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Рис. 13. Образовательные диспропорции, сформировавшиеся в Свердловской области

Резонно предположить, что в муниципалитетах, где ключевые компании 
(а в их лице экономика) не являют значимого спроса на специальности НПО 
и молодые люди чувствуют невостребованность, доля обучающихся по трем 
рассматриваемым укрупненным группам специальностей будет наиболее 
высокой. И наоборот: в населенных пунктах, где реальный спрос на специ-
алистов НПО есть, процент обучающихся на направлениях, составляющих 
«образовательный пузырь» (гуманитарные науки — экономика, юриспру-
денция и иные), будет меньше.

Интегральная классификация территорий Свердловской области  
по структуре человеческого капитала

Наложение классификаций, полученных в результате анализа трех 
типов аспектов: структуры занятости, уровней образования и прогнозных 
характеристик, позволяет сформировать интегральную группировку му-
ниципалитетов.

Первая группа обобщенной классификации — центры роста потребности 
в трудовых ресурсах. Муниципалитеты, попадающие в эту группу, представ-
ляют 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 долгосрочного экономического 
развития. К этой группе относятся крупные центры развития, являющиеся 
и крупнейшими центрами притяжения трудовых ресурсов. Это Екатерин-
бург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Первоуральск. Перечисленные 
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 занятости (нехватки кадров) — одна из наиболее серьезных во 

всей Свердловской области. Кроме того, к этой группе можно отнести цен-
тры экономического развития среднего размера, испытывающие кадровый 
дефицит. Принципиальное их отличие от центров притяжения заключается 
в том, что эти города несопоставимо меньше по размеру и обладают зна-
чительно менее развитой социальной инфраструктурой. Особенно важно 
учитывать, что многие из них попадают в зону притяжения крупных промыш-
ленных центров развития. Все это осложняет их положение в конкуренции 
за притяжение кадров.

Самая острая ситуация с точки зрения нехватки рабочей силы склады-
вается в Верхней Салде, причем в средне- 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 дефицита кадров» и «угасающий промыш-
ленный центр». Однако базово он отнесен к первому типу. 

Вторая группа — территории-доноры трудовых ресурсов. Это насе-
ленные пункты, обладающие трудовыми ресурсами, однако мощности их 
экономического комплекса недостаточны для эффективного использования 
имеющегося человеческого потенциала. 

Часть территорий, составляющих вторую группу, послужат питательной 
средой для городов, испытывающих 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 горо-
дах без изменения нельзя, так как незадействованные трудовые ресурсы 
будут способствовать увеличению структурного дисбаланса рынка труда 
Свердловской области.

Рис. 14. Интегральная классификация муниципалитетов Свердловской области

Среди таких территорий можно отдельно выделить долгосрочных 
доноров — муниципалитеты, имеющие потенциал трудовых ресурсов в 
средне- и долгосрочной перспективе. Эти города с точки зрения обеспе-
ченности трудовыми ресурсами наиболее благоприятны для размещения 
новых производственных площадок.

Долгосрочными донорами, по результатам исследования, могут стать 
Дегтярск, Алапаевск, Ирбит, в меньшей степени — ЗАТО Свободный. 

Кроме того, можно выделить потенциальных доноров. Данные терри-
тории способны дать подпитку находящимся рядом центрам притяжения 
ресурсов или служить площадками для размещения небольших новых 
производств соседних крупных промышленных центров. В целом это, как 
правило, небольшие населенные пункты (муниципальные районы), харак-
теризующиеся угасанием экономического комплекса.

Важно отметить, что северные территории Ивдель и Волчанск, являясь 
территориями-донорами в представленной классификации, в большей 
степени ориентированы на связь с экономическим комплексом не Сверд-
ловской области, а ХМАО-Югры.

Тавда базово отнесена к типу потенциальных доноров, однако этот на-
селенный пункт балансирует на границе с типом «центры роста — центры 
дефицита кадров».

Третья группа интегральной классификации — слабеющие территории. 
Попадающие в эту группу населенные пункты характеризуются теряющим 
масштабы экономическим комплексом и, в отличие от доноров, снижаю-
щимся объемом трудовых ресурсов в средне- и долгосрочной перспективе. 
Среди таких регионов можно выделить угасающие промышленные центры, 
к которым относятся Качканар, Североуральск, Красноуральск и Сухой Лог, 
и угасающие территории, к которым можно отнести в основном некрупные 
поселения, характеризующиеся слабым собственным экономическим ком-
плексом, отсутствием потенциала восполнения трудовых ресурсов и низким 
качеством текущего человеческого капитала. Как правило, именно в этих 
населенных пунктах фиксируются наибольшие проблемы со структурной 
и застойной безработицей. 

Приложение № 8 
к Стратегии инновационного развития 
Свердловской области на период  
до 2020 года

СПИСОК 
использованных сокращений

АНО — автономная некоммерческая организация;
АНО «АСИ» — автономная некоммерческая организация «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов»;
БАЗ — открытое акционерное общество «Богословский алюминиевый 

завод»;
ВПК — военно-промышленный комплекс;
ВПО — высшее профессиональное образование;
ВРП — валовый региональный продукт;
ВТО — Всемирная торговая организация;
вузы — высшее учебные заведения;
ВЦП — ведомственная целевая программа;
ВЭБ — Внешэкономбанк;
г. — город;
ГК — государственная корпорация;
ГМ — генетически модифицированный;
ГОК — горно-обогатительный комбинат;
ГЧП — государственно-частное партнерство;
ЕС — Европейский Союз;
ЖКХ — жилищно-коммунальное хозяйство;
ЖЦ — жизненный цикл;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ЗАТО — закрытое административно-территориальное образование;
ИиР — исследования и разработки;
ИТ — информационные технологии;
ИТК — инновационный территориальный кластер;
ИТЦ — инновационно-технологический центр;
КБ — конструкторское бюро;
КПД — коэффициент полезного действия;
КУМЗ — Каменск-Уральский металлургический завод; 
МИП — малое инновационное предприятие;
м.о. — муниципальное образование;
м.р. — муниципальный район;
МОН РФ — Министерство образования и науки Российской Федерации;
МФПНТ — фонд содействия развитию малых форм предприятий в на-

учно-технической сфере;
МЦП — муниципальная целевая программа;
МЭРРФ — Министерство экономического развития Российской Фе-

дерации;
НИИ — научно-исследовательский институт;
НИОКР — научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
НИР — научные исследования и разработки;
НиТ — наука и технологии;
НИЯУ «МИФИ» — национальный исследовательский ядерный универ-

ситет «МИФИ»;
НОЦ — научно-образовательный центр;
НПК — научные и научно-педагогические кадры инновационной России;
НПО — начальное профессиональное образование;
НТБ — национальная технологическая база;
НТМК — открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Нижнетагильский 

металлургический комбинат»;
ОАО — открытое акционерное общество;
ОКБ — опытное конструкторское бюро;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ОПК — оборонно-промышленный комплекс;
ОЭЗ — особая экономическая зона;
ОЭЗ ППТ — особая экономическая зона промышленно-производствен-

ного типа;
ОЭЗ ТВТ — особая экономическая зона технико-внедренческого типа;
ОЭСР — организация экономического сотрудничества и развития;
ПК — персональный компьютер;
ПНТЗ — Первоуральский новотрубный завод;
ПО — производственное объединение;

РАН — Российская академия наук;
РВК — Российская венчурная компания;
РГНФ — Российский гуманитарный научный фонд;
РОСНАНОТЕХ — ОАО «РОСНАНО»;
Роспатент — Федеральная служба по интеллектуальной собственности;
Росстат — Федеральная служба государственной статистики;
РФ — Российская Федерация;
РФТР — Российский фонд технологического развития;
РФФИ — Российский фонд фундаментальных исследований;
СП — совместное предприятие;
СПО — среднее профессиональное образование;
СУБР — Севуралбокситруда;
ТВЦ — технико-внедренческий центр;
ТК — технологический коридор;
ТМК — Трубная металлургическая компания;
ТП — технологическая платформа;
УГМК — Уральская горно-металлургическая компания;
УЗТМ — Уральский завод тяжелого машиностроения;
УрО РАН — Уральское отделение Российской академии наук;
УрФО — Уральский федеральный округ;
УрФУ — Уральский федеральный университет;
УЭХК — открытое акционерное общество «Уральский электрохими-

ческий комбинат»;
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;
ФПНИ — фонд перспективных научных исследований; 
ФУ — федеральный университет;
ФЦП — федеральная целевая программа;
ЦКП — центр коллективного пользования;
ЦТТ — центр трансфера технологий;
EPO — Eropean Patent Ofice (Европейская патентная организация);
JPO — Japan Patent Ofice (Патентное бюро Японии);
PCT — Patent Cooperation Treat (договор о патентной кооперации);
USPTO — United States Patent and Trademark Ofice (Бюро по регистра-

ции патентов и торговых марок США).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2013  № 643-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 11.10.2010 № 1483-ПП 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 11.10.2010 № 1483-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлени-
ями Правительства Свердловской области от 24.08.2011 № 1123-ПП, от 
29.05.2012 № 595-ПП, от 11.07.2012 № 777-ПП, от 29.10.2012 № 1221-ПП 
и от 18.12.2012 № 1471-ПП, следующие изменения: 

1) часть вторую графы 3 строки 8 паспорта изложить в следующей 
редакции: 

«Объем привлеченных денежных средств в рамках Программы состав-
ляет 4 150 590,209 тыс. рублей, в том числе на каждом этапе Программы:

1) первый этап — 813 241,384 тыс. рублей;
2) второй этап — 959 110,525 тыс. рублей;
3) третий этап — 1 034 238,3 тыс. рублей;
4) четвертый этап — 672 000,0 тыс. рублей;
5) пятый этап — 672 000,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета:
1) первый этап — 443 241,384 тыс. рублей;
2) второй этап — 558 110,525 тыс. рублей;
3) третий этап — 612 126,0 тыс. рублей;
4) четвертый этап — 240 000,0 тыс. рублей;
5) пятый этап — 240 000,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов:
1) второй этап — 21 000,0 тыс. рублей;
2) третий этап — 32 112,3 тыс. рублей;
3) четвертый этап — 32 000,0 тыс. рублей;
4) пятый этап — 32 000,0 тыс. рублей;
а также внебюджетные источники:
1) первый этап — 370 000,0 тыс. рублей;
2) второй этап — 380 000,0 тыс. рублей;
3) третий этап — 390 000,0 тыс. рублей; 
4) четвертый этап — 400 000,0 тыс. рублей;
5) пятый этап — 400 000,0 тыс. рублей.»;
2) пункт 2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«2. Объем расходов на реализацию Программы составляет 5 831 430,209 

тыс. рублей:
в 2011 году — 1 113 241,384 тыс. рублей;
в 2012 году — 1 277 110,525 тыс. рублей;
в 2013 году — 1 369 728,3 тыс. рублей;
в 2014 году — 1 025 942,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 1 045 408,0 тыс. рублей.»;
3) в приложении № 2:
строки 1, 4, 13, 16, 34, 43, 45, 48 и 51 изложить в следующей ре-

дакции:

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2013 № 643-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 11.10.2010 № 1483-ПП 
В соответствии со статьей 101  Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-ОЗ  «О  правовых  актах  в  Свердловской  области»  Правительство 
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Развитие субъектов малого и 
среднего  предпринимательства  в  Свердловской  области»  на  2011–2015  годы, 
утвержденную  постановлением  Правительства  Свердловской  области от 
11.10.2010 № 1483-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Разви-
тие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изме-
нениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
24.08.2011  № 1123-ПП,  от  29.05.2012  № 595-ПП,  от  11.07.2012  № 777-ПП,  от 
29.10.2012 № 1221-ПП и от 18.12.2012 № 1471-ПП, следующие изменения: 

1) часть  вторую  графы  3  строки  8  паспорта  изложить  в  следующей 
редакции: 

«Объем привлеченных денежных средств в рамках Программы составляет 
4 150 590,209 тыс. рублей, в том числе на каждом этапе Программы:

1) первый этап — 813 241,384 тыс. рублей;
2) второй этап — 959 110,525 тыс. рублей;
3) третий этап — 1 034 238,3 тыс. рублей;
4) четвертый этап — 672 000,0 тыс. рублей;
5) пятый этап — 672 000,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета:
1) первый этап — 443 241,384 тыс. рублей;
2) второй этап — 558 110,525 тыс. рублей;
3) третий этап — 612 126,0 тыс. рублей;
4) четвертый этап — 240 000,0 тыс. рублей;
5) пятый этап — 240 000,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов:
1) второй этап — 21 000,0 тыс. рублей;
2) третий этап — 32 112,3 тыс. рублей;
3) четвертый этап — 32 000,0 тыс. рублей;
4) пятый этап — 32 000,0 тыс. рублей;
а также внебюджетные источники:
1) первый этап — 370 000,0 тыс. рублей;
2) второй этап — 380 000,0 тыс. рублей;
3) третий этап — 390 000,0 тыс. рублей; 
4) четвертый этап — 400 000,0 тыс. рублей;
5) пятый этап — 400 000,0 тыс. рублей.»;
2) пункт 2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«2. Объем  расходов  на  реализацию  Программы  составляет  5 831 430,209 

тыс. рублей:
в 2011 году — 1 113 241,384 тыс. рублей;
в 2012 году — 1 277 110,525 тыс. рублей;
в 2013 году — 1 369 728,3 тыс. рублей;
в 2014 году — 1 025 942,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 1 045 408,0 тыс. рублей.»;
3) в приложении № 2:
строки 1, 4, 13, 16, 34, 43, 45, 48 и 51 изложить в следующей редакции:

« 1 По областной 
целевой про-
грамме

Все-
го

5831430,209 1680840,0 165810,7 2093477,909 117112,3 1940000,0* х

4 2013 
год

1369728,3 335490,0 48810,7 612126,0 32112,3 390000,0* х

13 Прочие нужды Все-
го

5821714,991 1670840,0 165810,7 2093477,909 117112,3 1940000,0* х

16 2013 
год

1366728,3 332490,0 48810,7 612126,0 32112,3 390000,0* 1, 2, 
3, 4, 
5, 6, 
7, 9; 
1, 2, 
3, 4, 
5, 6, 
7, 9

34 Всего по 
направлению 
«Прочие ну-
жды»:

х 5821430,209 1670840,0 165810,7 2093477,909 117112,3 1940000,0* х
43 Все-

го
282923,0 165810,7 165810,7 – 117112,3 * х

45 2013 
год

80923,0 48810,7 48810,7 – 32112,3 * 1, 2, 
3, 4, 
5, 6, 
7, 9; 
1, 2, 
3, 4, 
5, 6, 
9

48 Мероприятия 
по поддержке 
субъектов ма-
лого и средне-
го предприни-
мательства пу-
тем предостав-
ления субси-
дий  Сверд-
ловскому об-
ластному фон-
ду поддержки 
малого пред-
приниматель-
ства

Все-
го

5538507,209 1505029,3 – 2093477,909 – 1940000,0* х

51 2013 
год

1285805,3 283679,3 – 612126,0 – 390000,0* 1, 2, 
3, 4, 
5, 6, 
7, 9; 
1, 2, 
3, 4, 
5, 6, 
7, 9

»;

4) в приложении № 3 строки 2, 4 и 5 изложить в следующей редакции:

« 2. Всего 5831430,209 1113241,384 1277110,525 1369728,3 1025942,0 1045408,0
4. федерального бюджета 

(плановый объем)
2093477,909 443241,384 558110, 525 612126,0 240000,0 240000,0

5. местных бюджетов 
(плановый объем)

117112,3 0 21000,0 32 112,3 32000,0 32000,0
»;

5) в приложении № 4:
в подпункте 9 пункта 6 исключить слова «в срок до 30 января года реализа-

ции соглашения» заменить словами «в срок до 15 июня года реализации соглаше-
ния»;

в подпункте 5 пункта 9 исключить слова «выписка из бюджета муниципаль-
ного образования в Свердловской области об объеме запланированных средств 
местного  бюджета  на  софинансирование  муниципальной  целевой  программы, 
подписанная главой муниципального образования в Свердловской области и на-
чальником финансового  (финансово-бюджетного)  управления (отдела)  муници-
пального образования в Свердловской области, заверенная печатью муниципаль-
ного образования в Свердловской области, или»;

пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. Объем (размер) субсидии из областного бюджета местным бюджетам 

на софинансирование муниципальных целевых программ соответствует объему 
бюджетных средств, предусмотренных на указанные цели областной целевой про-

(Окончание на 10-й стр.).


