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Рис. 6. Характерные типы муниципалитетов Свердловской области

Источник: Отчет о НИР «Анализ территориальной, возрастной и образо-
вательной структуры трудовых ресурсов Свердловской области в средне-
срочной и долгосрочной перспективе», Центр региональных экономических 
исследований Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ, Аналити-
ческий центр «Эксперт-Урал», 2012.

Рис. 7. Текущие территориальные диспропорции в распределении трудовых ресурсов Свердловской области 

Особенности распределения трудовых ресурсов Свердловской области 
в разрезе муниципальных образований можно оценить по данным о нынеш-
них 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. Исходя из этого анализа, можно сформировать четыре характерные 
группы муниципалитетов, имеющих принципиально различные векторы 
долгосрочного развития.

Зоны-доноры будут выступать в качестве доноров трудовых ресурсов 
для более привлекательных населенных 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 имеющие сильного якорного работодателя, уровень 

развития реального сектора экономики в них ниже среднего по области. 
Можно предположить, что для обеспечения будущих выпускников рабочими 
местами требуемых количества и качества этот уровень недостаточен. Таким 
образом, собственный экономический комплекс таких муниципалитетов в 
долгосрочной перспективе продолжит деградировать. 

Точки роста — точки притяжения. Это крупнейшие города Свердловской 
области, составляющие основу ее экономического комплекса: Екатерин-
бург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Первоуральск. Перечисленные 
муниципалитеты отличаются опережающим развитием собственного эконо-
мического (в частности, производственного) комплекса и, соответственно, 
растущей потребностью в человеческом капитале. Эти качества входят в 
очевидное противоречие с естественно сложившейся тенденцией умень-
шения численности населения. Города подгруппы не могут развиваться 

Особую подгруппу в зоне притяжения ресурсов составляют так назы-
ваемые «опорные точки» — населенные пункты, в которых располагаются 
основные промышленные предприятия, обеспечивающие объем выпуска 
продукции всей области. Как правило, это крупные и достаточно сильные 
города, объемы промышленного 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 области в целом;

зона избыточных трудовых ресурсов характеризуется низкой долей за-
нятых в численности постоянного населения, наличием значимого процента 
незанятого в экономике трудоспособного населения в трудоспособном 
возрасте, высоким уровнем образования, благоприятной возрастной 
структурой (таблица 17). 

Эти города можно рассматривать как ресурсные центры для подпитки 
человеческим капиталом некоторых зон притяжения трудовых ресурсов. 
Кроме того, они обладают хорошей структурой трудовых ресурсов, что 
может быть актуально для размещения новых предприятий или производ-
ственных площадок уже действующих на территории области компаний.

Отметим, что часть жителей зоны избыточных трудовых ресурсов уже 
поглощена рынком труда Екатеринбурга в результате маятниковой или 
временной миграции в областной центр;

зона проблемной занятости также характеризуется низким уровнем 
занятости населения, но население отличается более старшим возрастом 
и относительно низким уровнем образования (таблица 18). Часто уровень 
безработицы в этих, как правило, небольших населенных пунктах очень 
высок, а переориентирование населения практически невозможно. Также 
затруднительно привлечение на территорию новых работодателей.

исключительно за счет собственных ресурсов, они становятся центрами 
притяжения для экономически активных граждан других муниципальных 
образований в Свердловской области. Причем предполагается, что способ-
ность успешно выступать в качестве таких центров сохранится и в долго-
срочной перспективе.

Точки роста — точки дефицита. Это подгруппа средних экономиче-
ски активных населенных пунктов, муниципалитеты с высокоразвитым 
производственным комплексом, в основе которого успешное якорное 
предприятие (одно или несколько): Ревда, Верхняя Салда, Серов, Лесной, 
Новоуральск. Как и в группе крупнейших городов, их экономика также 
развивается опережающими темпами и нуждается в подпитке ресурсами 
извне. Однако эти населенные пункты будут испытывать больше трудностей 
в привлечении трудового капитала.

Зоны угасающего развития. Это малые населенные пункты: городской 
округ Верхотурский, Ивдель, Малышевский городской округ (в меньшей 
степени — Качканар). Их нельзя отнести к экономически развивающимся: 
уровень промышленного производства здесь низкий (за исключением 
Качканара). Кроме того, города характеризуются резким старением рабо-
тающего населения, и в долгосрочной перспективе у них нет собственных 
ресурсов для поддержания экономической активности даже на текущем 
уровне. При этом привлечение трудовых ресурсов извне в сложившихся 
условиях видится крайне затруднительным. Таким образом, при сохранении 
сформировавшихся тенденций в долгосрочной перспективе социально-
экономическое положение этих населенных пунктов будет ухудшаться, а 
население — угасать.

Территориальное распределение занятости населения 
Свердловской области

Анализ структуры занятости населения среди муниципальных образо-
ваний в Свердловской области выявил три зоны, характеризующих общие 
тенденции по состоянию занятости в округах: 

зона притяжения трудовых ресурсов (таблица 16). Главным отличитель-
ным признаком зоны является высокая доля занятых в экономике в общей 
численности постоянного населения, при этом высокая доля занятых старше 
пенсионного возраста. Логично предположить (и это подтверждается дан-
ными о динамике развития основных секторов экономики муниципальных 
образований этой зоны), что подобная структура занятости складывается 
благодаря высоким темпам развития экономики данных городов (бывают 
исключения: пример — Североуральск).

Структура образовательно-квалификационных характеристик 
трудовых ресурсов Свердловской области

Среднесрочный прогноз динамики выпускников образовательных 
учреждений высшего, среднего и начального профессионального обра-
зования учитывает демографическую яму 1990-х годов. Так, количество 
выпускников по каждому уровню образования неизбежно будет снижаться 
(рисунки 8–10).

В рамках проводимого исследования был проведен опрос предприятий, 
основной целью которого было выявить спрос в среднесрочной перспек-
тиве крупнейших работодателей региона на специалистов с детализацией 
по уровням их образования. Результаты сопоставления предъявляемого 
спроса и предложения со стороны образовательного сектора региона 
представлены на рисунке 11.

Согласно данным опрошенных предприятий, наиболее востребованны-
ми на рынке труда Свердловской области в среднесрочной перспективе 
окажутся выпускники учреждений начального образования: порядка 53 
процентов совокупного по рассматриваемым предприятиям спроса. Остав-
шийся спрос примерно поровну распределяется между учреждениями СПО 
и ВПО (рисунок 12).

Обработка данных по опрошенным предприятиям позволила сформиро-
вать потребность в специалистах по соответствующему уровню образования 
в целом по муниципалитетам Свердловской области.

По результатам анализа структуры населения по уровням образования, 
пространственного распределения трудовых ресурсов по муниципалитетам 
Свердловской области, а также сопоставления с требованиями, предъ-
являемыми крупнейшими промышленными предприятиями региона, были 
сформированы три группы муниципалитетов.

Согласно данным исследования «Анализ территориальной, возрастной 
и образовательной структуры трудовых ресурсов Свердловской области в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе», ключевыми промышленны-
ми предприятиями Свердловской области в среднесрочной перспективе 
наиболее востребованными будут выпускники учреждений НПО. По боль-
шинству 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» боль-
ше 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 соответственно). Эти муниципалитеты составляют зону тотальной 
нехватки кадров: дефицит трудовых ресурсов здесь носит угрожающий 
характер даже вне зависимости от образовательных характеристик.

Пять муниципальных образований в Свердловской области образуют 
зону нехватки специалистов. Количества выпускников здесь в целом доста-
точно, чтобы покрыть базовые потребности промышленных системообра-
зующих предприятий, однако наблюдается острая нехватка специалистов 
определенных направлений образования, в первую очередь по перечню 
укрупненной группы специальностей «Металлургия, машиностроение и 
материалообработка» и «Энергетика, энергетическое машиностроение и 
электротехника». Однако зачастую в данных муниципалитетах непокрытыми 
остаются потребности в специалистах по данному перечню «Автоматика и 
управление», «Электронная техника, радиотехника и связь», «Химическое 
производство и биотехнологии».

Сложилась также зона избытка трудовых ресурсов. Проблема здесь в 
том, что наиболее популярны среди студентов системы НПО Свердловской 
области специальности, относящиеся к укрупненным группам специально-
стей «Транспортные средства», «Сфера обслуживания» и «Технология про-
довольственных продуктов и потребительских товаров»: в среднесрочной 
перспективе на них суммарно приходится около 50 процентов всех завер-
шающих обучение специалистов. 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.

(Окончание на 9-й стр.).
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