со стороны опрашиваемых предприятий специальности 
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уровня НПО  — это УГС «Металлургия, машиностроение и материалообработка». Всего по сопоставимым 
городам спрос интервьюируемых компаний на среднесрочную перспективу оценивается в 5,8 тыс. человек, 
а планируемый выпуск — не более 3,7 тыс. человек.

Наибольший дефицит по УГС «Металлургия, машиностроение и материалообработка» в среднесрочной 
перспективе, по нашим оценкам, будет наблюдаться в Верхней Салде (превышение над планируемым вы-
пуском почти в 5 раз), Верхней Пышме (превышение в 4,6 раза) и в Каменске-Уральском (в 4,4 раза).Также 
серьезная недостача предполагается в Нижнем Тагиле, Серове и Тавде.
Значимыми донорами выпускников рассматриваемой УГС могут выступать Новоуральск, Полевской и 

Краснотуринск.
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Вторая группа востребованных исследуемыми работодателями специальностей относится к УГС «Энер-
гетика, энергетическое машиностроение и электротехника». В целом здесь ситуация не так критична, как 
по УГС «Металлургия, машиностроение и материалообработка». По пулу сопоставимых муниципалитетов 
спрос оценивается в 1,19 тыс. человек, а планируемый в среднесрочной перспективе выпуск — 1,26 тыс. че-
ловек.

Наибольший дефицит специалистов по УГС «Энергетика, энергетическое машиностроение и электротех-
ника» с уровнем НПО будет наблюдаться в Верхней Салде — спрос превышает предложение в среднесроч-
ной перспективе почти в десять раз. Также выпускники этой группы специальностей будут дефицитны, как 
ожидается, в Новоуральске (превышение спроса над предложением в 1,9 раза), Верхней Пышме (превыше-
ние в 1,6), Тавде (в 1,1 раза). Близка к тому ситуация в Нижнем Тагиле: соотношение спроса и предполагае-
мого выпуска — 95%.
Донорами по данной УГС в среднесрочной перспективе могут выступать Сухой Лог, Краснотурьинск, Ки-

ровград, Нижняя Салда.
Дефицитным направлением специальностей в среднесрочной перспективе является УГС «Автоматика и 

управление». Всего по группе сопоставимых муниципалитетов спрос на выпускников НПО с данной специ-
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ализацией составит порядка 400 человек, планируемый выпуск — не более 385 человек. По предоставлен-
ным нам данным министерством общего и профессионального образования Свердловской области, вы-
пуск в регионе в среднесрочной перспективе специалистов по УГС «Автоматика и управление» планируется 
только в Новоуральске, Нижнетурьинском городском округе, Ревде, Верхней Салде и Каменске-Уральском. 
В то же время потребности наблюдаются не менее чем в 20 муниципалитетах Свердловской области.

Востребованными, хотя и довольно узким кругом работодателей, в среднесрочной перспективе будут вы-
пускники УГС «Электронная техника, радиотехника и связь». Всего, по данным анкетирования крупнейших 
промышленных предприятий, спрос на ближайшие годы составит около 180 человек, основные его точки 
— Верхняя Пышма, Каменск-Уральский, Новоуральск и Серов. Однако выпуск специалистов подтверждает-
ся только в Нижнем Тагиле. 
Набирает популярность направление специальностей «Химическое производство и биотехнологии». Все-

го, согласно опрошенным компаниям, а среднесрочной перспективе потребуется около 140 специалистов 
уровня НПО. Центры спроса — Каменск-Уральский, Первоуральск, Серов. Однако, по предоставленным ми-
нистерством общего и профессионального образования Свердловской области данным, подтвержденный 
выпуск специалистов по этим направлениям ожидается только в Екатеринбурге и Сухом Логу. 
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Территориальное распределение невостребованных 
специальностей

Наиболее популярны среди студентов системы НПО Свердловской области специальности, относящиеся к 
УГС «Транспортные средства», «Сфера обслуживания» и «Технология продовольственных продуктов и по-
требительских товаров». Суммарно на выпуск по ним в среднесрочной перспективе будет приходиться по-
рядка 50% всех завершающих обучение специалистов.
Однако, судя по данными, предоставленным промышленными компаниями в рамках опроса, эти специ-

альности востребованы мало. Так, обеспеченность спросом по наиболее популярной УГС «Транспортные 
средства» не превышает 11%: это минимум по принятой нами классификации для группы с эффективной 
синхронизацией образовательных процессов и экономического комплекса. 
Два других образовательных направления не синхронизированы с реальными запросами со стороны ре-

ального сектора социально-экономического комплекса Свердловской области. Так, уровень покрытия пла-
нируемого в среднесрочной перспективе выпуска специалистов по УГС «Сфера обслуживания», по данным 
опрошенных предприятий, не превысит 7%. Выявить объем спроса на специалистов по УГС «Технология 
продовольственных продуктов и потребительских товаров» в результате анкетирования не удалось.

Объем планового выпуска по наиболее популярным УГС в системе НПО Свердловской 
области

Муниципалитет

100000 
Сфера обслуживания

190000 
Транспортные средства

260000 Технология продо-
вольственных продуктов и 
потребительских товаров

Выпуск, 
человек

Доля в муници-
пальном 

выпуске, %

Выпуск, 
человек

Доля в муници-
пальном 

выпуске, %

Выпуск, 
человек

Доля в муници-
пальном 

выпуске, %
Арамильский г.о. 63 42,9 84 57,1 0 0
Артинский г.о. 40 16,7 115 47,9 0 0
Ачитский г.о. 14 7 50 24,9 44 21,9
Байкаловский м.р. 15 7 97 45,1 47 21,9
Белоярский г.о. 75 16,2 76 16,5 76 16,5
Березовский г.о. 150 27,1 77 13,9 88 15,9
Верхнесалдинский г.о. 0 0 10 3,6 0 0
г. Алапаевск 113 36,2 25 8 25 8
г. Каменск-Уральский 0 0 104 14 97 13
г. Нижний Тагил 402 8,9 1132 24,9 330 7,3
г.о. Верхняя Пышма 47 8,3 194 34,2 58 10,2
г.о. Верхняя Тура 45 9,8 66 14,4 0 0
г.о. Краснотурьинск 68 14,8 50 10,8 89 19,3
г.о. Красноуральск 40 10,4 100 26 13 3,4
г.о. Красноуфимск 277 24,9 422 37,9 60 5,4
г.о. Ревда 0 0 0 0 80 27,7
г.о. Сухой Лог 55 7,6 96 13,3 156 21,6
Каменский г.о. 0 0 76 42,7 34 19,1
Камышловский г.о. 116 22,4 196 37,9 0 0
Кировградский г.о. 51 17,1 45 15,1 58 19,4
Кушвинский г.о. 59 18,9 118 37,8 0 0
Михайловское м.о. 0 0 0 0 44 22,7
м.о. Алапаевское 62 22,4 92 33,2 23 8,3
Нижнесергинский м.р. 0 0 77 21,8 35 9,9
Нижнесергинское г.п. 0 0 0 0 64 37,4
Нижнетуринский г.о. 61 11,8 125 24,1 54 10,4
Новолялинский г.о. 99 25,3 195 49,7 33 8,4
Новоуральский г.о. 74 7,9 65 6,9 244 26,1
Полевской г.о. 42 7,6 59 10,6 50 9
Режевской г.о. 150 24,4 140 22,8 125 20,4
Серовский г.о. 340 30,8 333 30,2 149 13,5
Слободо-Туринский м.р. 103 21,3 158 32,6 47 9,7
Сысертский г.о. 38 9,8 0 0 105 27,2
Тавдинский г.о. 17 5,9 50 17,5 48 16,8
Талицкий г.о. 78 18,8 96 23,1 61 14,7
Тугулымский г.о. 35 14,1 0 0 36 14,5
Туринский г.о. 82 33,6 0 0 60 24,6

Несмотря на отсутствие востребованности, данные специальности по тем или иным причинам лидируют 
в рейтингах популярности среди абитуриентов учреждений НПО Свердловской области. Такие УГС условно 
можно назвать «образовательным пузырем».
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Резонно предположить, что в муниципалитетах, где экономика в лице ключевых компаний не являет зна-
чимого спроса на специальности НПО и молодые люди чувствуют невостребованность, доля обучающихся 
по трем рассматриваемым УГС будет наиболее высокой. И наоборот: там, где существует запрос на специа-
листов НПО, «образовательный пузырь» меньше.
Исходя из анализа данных, предоставленных министерством образования Свердловской области, следу-

ет, что наибольшая доля плановых выпускников рассматриваемых УГС в среднесрочной перспективе будет 
наблюдаться в Арамиле, Новолялинском городском округе, Серове, Байкаловском муниципальном районе 
и на других территориях.
Считаем, что данный показатель свидетельствует о недоиспользовании ресурса человеческого капитала 

Свердловской области на ближайшую перспективу. В средне- и долгосрочном периоде это станет причиной 
растущих дисбалансов на рынке труда. В то же время недоиспользованные человеческие ресурсы городов 
с максимальной долей обучающихся по наиболее популярным, но невостребованным УГС, могут стать до-
норскими для территорий, испытывающих острый дефицит кадров.
Более того, возникает ситуация, когда в муниципалитете существует недостача специалистов по востре-

бованным УГС, но перепроизводство по «образовательным пузырям». На первом месте здесь Серов (доля 
обучающихся — почти 75%). Двойственная ситуация также складывается в Верхней Пышме (53%). Это сви-
детельствует о дезорганизованности процессов образования уже в самом муниципалитете, а также о непол-
ноте информации на рынке труда и рынке образовательных услуг.
Также стоит отметить, что муниципалитеты, имеющие наиболее острую потребность в кадрах НПО (как 

в целом, так и по отдельным специальностям), согласно данным проведенного опроса промышленных ме-
роприятий, имеют низкие показатели: Верхняя Салда — менее 10%, Каменск-Уральский — 27%, Нижний Та-
гил — около 40%.

Система ресурсных центров
Складывающиеся дисбалансы между спросом на специалистов со стороны экономических агентов и 
предложением выпускников образовательной системы Свердловской области за последние годы приоб-
рели системный характер. Для повышения уровня синхронизации экономического и образовательно-
го комплексов необходима контролирующая перераспределительная система, основной задачей кото-
рой должно стать обеспечение востребованности выпускников конкретных образовательных направле-
ний в экономике региона. Возможно, создать таковую получится путем реформирования существующей 
сети ресурсных центров. 
Ресурсный центр — это форма объединения, интегрирующая финансовые, организационные и другие 

ресурсов государства, работодателей, образовательных учреждений и отдельных физических лиц для про-
ведения мероприятий по повышению качества образовательной системы в целом. 
Ресурсный центр — это общая классификация, под которую попадают различные виды объединений. Так, 

существуют территориальные РЦ, которые работают на определенной территории, есть проектные РЦ, соз-
даваемые под конкретный проект. Идея создания подобных объединений появилась в начале 2000-х годов. 
Организация системы РЦ стало важным этапом реализации Федеральной целевой программы «Развитие 
образовательной информационной среды» (2001 — 2005 годы). ФЦП РЕОИС разработана согласно поруче-
нию президента Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № Пр-2582 и поручению правительства Рос-
сийской Федерации от 6 января 2001 г. № МК-П8-00267. 
Федеральная программа предполагала создание трехуровневой системы, в которую входили федераль-

ные, региональные и местные ресурсные центры.
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Второе звено сети РЦ области — межшкольные центры. Большая их часть образована в 2004 году. Посколь-
ку такие центры должны были работать с преподавателями системы начального образования, учителями 
школы, большинство центров были образованы на основе уже существующих организаций дополнительно-
го образования. Всего было создано десять подобных РЦ:

• городской дворец детского и юношеского творчества в Нижнем Тагиле;
• центр творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» в Тавде;
• станция юных техников в Новоуральске;
• центр дополнительного образования детей в Ревде;
• СДЮШОР Качканаре;
• дом детского творчества Октябрьского района Екатеринбурга;
• дом творчества детства и юношества Кушвы;
• центр детского творчества поселка Рефтинский;
• Пышминский центр дополнительного образования;
• центр детского творчества города Лесной.

Процесс создания сети РЦ в Свердловской области начался с 2003 года. Первоначально сеть должна была 
состоять из двух функциональных частей. Первым центром, который планировалось создать, был Регио-
нальный окружной ресурсный центр. Второй этап предусматривал создание РЦ, которые функционирова-
ли бы на районном и межшкольном уровне. 
Одной из задач РЦ ставилась работа с преподавателями вузов: проведение мероприятий по повыше-

нию квалификации, консультирование по использованию информационных технологий. А межрайонные и 
межшкольные центры имели аналогичные задачи по работе с преподавателями системы НПО. 

Региональный ресурсный центр планировалось создать на базе Уральского государственного универси-
тета в 2003 году. Как и в других областях, он должен был выполнять ряд функций:

• координационную:
— выступать связующим звеном между федеральными центрами и ресурсными центрами 
Свердловской области;
— обеспечивать координацию деятельности различных центров Свердловской области.

• образовательную:
— повышать профессиональный уровень работников высших учебных заведений;
— проводить мероприятия по повышению квалификации сотрудников других центров Свердловской 
области.

• информационную:
— ознакомить преподавателей вузов и сотрудников других центров с возможностью использования 
информационных технологий в их деятельности;
— предоставлять поддержку при внедрении новых информационных образовательных продуктов.

Последние две функции во многом похожи, однако вторая фокусируется больше на инструментах, а не на 
методах преподавания.
В силу ряда причин в Уральском регионе не было достигнуто эффективное функционирование РРЦ. В ре-

зультате отсутствия наработанного механизма, а также из-за окончания действия ФЦП РЕОИС в 2005 году, 
остальные ресурсные центры, расположенные в Свердловской области, не были скоординированы. 
Еще одним негативным последствием отсутствия эффективного функционирования такого центра стало 

отсутствие систематической работы с преподавателями высших учебных заведений. Отдельные меропри-
ятия по переподготовке кадров осуществлялись, однако носили пробный характер и не были продолжены 
из-за отсутствия необходимой административной и бюджетной поддержки.
Актуальность подобного центра в настоящее время сохраняется. Хотя вопрос информатизации образо-

вательных учреждений во многом снят благодаря существовавшим во второй половине 2000-х годов феде-
ральным и региональным программам поддержки, в ряде учреждений, в особенности в отдаленных горо-
дах и поселках, многие возможности информационных технологий не используются.
Для успешной деятельности РРЦ требуется, во-первых, решение организационных вопросов, во-вторых, 

наличие информационного контента. При этом второй вопрос во многом решен, так как на основе веду-
щих вузов Екатеринбурга давно действуют программы переподготовки, которые могут стать основой для 
работы РРЦ.

Судьба каждого центра развивалась по-разному. Если рассматривать общую ситуацию, создание подоб-
ных центров позволило сконцентрировать дополнительные финансовые средства. Однако отсутствие об-
щей стратегии развития не привело к выработке эффективной системы расходования этих средств. Поэто-
му, отдельные положительные примеры не стоит экстраполировать на всю сеть межрайонных ресурсных 
центров.
Федеральная система РЦ сконцентрировала деятельность в основном на высшем и школьном образова-

нии. Среднее профессиональное образование не оказалось в фокусе данных центров, что не соответство-
вало важности данной ступени образования для Свердловской области. Для координации мероприятий 
по переподготовке преподавателей среднего профессионального образования было предложено создание 
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областных профильных ресурсных центров. Первый подобный появился еще в 2004 году, однако зако-
нодательно эти структуры были оформлены лишь в 2006 году согласно приказу министерства образования 
Свердловской области (№ 01-и от 11.01.2006 «Об открытии профильных ресурсных центров развития про-
фессионального образования как структурных подразделений учреждений начального и среднего профес-
сионального образования Свердловской области»). В 2009-м приказ был изменен  (№ 340-и от 29.07.2009 «О 
внесении изменений в приказ министра общего и профессионального образования Свердловской области 
№ 01-и от 11.01.2006 г.»). 
В настоящее время в области действуют девять профильных ресурсных центров:

• РЦ РПО горнометаллургического и химического профиля (Первоуральский металлургический кол-
ледж);

• РЦ РПО электроэнергетического и радиотехнического профиля (Каменск-Уральский радиотехниче-
ский техникум);

• РЦ РПО агропромышленного и лесотехнического профиля (Каменск-Уральский агропромышленный 
техникум);

• РЦ РПО машиностроительного и металлообрабатывающего профиля (Екатеринбургский политехни-
кум);

• РЦ РПО в сфере потребительского рынка (Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар», г. Екатерин-
бург);

• РЦ РПО транспортно-логистического и дорожно-строительного профиля (Уральский железнодорож-
ный техникум, г. Екатеринбург);

• РЦ РПО в сфере производства потребительских товаров и малого предпринимательства (Областной 
техникум дизайна и сервиса, г. Екатеринбург);

• РЦ РПО строительного и жилищно-коммунального профиля (Уральский колледж технологий и пред-
принимательства, г. Екатеринбург);

• РЦ РПО социокультурного, педагогического и информационно-технологического профиля (Свердлов-
ский областной педагогический колледж).

Профильные ресурсные центры были созданы на базе существующих образовательных учреждений из-за 
отсутствия нормативно-правового понятия ресурсного центра.
Также в 2006 году на базе колледжа управления и сервиса «Стиль» (г. Екатеринбург) создан центр, кото-

рый координирует деятельность остальных профильных ресурсных центров, являясь связующим звеном 
между ними и министерством образования Свердловской области.

 Аналогично с остальными центрами, профильные ресурсные создавались для повышения качества сред-
него профессионального образования. Отличаются методы, которые при этом использовались. 
Во-первых, для ПРЦ важной задачей является создание эффективной коммуникации между образова-

тельными учреждениями СПО и потенциальными работодателями. Благодаря разделению по профилю де-
ятельности, эти центры смогли привлечь предприятия, которые предъявляли спрос на специалистов по 
данным направлениям. 
Еще одной задачей ПРЦ являлась адаптация образовательных стандартов под областную специфику, вве-

дение национально-регионального компонента. В дальнейшем данный компонент был отменен федераль-
ным законом № 309-ФЗ от 01.12.2007. Однако в этом же законе была предложена ему альтернатива. Одним 
из важных нововведений стало разделение образовательных программ на две части: обязательную и вари-
ативную. В результате перед ПРЦ была поставлена задача разработать и опробовать различные комбина-
ции вариативных частей программ. 
Благодаря системе коммуникаций между предприятиями отрасли и ПРЦ, которая была сформирована 

последними ранее, центры смогли учесть пожелания и предложения предприятий, заинтересованных в 
новых специалистах. В дальнейшем разработанные вариативные части образовательных программ могут 
быть использованы другими образовательными учреждениями в качестве примера.
Налаженные связи с работодателями и образовательными учреждениями, а также наличие собственной 

материально-технической базы, позволяют ПРЦ организовывать для обучающихся практические занятия 
и стажировки на действующих предприятиях. Наличие практической составляющей оказывает большой 
положительный эффект на качество обучения в целом, так как позволяет закрепить теорию на практике, а 
также облегчает поиск работодателя для выпускников.
Однако в настоящее время ПРЦ не полностью реализуют потенциал. Первой проблемой, не позволяю-

щей действовать наиболее эффективно, является их зависимость от образовательного учреждения, на ко-
тором они базируются. Это выражается в том, что центры во многом действуют в интересах организации, 
на базе которой они созданы. А согласно первоначальной концепции, они должны действовать более неза-
висимо и обеспечивать интересы всех учреждений области, предоставляющих образовательные услуги по 
данному профилю. 
Во-вторых, фактором, снижающим эффективность деятельности профильных центров, является отсут-

ствие системного подхода к ним. Решение этого вопроса необходимо для создания единой системы про-
фессионального образования. Важность координации деятельности признают и в министерстве образова-
ния Свердловской области: в частности центрам предложено «организовывать работу не отдельными акци-
ями, а системно (во взаимодействии со структурами министерства общего и профессионального образова-
ния, института регионального образования, регионального ресурсного центра, образовательных учрежде-
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ний)» (Аналитическая записка по итогам оценки процесса введения федерального государственного обра-
зовательного стандарта профессионального образования в образовательных учреждениях).

Для дальнейшего функционирования профильных центров и повышения эффективности их работы счи-
таем важным обратить внимание на следующие аспекты.

1. Создание контролирующей структуры, в обязанности которой входила бы разработка программы со-
вместной деятельности ПРЦ, формирование критериев оценки эффективности функционирования и про-
ведение систематического мониторинга деятельности ПРЦ Свердловской области. 

2. Отделение существующих ПРЦ от «материнских» образовательных учреждений, оформление их в каче-
стве самостоятельных юридических лиц. 

3. Вменение в обязанности ПРЦ координацию образовательных программ по принципу отраслей и групп 
специальностей: 

— осуществление коммуникаций ключевых работодателей и образовательных учреждений, специализи-
рующихся в заданной сфере; 

— разработку и апробацию вариативных частей образовательных программ в заданном направлении 
специализации; 

— регулирование численности учащихся и числа образовательных программ в соответствии с запросами 
экономики региона.

4. Ключевыми характеристиками эффективности деятельности ПРЦ должны стать показатели востребо-
ванности выпускников подведомственной специализации (укрупненной группы специальностей) в эконо-
мике Свердловской области. 
Особое внимание в деятельности ПРЦ стоит обратить, во-первых, на так называемые «образовательные 

пузыри» — специальности, уровень выпуска которых неаргументированно высок и несинхронизирован с 
потребностями экономического комплекса Свердловской области. В первую очередь это УГС «Экономика и 
управление», «Транспортные средства», «Гуманитарные науки».

Во-вторых, на специальности, уровень выпуска которых несопоставимо низок в сравнении с потребно-
стями экономики. От повышения популярности таких образовательных направлений и роста численности 
образовательных программ во многом зависит экономическая стабильность Свердловской области. Таковы 
УГС «Приборостроение и оптотехника» и «Химическое производство и биотехнологии». 
В-третьих, внимание нужно уделить специальностям, являющимся ключевыми для экономики Сверд-

ловской области, востребованными на территории всего региона и максимальным числом крупнейших ра-
ботодателей области. Важнейшей задачей в этом смысле является достижения равномерного распределе-
ние выпускников по экономическому ландшафту субъекта федерации, координирование очагов спроса и 
очагов предложения специалистов подведомственной специализации. Это касается промышленных УГС 
«Металлургия, машиностроение и материалообработка» и «Энергетика, энергетическое машиностроение и 
электротехника» и и социально значимых УГС «Здравоохранение» и «Образование и педагогика».
Кроме того, при устойчиво эффективном функционировании описываемой модели считаем возможным 

применение практики профильных ресурсных центров на уровне не только среднего профессионального, 
но и начального профессионального образования Свердловской области.
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Население в трудоспособном возрасте

Основу для долгосрочного (до 2020 года) прогнозирования трудовых ресурсов Свердловской области со-
ставляет существующая половозрастная пирамида населения региона. По состоянию на 2010 год, в области 
проживали 4393797 человек, из них 2377124 женщин и 2016673 мужчин. Население в трудоспособном воз-
расте составляло 2730339 человек, из них 1399527 мужчин (от 16 до 59 лет) и 1330812 женщин (от 16 до 54 
лет). При этом мужчин в возрасте от 6 до 49 лет было 1314401, женщин в возрасте от 6 до 44 лет  — 1160593. 
Всего — 2474994. Таким образом, к 2020 году население в трудоспособном возрасте только за счет сложив-
шейся половозрастной структуры и без учета иных факторов уменьшится от уровня 2010 года на 9,36% или 
примерно 255 тыс. человек.

Численность постоянного населения Свердловской области в 2010 году, человек

Возраст Всего Мужчины Женщины
0 56015 29003 27012
1 53905 27556 26349
2 50191 25707 24484
3 46942 24133 22809
4 45689 23390 22299
5 47042 24049 22993
6 46025 23630 22395
7 43449 22373 21076
8 39259 20218 19041
9 38039 19366 18673

10 36721 18874 17847
11 38516 19782 18734
12 37098 18886 18212
13 38495 20003 18492
14 40067 20611 19456
15 42454 21747 20707
16 42412 21803 20609
17 48142 24706 23436
18 53545 27097 26448
19 58943 28631 30312
20 65769 32369 33400
21 74391 37068 37323
22 82730 42222 40508
23 82437 41703 40734
24 79857 40016 39841
25 84778 43001 41777
26 88376 45985 42391
27 79618 40873 38745
28 74879 37812 37067
29 72673 35941 36732
30 70266 34841 35425
31 70406 34804 35602
32 70598 34927 35671
33 70522 34967 35555
34 69262 34220 35042
35 66982 32672 34310
36 62935 31105 31830
37 64998 32012 32986
38 61322 30020 31302
39 58895 28695 30200
40 54840 26686 28154
41 53021 25618 27403
42 52077 25099 26978
43 53451 25455 27996
44 54167 25984 28183
45 57411 27115 30296
46 61907 29143 32764
47 66592 31072 35520
48 69409 32060 37349
49 72440 33189 39251
50 70091 32049 38042

51 69875 31545 38330
52 68455 30593 37862
53 67474 30252 37222
54 67436 29220 38216
55 69444 29993 39451
56 63512 27597 35915
57 65084 28180 36904
58 62134 26194 35940
59 59467 24993 34474
60 61027 25296 35731
61 46277 19169 27108
62 47497 19038 28459
63 41561 16367 25194
64 24053 9321 14732
65 16001 6207 9794
66 15861 6068 9793
67 23695 8481 15214
68 37831 13197 24634
69 39248 13729 25519
70 44301 14911 29390
71 43910 14445 29465
72 42013 13701 28312
73 33474 10501 22973
74 29085 8932 20153
75 22902 6791 16111
76 19774 5779 13995
77 23942 6852 17090
78 22568 6284 16284
79 23306 6148 17158
80 20959 5320 15639
81 20986 5188 15798
82 16991 4049 12942
83 15902 3478 12424
84 11532 2241 9291
85 9732 1798 7934
86 6934 1184 5750
87 4830 775 4055
88 3625 645 2980
89 2621 459 2162
90 2042 411 1631
91 2116 376 1740
92 1141 196 945
93 724 106 618
94 627 107 520
95 494 75 419
96 365 49 316
97 244 53 191
98 153 29 124
99 173 31 142

100 лет и старше 350 31 319
Всего 4393797 2016673 2377124

Возраст Всего Мужчины Женщины
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Фактор смертности

Свердловская область характеризуется высокими показателями смертности населения, в том числе трудо-
способного возраста: в 2010 году этот показатель составил 6,8 человек на тысячу. Если принять его стабиль-
ным на следующие десять лет, то к 2020 году, исходя из естественного возрастного движения населения, в 
Свердловской области численность трудоспособного населения составит 2458164 человек.
Программные и стратегические документы социально-экономического развития Свердловской области 

предполагают снижение показателя смертности населения в трудоспособном возрасте. Так, по действую-
щей Программе социально-экономического развития к 2015 году он должен уменьшиться до 5,5 человек на 
тысячу, а Стратегия долгосрочного развития Свердловской области прогнозирует падение к 2020 году в 1,7 
раза к уровню 2005 года (то есть до 4,5 человек). Принимая во внимание плановые показатели снижения 
смертности, можно рассчитать, что к 2020 году численность населения Свердловской области в трудоспо-
собном возрасте составит 2463857 человек.

Фактор внутрироссийской миграции

С 2003 года Свердловская область отличается положительным миграционным приростом, рассчитываемым 
по показателям миграции между регионами Российской Федерации. На волне экономического роста (2004 
— 2008 годы) сальдо внутрироссийского миграционного баланса для Свердловской области составляло 4 — 6 
тыс. человек в год. С начала последнего мирового экономического кризиса этот показатель снизился до 1,3 
тыс. человек в год.
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Учтем следующий фактор — население всей страны стареет и сокращается. В этих условиях считаем воз-
можным задать на период до 2020 года некоторую мажорирующую величину для сальдо внутрироссийско-
го миграционного баланса Свердловской области — 4 тыс. человек в год. При этом половозрастная структу-
ра миграционного прироста не рассматривается и изначально полагается имеющей отношение к категории 
населения в трудоспособном возрасте.
Таким образом, с учетом внутрироссийской миграции к 2020 году население Свердловской области в тру-

доспособном возрасте составит:
— без учета фактора смертности — 2478994 человек;
— с учетом фактора смертности (по варианту снижения показателя до 4,5 человек на тысячу) — 2467857 

человек.

Однако решающего влияния на численность населения в трудоспособном возрасте к 2020 году учет фак-
торов смертности и миграции не оказывает. Так, самый оптимистичный (без учета фактора смертности, но 
с учетом положительного внутрироссийского миграционного сальдо) и самый пессимистический (без уче-
та фактора внутрироссийской миграции, но с учетом фактора смертности на стабильном уровне 2010 года) 
варианты расчетов различаются на 0,84%, хотя базовая численность уменьшается на 9,36%. Следовательно, 
основную роль в рассматриваемом процессе играет уже сложившаяся половозрастная структура населения 
Свердловской области.
В дальнейшем при составлении базового прогноза учитываем фактор внутрироссийской миграции и 

фактор смертности, который полагаем уменьшающимся к 2020 году до уровня 4,5 человека на тысячу тру-
доспособного населения. 
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Численность занятых в экономике
По данным Росстата, в 2010 году в экономике Свердловской области было занято 2170,4 тыс. человек. Если 
структурные характеристики занятого населения сохранятся, то, исходя из спрогнозированного выше дви-
жения населения в трудоспособном возрасте по принятому варианту, к 2015 году численность занятых в 
экономке региона составит 2072 тыс. человек, к 2020 году — 1974 тыс. человек. 
Стратегия долгосрочного развития Свердловской области предполагает три сценария развития к 2020 

году. По стабилизационно-инерционному численность занятого в экономике населения к 2015 году соста-
вит 2013 тыс. человек, к 2020 году — 1801 тыс. человек, по индустриально-модернизационному — 2110  и 
2121 тыс. человек, а по инновационно-оптимистичному  — 2127  и 2157 тыс. человек соответственно. 

Таким образом, по расчетам нашего исследования, за счет собственного населения Свердловской обла-
сти и регионов России при сохранении структуры занятости к 2020 году выйти на показатели, заложенные 
в индустриально-модернизационном и инновационно-оптимистичном сценариях Стратегии долгосрочно-
го развития Свердловской области, не удается.

Иностранная трудовая миграция

В качестве источника увеличения численности занятого населения можно рассматривать внешнюю мигра-
цию. Однако следует иметь в виду ограничения, полученные эмпирическим путем: при доле иностранных 
работников на рынке труда Свердловской области, превышающей 7 — 8%, социальная обстановка становит-
ся нестабильной (оценки департамента по труду и занятости населения Свердловской области), возможны 
социальные конфликты на этнической и национальной почве. 
Заметим, что в 2010 году квоты на привлечение иностранной рабочей силы в Свердловской области со-

ставляли 67 тыс. человек (около 3% от числа занятых), в 2011 — около 50 тыс. человек. И в последнее время 
правительство региона придерживалось тактики снижения присутствия иностранных работников на об-
ластном рынке труда.
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Разница между расчетным показателем занятости в Свердловской области в 2020 году и данными 
индустриально-модернизационного сценария Стратегии долгосрочного развития Свердловской области 
составляют 7,4% к уровню расчетной величины, а данными инновационно-оптимистичного сценария — 
9,3% к уровню расчетной величины. Таким образом, за счет привлечения иностранной рабочей силы ви-
дится возможным достижение показателей индустриально-модернизационного сценария. При этом при-
дется балансировать на грани допустимой концентрации иностранной рабочей силы в экономике области. 
Здесь следует иметь в виду, что удерживающийся баланс на уровне средних по области значений легко мо-
жет быть нарушен в рамках локальных рынков трудовых ресурсов в конкретных городах. Поэтому даже та-
кая концентрация может приводить к вспышкам социальных конфликтов. В этом случае особо важную роль 
играют социальные программы культурной адаптации и развития толерантности.

Долгосрочный прогноз в разрезе муниципалитетов
Общая динамика снижения численности населения в трудоспособном возрасте, следующая из сложившей-
ся половозрастной структуры населения Свердловской области, характерна для абсолютного большинства 
муниципалитетов региона. Но разнонаправленность векторов развития для отдельных муниципалитетов с 
точки зрения распределения трудовых ресурсов в период до 2020 года будет только усиливаться: наследие 
советской выравнивающей системы ослабевает до минимума, а перераспределение экономических ресур-
сов стремится к концентрации.
Особенности распределения трудовых ресурсов Свердловской области в разрезе муниципальных образо-

ваний можно оценить по данным о нынешних учащихся общеобразовательных школ со второго по десятый 
класс: именно они составляют тот запас человеческого капитала, который будет поступать на рынок труда 
Свердловской области в перспективе до 2020 года.

Численность учащихся  общеобразовательных школ Свердловской области, 2011/12 
учебный год

Наименование Классы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

г. Алапаевск

Не
т д

ан
ны

х

483 451 413 391 407 419 404 420 450 217
Алапаевское м.о. 301 304 292 259 296 276 240 275 305 121
Арамильский г.о. 246 215 171 173 160 162 162 179 159 71
Артемовский г.о. 626 551 480 515 527 547 584 539 612 403
Артинский г.о. 309 300 304 313 332 306 269 307 382 236
Асбестовский г.о. 771 731 673 610 612 627 669 590 769 362
Ачитский г.о. 195 178 156 155 152 177 190 150 196 99
Байкаловский м.р. 203 187 149 162 190 137 165 154 152 126
Белоярский г.о. 417 393 333 328 309 332 292 319 297 174
Березовский г.о. 757 801 631 662 564 575 514 524 614 285
Бисертский г.о. 116 134 118 122 94 112 98 98 96 66
г.о. Богданович 627 571 474 500 480 479 476 515 518 263
г.о. Верхнее Дуброво 65 60 56 34 32 41 36 49 47 26
г.о. Верх-Нейвинский 45 47 44 45 44 42 39 33 48 28
г.о. Верхний Тагил 174 139 132 121 131 150 131 66 185 109
Верхнесалдинский г.о. 520 464 425 375 380 421 419 403 428 234
г.о. Верхотурский 78 86 86 86 100 87 95 83 91 45
г.о. Верхняя Пышма 859 815 733 634 616 629 607 594 684 349
г.о. Верхняя Тура 121 99 89 86 76 69 96 65 106 58
Волчанский г.о. 115 105 108 125 87 102 96 89 101 63
Гаринский г.о. 58 42 57 42 43 38 34 39 44 41
г.о. Дегтярск 147 157 104 117 106 123 120 123 107 67
г. Екатеринбург 13331 12396 11304 10414 10119 10428 10271 10511 11481 6863
г.о. Заречный 319 266 224 262 229 253 247 251 281 161
Ивдельский г.о. 229 247 178 214 155 175 201 238 234 146
г. Ирбит 500 432 399 432 394 386 348 437 467 217
Ирбитское м.о. 390 395 350 381 318 355 324 388 398 223
г. Каменск-Уральский 1773 1729 1454 1336 1276 1463 1320 1404 1437 800
Каменский г.о. 278 318 267 260 247 223 241 230 251 168
Камышловский г.о. 299 304 289 282 214 271 248 282 300 147
Камышловский м.р. 289 231 214 219 213 227 218 220 246 97
г.о. Карпинск 403 330 293 233 279 295 276 312 317 186
Качканарский г.о. 427 472 410 390 336 410 355 384 411 206
Кировградский г.о. 299 302 252 267 300 259 234 293 283 166
г.о. Красноуральск 302 276 261 238 237 263 243 245 231 158
г.о. Краснотурьинск 705 679 650 630 674 625 582 623 738 381
г.о. Красноуфимск 438 439 412 401 383 379 359 364 352 207
м.о. Красноуфимский округ 276 288 239 266 213 256 217 256 225 126
Кушвинский г.о. 452 450 441 366 364 405 386 370 453 217
г. Лесной 589 482 463 452 494 482 488 427 588 302
Малышевский г.о. 104 95 92 84 84 84 80 86 78 39
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Невьянский г.о.

Не
т д

ан
ны

х

419 447 378 374 356 376 338 380 316 191
Нижнесергинский м.р. 435 460 447 388 386 389 380 405 394 222
Нижнетуринский г.о. 295 294 272 264 265 255 286 267 267 159
г.о. Нижняя Салда 195 194 158 162 111 131 114 132 165 94
г. Нижний Тагил 3830 3461 3212 2859 2790 2847 2800 2964 3252 1866
Новолялинский г.о. 246 267 208 196 213 220 206 241 239 182
Новоуральский г.о. 782 790 818 788 822 828 782 789 753 596
г.о. Пелым 44 52 51 35 43 48 38 56 67 43
г.о. Первоуральск 1622 1532 1428 1309 1245 1250 1254 1167 1345 850
Полевской г.о. 828 753 648 598 634 655 595 665 693 394
Горноуральский г.о. 286 333 267 271 250 277 251 272 330 200
Пышминский г.о. 299 236 241 231 231 232 218 203 258 117
г.о. Ревда 638 579 594 558 538 576 521 554 534 363
Режевской г.о. 519 535 494 458 433 430 417 397 434 290
г.о. Рефтинский 186 173 144 144 183 170 175 162 114 86
г.о. ЗАТО Свободный 113 102 129 97 97 97 79 67 62 52
Североуральский г.о. 486 500 479 381 432 454 423 456 519 301
Серовский г.о. 1002 1004 860 822 739 811 719 753 885 507
Сосьвинский г.о. 167 159 146 132 124 146 113 163 149 123
г.о. Среднеуральск 257 259 224 185 188 176 190 176 183 65
г.о. Сухой ЛОГ 498 468 454 405 396 432 453 425 470 252
Слободо-Туринский м.р. 184 170 171 174 175 194 187 182 207 107
г.о. Староуткинск 36 20 32 31 18 21 26 26 25 15
Сысертский г.о. 795 697 610 532 509 483 448 518 619 307
Таборинский м.р. 41 28 40 25 38 53 50 45 48 15
Тавдинский г.о. 443 372 377 356 368 380 357 384 401 177
Талицкий г.о. 511 450 447 465 456 510 463 482 536 240
Тугулымский г.о. 292 269 259 267 237 245 210 264 232 148
Туринский г.о. 323 254 263 260 284 299 282 254 267 202
м.о. п. Уральский 41 28 28 25 15 33 27 22 28 13
Шалинский г.о. 255 217 198 234 196 208 190 206 234 192
Махневское м.о. 94 76 63 54 55 59 63 59 59 21
Областные о.у. 170 205 142 168 386 401 452 520 789 755
Всего 37 677 44968 42345 38502 36230 35480 36776 35481 36591 40036 23398

Численность учащихся  общеобразовательных школ Свердловской области, 2011/12 
учебный год. Продолжение

Всего на начало 2012 года в общеобразовательных школах Свердловской области обучалось 407,5 тыс. де-
тей, из них со второго по десятый класс — 346,4 тысяч. В целом распределение численности школьников к 
численности постоянного населения по муниципалитетам Свердловской области достаточно равномерно: 
около 9,3% от общей численности населения. Гораздо менее равномерно отношение численности учащих-
ся в общеобразовательных школах к численности занятого в экономике населения в разрезе муниципаль-
ных образований Свердловской области: в среднем по региону отношение числа школьников к числу заня-
тых составляет 18,8%, однако по исследуемой выборке оно варьируется от 13 до 50%.

Соотношение численности учащихся и занятых в экономике 
в разрезе муниципалитетов Свердловской области

Наименование
Численность учащихся 

в общеобразовательных школах 
в 2011 году, человек

Занято в экономике в 2011 
году, человек (оценка)

Отношение числа учащихся
 к числу занятых 
в экономике, %

г. Алапаевск 4055 8183 49,6
Алапаевское м.о. 2669 9373 28,5
Арамильский г.о. 1698 7969 21,3
Артемовский г.о. 5384 23000 23,4
Артинский г.о. 3058 9583 31,9
Асбестовский г.о. 6414 30341 21,1
Ачитский г.о. 1648 Нет данных Нет данных
Байкаловский м.р. 1625 5331 30,5
Белоярский г.о. 3194 13620 23,5
Березовский г.о. 5927 Нет данных Нет данных
Бисертский г.о. 1054 2846 37
г.о. Богданович 4903 21326 23
г.о. Верхнее Дуброво 446 Нет данных Нет данных
г.о. Верх-Нейвинский 415 1424 29,1
г.о. Верхний Тагил 1338 5861 22,8
Верхнесалдинский г.о. 4069 29676 13,7
г.о. Верхотурский 837 6370 13,1
г.о. Верхняя Пышма 6520 29804 21,9

Наименование Классы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Соотношение численности учащихся и занятых в экономике 
в разрезе муниципалитетов Свердловской области. Продолжение

Наименование
Численность учащихся 

в общеобразовательных школах 
в 2011 году, человек

Занято в экономике в 2011 
году, человек (оценка)

Отношение числа учащихся
 к числу занятых 
в экономике, %

г.о. Верхняя Тура 865 3700 23,4
Волчанский г.о. 991 3530 28,1
Гаринский г.о. 438 1950 22,5
г.о. Дегтярск 1171 2884 40,6
г. Екатеринбург 107118 678900 15,8
г.о. Заречный 2493 12961 19,2
Ивдельский г.о. 2017 13103 15,4
г. Ирбит 4012 16675 24,1
Ирбитское м.о. 3522 8263 42,6
г. Каменск-Уральский 13992 91410 15,3
Каменский г.о. 2483 6200 40
Камышловский г.о. 2636 12400 21,3
Камышловский м.р. 2174 Нет данных Нет данных
г.о. Карпинск 2924 14718,4 19,9
Качканарский г.о. 3801 22992 16,5
Кировградский г.о. 2655 Нет данных Нет данных
г.о. Красноуральск 2454 11700 21
г.о. Краснотурьинск 6287 29230 21,5
г.о. Красноуфимск 3734 16695 22,4
м.о. Красноуфимский округ 2362 Нет данных Нет данных
Кушвинский г.о. 3904 16323 23,9
г. Лесной 4767 26292 18,1
Малышевский г.о. 826 4862,4 17
Невьянский г.о. 3575 14776 24,2
Нижнесергинский м.р. 3906 20108 19,4
Нижнетуринский г.о. 2624 Нет данных Нет данных
г.о. Нижняя Салда 1456 8736,8 16,7
г. Нижний Тагил 29881 187000 16
Новолялинский г.о. 2218 11318,4 19,6
Новоуральский г.о. 7748 41700 18,6
г.о. Пелым 477 2300 20,7
г.о. Первоуральск 13002 72399,2 18
Полевской г.о. 6463 33584 19,2
Горноуральский г.о. 2737 9500 28,8
Пышминский г.о. 2266 6100 37,1
г.о. Ревда 5455 33805 16,1
Режевской г.о. 4407 15485 28,5
г.о. Рефтинский 1537 Нет данных Нет данных
г.о. ЗАТО Свободный 895 1870 47,9
Североуральский г.о. 4431 21200 20,9
Серовский г.о. 8102 44756 18,1
Сосьвинский г.о. 1422 Нет данных Нет данных
г.о. Среднеуральск 1903 7500 25,4
г.о. Сухой Лог 4253 18527 23
Слободо-Туринский м.р. 1751 4180 41,9
г.о. Староуткинск 250 628 39,8
Сысертский г.о. 5518 23200 23,8
Таборинский м.р. 383 1490 25,7
Тавдинский г.о. 3615 16211 22,3
Талицкий г.о. 4560 19300 23,6
Тугулымский г.о. 2423 7145 33,9
Туринский г.о. 2688 9923 27,1
п. Уральский 260 Нет данных Нет данных
Шалинский г.о. 2130 4750 44,8
Махневское м.о. 603 Нет данных Нет данных
Областные о.у. 3988 Нет данных Нет данных
Всего 407484 2170430 18,8

Наибольшая величина отношения школьников к числу занятых в экономике муниципалитета в Сверд-
ловской области — свыше 40% — характерна для Алапаевска, ЗАТО Свободного, Шали, Ирбита, Слободо-
Туринского района, Дегтярска и Каменского городского округа.
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Основные особенности муниципальных образований с высоким значением соотношения числа школьни-
ков и числа занятых в экономике таковы:

— небольшой размер;
— отсутствие сильного якорного работодателя;
— уровень развития реального сектора экономики ниже среднего по области.
Можно предположить, что уровень развития собственного экономического комплекса данных муниципа-

литетов явно недостаточен для обеспечения будущих выпускников рабочими местами в требуемом коли-
честве и качестве. Из этого следует, что в долгосрочной перспективе данные муниципальные образования 
будут выступать в качестве доноров трудовых ресурсов для более привлекательных населенных пунктов 
Свердловской области. При этом собственный экономический комплекс муниципалитетов с высоким зна-
чением соотношения школьников и занятых, скорее всего, продолжить деградировать.
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Наименьшие значения соотношения численности учащихся в общеобразовательных школах и численно-
сти занятых в экономике — менее 16% — в разрезе муниципальных образований Свердловской области по-
лучены в Верхотурском городском округе, Верхней Салде, Каменске-Уральском, Ивделе и Екатеринбурге. 
Однако группа муниципалитетов с низкими значениями рассматриваемого отношения не отличается од-
нородностью в отличие от выборки с его высокими значениями. В выборку попадают как самые крупные 
города области, так и совсем малые.

Первая подгруппа в группе городов с низким значением рассматриваемого соотношения — крупнейшие 
города области: Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Первоуральск. Эти муниципалитеты 
составляют основу экономического комплекса всей Свердловской области, отличаются опережающим раз-
витием собственного экономического (и в частности производственного) комплекса. Именно такое разви-
тие и соответственно растущая потребность в человеческом капитале, входит в очевидное противоречие с 
естественно сложившейся тенденцией уменьшения численности населения. В результате рассматриваемая 
подгруппа оказывается не в состоянии развиваться исключительно за счет собственных человеческих ре-
сурсов. Такие города становятся центрами притяжения для экономически активных граждан из других му-
ниципальных образований Свердловской области. Можно предположить, что способность городов к этому 
сохранится и в долгосрочной перспективе.
Вторая подгруппа — средние экономически активные населенные пункты: Ревда, Верхняя Салда, Се-

ров, Лесной, Новоуральск. Это муниципалитеты с высокоразвитым производственным комплексом, в осно-
ве которого одно или несколько успешных якорных предприятий. Они также развиваются опережающи-
ми темпами и также нуждаются в подпитке ресурсами извне. Однако эти населенные пункты будут испы-
тывать больше трудностей в привлечении трудового капитала в сравнении с рассмотренной ранее груп-
пой крупнейших городов: разнообразие социальных услуг и социальной инфраструктуры, доступных в них, 
ощутимо меньше, чем в крупнейших городах области.
Третья подгруппа — малые населенные пункты: Ивдель, городские округа Верхотурский и Малышев-

ский, в меньшей степени — Качканар. Эти населенные пункты нельзя отнести к развивающимся, промыш-
ленное производство здесь (за исключением Качканара) находится на низком уровне. Кроме того, эти го-
рода характеризуются резким старением структуры работающего населения, и в долгосрочной перспекти-
ве у них нет собственных ресурсов для поддержания экономической активности даже на текущем уровне, 
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а привлечение трудовых ресурсов извне в сложившихся условиях видится крайне затруднительным. Та-
ким образом, при сохранении сформировавшихся тенденций в долгосрочной перспективе социально-
экономическое положение данных населенных пунктов будет ухудшаться, а их население — угасать.


