
Исследование состояния и проблем 
развития малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской 
области: результаты социологического 
исследования

Екатеринбург, 2014

Аналитический центр «Эксперт-Урал»,
директор, к.э.н.

Толмачев Дмитрий Евгеньевич



Цель исследования: анализ текущего состояния развития сектора малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области и разработка предложений по развитию 
системы государственной поддержки предпринимательства.

Об исследовании

Задачи исследования:
1.Проанализировать текущее состояние сектора МСП в Свердловской области (вклад в экономику 
региона, основные проблемы и барьеры развития, перспективы и предложения по дальнейшему 
развитию сектора). 
2.Изучить российский и международный опыт поддержки МСП.
3.Сформировать рекомендации по совершенствованию государственной политики поддержки и 
развития МСП на основе данных, полученных в п.п. 1,2.

Методы

Анализ данных Социологическое исследование

ЗаконодательствоРосстат, 
Свердловскстат

Стратегические 
документы РФ, 
регионов, стран

Аналитические 
доклады, обзоры и 

др.

Массовый опрос 
субъектов МСП Фокус-группы

Опрос местных 
администраций

Рейтинги 
предпринимательс
кого климата и т.д.



Период проведения: октябрь-ноябрь 2014 года

Данные: 

Социологическое исследование: исходные 
данные

Массовый опрос субъектов 
МСП (432 чел.):

• Екатеринбург, 
• Каменск-Уральский, 
• Алапаевск, 
• Первоуральск, 
• Нижний Тагил, 
• Невьянск, 
• Верхняя Пышма, 
• Березовский, 
• Краснотурьинск, 
• Качканар, 
• Сысерть, 
• Реж

Фокус-группы с 
представителями МСП и 
инфраструктуры 
поддержки МСП (6 фокус-
групп): 

• Заречный, 
• Артемовский, 
• Ревда, 
• Краснотурьинск, 
• Верхняя Салда, 
• Екатеринбург



Распределение респондентов массового опроса  
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По территории, ед. МСП

192

112

76

52

Малые

ИП

Средние

Микро

0 50 100 150 200 250

109

85

80

79

79

Услуги

Торговля

Сельское хозяйство

Строительство

Обрабатывающая 
промышленность

0 20 40 60 80 100 120

271

42

41

32

23

23

Екатеринбург 
(вкл. …

Горнозаводской 
УО

Западный УО

Южный УО

Восточный УО 

Северный УО

0 50 100 150 200 250 300

44,5 %
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17,6 %
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62,7 %

19,7 %

18,5 %

18,3 %

18,3 %

9,7 %

9,5 %

7,4 %
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Блоки вопросов:
1. Характеристика ЦА
2. Состояние МСП: условия 

развития, барьеры, 
удовлетворенность гос. политикой

3. Ресурсное обеспечение: 
недвижимость, финансирование, 
кадры, инфраструктура

4. Господдержка МСП: 
информированность, опыт 
получения поддержки

5. Тенденции развития МСП

25,2 %



Средний возраст предпринимателя малого бизнеса сегодня около 40 лет. Чаще всего среди малого и
среднего предпринимательства встречаются предприятия, работающие на рынке от 3 до 10 лет.
Основной тренд существующих предприятий – наемный управляющий. Большинство
предпринимателей предпочитают нанимать помощников в управлении делами.

Распределение респондентов массового опроса  
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Ключевые барьеры развития МСП: 
оценка предпринимателей

Факторы, ограничивающие рост производства 3 кв. 2013 3 кв. 2014
Недостаточный спрос на продукцию предприятия на внутреннем рынке 51 56
Высокий уровень налогообложения 53 50
Неопределенность экономической ситуации 36 42
Недостаток финансовых средств 35 38
Недостаток квалифицированных рабочих 29 28

5 основных факторов, ограничивающих рост производства (ОКВЭД D) малого бизнеса в РФ, % от числа ответов

Источник: Росстат
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ресурсах развития, о производственных площадях и 

оборудовании

Высокие налоговые и страховые выплаты

Неразвитость инфраструктуры поддержки 
предпринимательства

Недостаток инвестиций и усложненная процедура 
доступа МСП к финансовым ресурсам кредитных 

организаций

Слабое взаимодействие крупного и малого 
предпринимательства по развитию кооперации

Неэффективное налоговое администрирование

Административные барьеры

Основные факторы, препятствующие развитию МСП в Свердловской области, % от числа ответивших

обрабатывающая промышленность (32,9%), 
строительство (29%), с/х (33%)

торговля (52,9%)

с/х (42,5%)

строительство (32,9%)

обрабатывающая промышленность (24,1%)

обрабатывающая промышленность (11,4%)

с/х (30%) 



Ресурсное обеспечение МСП – недвижимость
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Уровень востребованности объектов недвижимости, % 
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ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 56,5 42,9 0,6 0,0 40,8 56,9 2,3 0,0 
СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 73,9 25,5 0,9 0,0 29,0 64,5 6,5 0,0 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ 50,4 45,5 3,3 0,8 18,8 74,3 6,9 0,0 

ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 64,8 34,3 0,9 0,0 16,4 74,6 9,0 0,0 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 66,0 34,0 0,0 0,0 45,5 36,4 9,1 9,0 

 

Уровень доступности объектов недвижимости , % 

Наиболее востребованы –офисные и
складские помещения. Земельные
участки и торговые помещения
респонденты чаще всего предпочитают
не арендовать, а выкупать в
собственность.

Основные проблемы:
 Чрезмерно высокие цены и жесткие

условия;
 Предложения на рынке ограничены;
 Недостаток информации;
 Недостаточность финансовых ресурсов
 Непрозрачность ценообразования



Ресурсное обеспечение МСП – инфраструктура

Инфраструктура Проблемы Воздержались 

Электроэнергетичес
кая 

 бывают сбои – 4,6% 
 устаревшие сети – 2,8% 
 сложная процедура согласования – 2,1% 

85% 

Логистическая   высокая стоимость аренды – 2,5% 
 плохая обстановка с доступностью – 0,5% 97% 

Транспортная  
 дорого – 1,6% 
 качество дорог, пробки – 1,2% 
 плохое снабжение транспортом – 1,2% 

95,4% 

Телекоммуникацион
ная 

 иногда бывают сбои – 6,7% 
 дорого –0,9% 92,4% 

Инженерно-
коммуникационная 

 цены – 3,5% 
 сложный процесс согласования – 0,9% 
 старое оборудование – 0,5% 
 недостаток воды, собственных скважин – 0,4% 

95,1% 

 

Основные проблемы, связанные с качеством и доступностью инфраструктуры, % от числа ответивших
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полностью соответствует скорее соответствует скорее не соответствует полностью не соответствует 

Оценка соответствия существующим потребностям, % 
В целом инфраструктура полностью
соответствует существующим
потребностям малого и среднего
бизнеса.
Больше половины респондентов
отмечают отсутствие необходимости в
подключении новых энергетических
мощностей для своих предприятий.
Треть респондентов нуждаются в
новых энергетических мощностях и
не испытывают особых трудностей с
подключением.



Ресурсное обеспечение МСП – финансирование
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Предприятие не привлекает дополнительное 
финансирование 

Практика привлечения дополнительного финансирования, % 

Наиболее острые проблемы, % от числа 
использующих доп. фин. 

 Высокие % ставки по кредитам – 32,4%
 Необходимость обеспечения – 11,7%
 Большой пакет документов – 10,1%
 Длительное рассмотрение – 7,8%
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Беспроцентная ссуда

Спонсорство

Только собственные средства

Небанковский кредит, заем  или ссуда (от кредитных и потребительских 
кооперативов, иных организаций)

Привлечение заемных средств из других источников

Банковский кредит

Финансовая поддержка местных властей, фондов развития 
предпринимательства

В целом по массиву
Среди тех, кто не привлекал доп. финансирование

Привлекательные источники  дополнительного финансирования, % 

Больше половины предпринимателей не привлекают дополнительные средства для развития своего бизнеса.
Чаще всего среди основных целей отмечают пополнение оборотных средств, реже приобретение оборудования
и транспортных средств. Более трети респондентов не имеют особых проблем с получением дополнительного
финансирования. Наиболее привлекательные источники финансирования –банковский кредит и финансовая
поддержка местных властей и фондов поддержки предпринимательства.



Ресурсное обеспечение МСП – кадры
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Уровень востребованности кадров для бизнеса, % 
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Уровень доступности кадров для бизнеса, % 

Востребованы:
 Рабочие кадры (обрабатывающая 

промышленность, с/х и 
строительство)

 Высококвалифицированные 
специалисты – строительство

Для 3,7% респондентов 
недоступными являются 
высококвалифицированные 
специалисты (строительство -
потребность инженеров высшей 
категории). 

Основные проблемы недоступности
кадров:
 недостаточно образовательных 

программ и направлений 
подготовки специалистов по узким 
специальностям

 нехватка компетенций и знаний 
специалистов в области 
конкретной сферы деятельности

 нехватка финансов содержать 
хорошего специалиста 



Большинство предпринимателей считают условия для ведения бизнеса благоприятными. Основными
позитивными моментами было отмечено повышения спроса и перспективы развития бизнеса, а также
наличие государственной поддержки малому бизнесу.
Пессимистически настроенные предпринимателей считают, что административные барьеры,
конкуренция, а также снижение спроса на производимый продукт и покупательской способности, все
это ведет к недостатку финансирования.

Оценка условий развития МСП

31,1

61,6

6,4
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условия, 
безусловно, 

хорошие

скорее хорошие

скорее плохие

условия, 
безусловно, 

плохие

Оценка респондентами условий развития, %

Основные причины позитивной оценки, %

 Продукция/услуги пользуются спросом – 32,1%
 С развитием города растут и перспективы бизнеса – 18,1%
 Государство создает благоприятные условия – 14,2%
 Осуществляется поддержка малому бизнесу – 12,9%
 Создание финансово-кредитной помощи – 7,7%

 Рост конкуренции – 10 чел.
 Административные барьеры – 9 чел.
 Недостаток финансирования – 6 чел.
 Снижение спроса, покупательской способности – 6 чел.
 Рост цен – 2 чел.
 Налогообложение – 2 чел. 

Основные причины негативной  оценки,  в абсол. числах



Оценка ближайших двух-трех лет, по мнению респондентов, сложится наиболее благоприятно для
предприятий торговли и сферы услуг. Для сельского хозяйства и пищевой промышленности
экономическая ситуация вплоть до 2020 года сложиться скорее неблагоприятно.
Основные причины пессимизма – экономическая ситуация в стране и местные производители не в
силах конкурировать с зарубежными поставщиками.

Оценка экономической ситуации на рынке 
собственного продукта в ближайшие годы
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в ближайшие 2-3 ГОДА ( В ПЕРИОД С 
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в ближайшие 5-6 ЛЕТ ( В ПЕРИОД ДО 
2020 ГОДА)

благоприятно скорее благоприятно скорее неблагоприятно затрудняюсь ответить

Оценка экономической ситуации на рынке собственного продукта 
в ближайшие годы, % от числа ответивших  Продукция/услуги пользуются спросом 

– 41,1%
 Государственная поддержка МСП –

18,5%
 Есть перспективы развития – 13,2%

 Экономическая обстановка в 
стране – 28%

 Рост курса валют и цен – 20,3%
 Конкуренция – 20%

 Ситуация в ближайшие 2-3 года (в 
период с 2015 по 2017 гг.) 

Ситуация в ближайшие 5-6 лет 
 (в период до 2020 г.) 

Итого Благоприя
тно 

Неблаго
приятно 

Затруднил
ись 

ответить 

Благопр
иятно 

Неблагоп
риятно 

Затруднили
сь ответить 

Обрабатывающая 
промышленность 

81,0 5,1 13,9 74,7 1,3 24,1 100,0 

Сельское хозяйство и 
пищевая 
промышленность 

86,3 10,0 3,7 86,3 8,7 5,0 100,0 

Торговля (оптовая и 
розничная) 

90,6 4,7 4,7 90,6 4,7 4,7 100,0 

Сфера услуг 94,5 3,7 1,8 91,7 2,8 5,5 100,0 
Строительство 83,5 6,3 10,1 77,2 5,1 17,7 100,0 
В целом по массиву: 87,7 5,8 6,5 84,7 4,4 10,9 100,0 
 



Господдержка – уровень информированности

Да, 
58,3%

Нет,
41,7%

Уровень информированности, %

15,9

23,8

26,2

29,4

31,3

48,4

55,2

68,3

0 20 40 60 80

Радио, телевидение

Другие предприниматели и бизнес объединения

Печатные СМИ

Организации инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства …

Многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг

Органы местного самоуправления

Органы государственной власти

Интернет

Популярные источники информации , %

Больше половины руководителей информированы об 
инструментах поддержки.

Уровень информированности не зависит от географического
места расположения малого и среднего предпринимательства.
Очевидно, что работа местных органов власти и муниципальных
фондов ведется в плане информированности и констатирования
предпринимателей.

Самым популярным источником 
получения информации о 
существующих инструментах 
поддержки является Интернет.

Более половины опрошенных 
руководителей (55,2%) получают 
такого рода информацию от органов 
государственной власти.

Наименее распространены – радио 
и телевидение.

Почти каждый пятый руководитель 
предпочитает получать информацию 
от других предпринимателей и 
бизнес объединений. 



Господдержка – опыт получения  

Помогает, 
пользуемся 
поддержкой

31%
Пользовались, но 

не принесло 
заметных 

результатов
0,8%

Не пользовались
58,3%

Обращались, но 
получили отказ

9,9%

Практика обращений, % от числа информированных

Существенно 
улучшилось

62,5%

Скорее 
улучшилось

33,8%

Скорее 
ухудшилось

3,8%

Оценка респондентами изменения состояния своего 
бизнеса после получения поддержки, % от числа 

пользователей

Значительная часть респондентов не 
обращались за государственной и 
муниципальной поддержкой.  
Чаще всего к поддержке обращаются 
предприятия, которые существуют на рынке не 
более 5 лет. 

Существенное улучшение своего бизнеса после 
получения поддержки отмечают больше 
половины респондентов, получивших 
поддержку.  Около трети респондентов имеют 
некоторые сомнения на счет улучшения своего 
состояния. 

Самым востребованным инструментом 
поддержки является прямая финансовая 
помощь – 85%. К образовательным услугам 
обратились всего лишь 11,3% респондентов.

Актуальный инструмент поддержки – прямая 
финансовая поддержка.

Повторно не готовы обращаться к поддержке не 
более 8%. Основные причины – короткие сроки 
освоения поддержки и сложность получения. 



Ключевые барьеры развития МСП: 
отраслевой разрез

Целевая аудитория Ключевые проблемы Пример
Обрабатывающая 
промышленность

1. Высокие налоги/ неэффективное 
налоговое администрирование (43%)

 сдача налоговой отчетности
 высокие налоговые выплаты
 отсутствие информации о постоянных изменениях в налоговой отчетности

2. Административные барьеры (29%)  залоговая стоимость контракта по 44-ФЗ (Горнозаводской УО)
 муниципальный заказ на территории своего МО в рамках 44-ФЗ (Восточный 

УО)
 технологические присоединения к существующим сетям, высокие тарифы 

(Северный УО)
Торговля 1.Административные барьеры (52,9%)  огромное количество проверяющих инстанций

 100% предоплата за электроэнергию (Северный УО, Краснотурьинск)
 высокая арендная плата

2. Высокие налоги/ неэффективное 
налоговое администрирование (43,5%)

 сдача налоговой отчетности
 высокие налоговые выплаты

Сельское хозяйство и 
пищевая 
промышленность

1.Высокие налоги/ неэффективное 
налоговое администрирование (48,7%)

 огромные налоговые и социальные выплаты (Северный УО)
 сдача налоговой отчетности
 высокие тарифы на электроэнергию и воду

2. Слабое взаимодействие крупного и 
малого предпринимательства по 
развитию кооперации (42,5%) 

 отсутствие рынка сбыта продукции (Северный УО)
 нехватка муниципальных заказов на комплексные обеды в гос. учреждения 

(пищевая промышленность, Екатеринбург)
Сфера услуг 1.Административные барьеры (43,1%)  огромное количество проверяющих инстанций

 высокая арендная плата
 микро закупки, реализация 44-ФЗ (Западный УО)

2. Высокие налоги/ неэффективное 
налоговое администрирование (37,6%)

 сдача налоговой отчетности
 высокие налоговые выплаты

Строительство 1. Высокие налоги/ неэффективное 
налоговое администрирование (40,5%)

 постоянное изменение налогового законодательства (Горнозаводской УО)

2. Административные барьеры (35,4%)  сложный процесс согласования присоединения к сетям и высокие тарифы 
 проблемы при переводе объектов из одной категории в другую, высокие цены 

на приобретение и аренду недвижимости / земли
 огромное количество проверяющих инстанций



Ключевые барьеры развития МСП: 
территориальный разрез

Целевая аудитория Ключевые проблемы Пример
Екатеринбург 1. Высокие налоги/ неэффективное налоговое 

администрирование (55,4%)
2. Административные барьеры (55,7%)

Восточный УО 1. Недостаток инвестиций и усложненная процедура 
доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам кредитных 
организаций (30,4%)
2. Неразвитость инфраструктуры поддержки 
предпринимательства (30%)

Горнозаводской УО 1. Недостаток инвестиций и усложненная процедура 
доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам кредитных 
организаций (40,5%)
2. Неразвитость инфраструктуры поддержки 
предпринимательства (23,8%)

Западный УО 1. Недостаток инвестиций и усложненная процедура 
доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам кредитных 
организаций (36,6%)
2. Неразвитость инфраструктуры поддержки 
предпринимательства (36%)

 Сложности с получением льготных кредитов 

Северный УО 1.Высокие налоги/ неэффективное налоговое 
администрирование (47,8%)

 Не работает программа устройства инвалидов для 
начинающих предпринимателей (сфера услуг)

 Все неустойки по тарифам отданы на откуп (торговля)
 Бездействие администрации , штрафы за несогласие
 Огромное количество проверок (торговля)

2. Административные барьеры (30,4%)  Технологические присоединения к существующим сетям, 
высокие тарифы

 «Палочная» система проверяющих органов 
Южный УО 1. Недостаток инвестиций и усложненная процедура 

доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам кредитных 
организаций (37,5%)

2. Высокие налоги/ неэффективное налоговое 
администрирование (25,2%)



Ключевые барьеры развития МСП: 
размер компании 

Целевая аудитория Ключевые проблемы Пример

От 1 до 14 человек 
(микро)

1.Высокие налоги/ неэффективное налоговое 
администрирование (45,6%)

Сдача налоговой отчетности
Налоговые и страховые выплаты

2. Административные барьеры (43,9%) Увеличились размеры штрафных санкций 
(Западный УО)
Реализация 44 ФЗ в области участия в 
оценке недвижимости (Западный УО)

3.Слабое взаимодействие крупного и малого 
предпринимательства по развитию 
кооперации (29,8%)

Крупному бизнесу не интересен малый 
(Западный УО)

От 15 до 100 человек 
(малое)

1. Административные барьеры (41,2%) «Палочная» система проверяющих 
органов (Северный  УО)
Вытеснение федеральными сетями 
(Северный УО)

2.Высокие налоги/ неэффективное налоговое 
администрирование (40,0)

Сдача налоговой отчетности
Высокие налоговые выплаты

От 101 до 250 
человек (средние)

1.Высокие налоги/ неэффективное налоговое 
администрирование (44,9%)

Сдача налоговой отчетности
Высокие налоговые выплаты

2. Административные барьеры (33,3%)
3. Недостаток инвестиций и усложненная 
процедура доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к финансовым 
ресурсам кредитных организаций (33%)
4. Неразвитость инфраструктуры поддержки 
предпринимательства (19,2%%)



Ключевые проблемы развития МСП: выводы из 
социологического исследования

Финансы

Инфраструктура

Информация

Кадровый 
потенциал

Административ
ные барьеры

• сдача налоговой отчетности – 33,1%
• высокие налоги – 8% 
• получение заключений о пожарной безопасности – 36,8%
• получение санитарно-эпидемиологических заключений – 31,0%
• регистрация/перерегистрация юридического лица (ИП) – 11,8%
• участие в тендерах, конкурсах на получение госзаказа – 28,9%

• высокие % по кредитам – 32,4%
• необходимость обеспечения по кредитам – 11,7%
• большой пакет документов – 10,1 %
• трудно получить в короткие сроки, долго рассматривают – 7,8%

• недостаток информации о состоянии рынка, его потенциале
• недостаток информации о ресурсах развития МСП
• недостаток информации о наличии пустующих производственных 

площадей и оборудования

• устаревшие инженерные коммуникации, электросети
• сложный процесс согласования присоединения к сетям и высокие 

тарифы
• проблемы при переводе объектов из одной категории в другую, 

высокие цены на приобретение и аренду недвижимости / земли
• неразвитость инфраструктуры поддержки

• недостаток знаний и профессиональных навыков 
предпринимателей

• низкий уровень предпринимательской активности   

Фокус
• Развитие «возвратных» мер фин.  

поддержки
• Помощь в привлечении финанс-я
• Расширение фин. инфраструктуры 

(венчурное, соглашения с инст. 
разв., филиальная сеть) 

• Развитие сущ. инфр. поддержки (мун. 
фонды, вузы, БИ, кластеры, 
технопарки и т.п.) и созд-е новой 
(центр кластерн. развития, коворкинг)

• Использование гос. и мун. имущ-а

• Реестр комплекса мер поддержки и  
объектов инфраструктуры поддержки

• БД имущества и оборудования
• Консультации по мерам поддержки
• Развитие института бизнес-

объединений 

• Создание комплексной виртуальной 
системы обучения предпр-й

• Обучение молодежи и начинающих 
предпринимателей

• Развитие института «менторства» 
• Компенсация затрат на обучение

• Снижение адм. барьеров; обществ. 
контроль

• Горячая линии по прав. поддержке 
• Поддержка подготовки заявочной 

документации (ФЗ-44)



Система поддержки МСП: приоритетные 
направления развития сектора

Повышение 
предприниматель
ской активности 

Содействие сбыту 

Реализация 
инвестиционных 

проектов 

Развитие 
инноваций 

Развитие среднего 
предприниматель

ства 

• Развитие финансовых инструментов поддержки предприятий среднего бизнеса 
• Развитие системы региональных представительств 
• Содействие развитию отраслевых кластеров 
• Индивидуальная поддержка представителями ОИВ и ОМС при реализации приоритетных проектов
• Заключение дополнительных соглашений с инфраструктурными организациями поддержки 

сектора малого и среднего бизнеса о совместном развитии отдельных инструментов поддержки 
среднего бизнеса.

• Поддержка начинающих предпринимателей и повышение самозанятости населения
• Развитие молодежного предпринимательства
• Популяризация предпринимательской деятельности

• Содействие модернизации и технологическому перевооружению производственных МСП
• Поддержка проектов малого и среднего предпринимательства, направленных на 

импортозамещение
• Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в привлечении инвестиций и 

реализации проектов развития

• Повышение эффективности взаимодействия малого, среднего и крупного бизнеса, поддержка 
кооперации, кластеры

• Содействие развитию внешнеэкономической деятельности МСП, поддержка экспортно 
ориентированных малых и средних предприятий

• Развитие механизмов продвижения местных производителей товаров и услуг

• Создание и развитие инфраструктуры поддержки инновационного развития 
• Развитие финансовых инструментов поддержки инновационной деятельности
• Развитие кадрового потенциала в сфере инноваций
• Оказание консультационных услуг по вопросам осуществления инновационной деятельности и 

содействие сбыту инновационной продукции  



Система поддержки МСП: приоритеты

• Кластерная политика (титановый, фармацевтический, химический, кластер железнодорожного 
машиностроения, трубный кластер, строительный кластер); производственные услуги -
КООПЕРАЦИЯ

• Стратегические направления развития промышленности (металлургия; машиностроение; 
химический комплекс; лесной комплекс; легкая промышленность; отрасли, ориентированные на 
создание новых инновационных продуктов: редкие и редкоземельные металлы; ядерная 
медицина)

• Социально значимые услуги (центры развития детей, социальная поддержка, социальные 
инновации)

• Сельское хозяйство
• ЖКХ

• Высокая безработица (уровень безработицы более чем в 2 раза превышает среднеобластной
показатель)

• Монопрофильная структура экономики (Краснотурьинск, Волчанск, Карпинск, Североуральск, 
Каменск-Уральский, Первоуральск) 

• Территории инновационного развития (Северный куст, Качканарский куст, Нижнетагильская 
агломерация, Екатеринбург+ екатеринбургская агломерация, Каменск-Уральский, Новоуральский
куст) 

Отраслевой 
подход

Территориаль
ный подход


