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ска проблема несбалансированного рынка труда станет еще более острой.
При реализации инерционного сценария развития экономики Свердлов-

ской области основным преимуществом является экономия средств регио-
нального и федерального бюджетов, так как он не потребует применения 
комплексных программных мероприятий. В то же время данный сценарий 
имеет ряд рисков. В рамках этого сценария произойдет дальнейшее сни-
жение доли промышленности в экономике области. При этом структура 
обрабатывающей промышленности не претерпит больших изменений. В 
результате в области будет преобладать производство продукции базовых 
отраслей при низкой доле продукции более высоких переделов. Недоста-
точная инвестиционная активность приведет к низким темпам модерни-
зации предприятий, в результате этого снизится конкурентоспособность 
свердловской промышленности. Экономика области будет зависеть от 
конъюнктуры внешних рынков. В области сохранится территориальный 
дисбаланс распределения населения.

Параграф 7. Оптимальный сценарий развития экономики Сверд-
ловской области

Принятие настоящей концепции, а также реализация мероприятий, 
которые в ней предусмотрены, позволят достичь высоких темпов роста 
экономики области, что является оптимальным сценарием развития. 

Оптимальный сценарий развития экономики Свердловской области 
предполагает ускорение социально-экономического развития области. В 
результате этого область станет более инвестиционно и социально при-
влекательной, что приведет к росту внутрироссийской и международной 
миграции квалифицированных специалистов. Это позитивно скажется на 
общем количестве трудоспособного населения и позволит сгладить воз-
можные дефициты на рынке труда. Благодаря улучшению транспортной 
инфраструктуры и развитию пассажирского сообщения в области будет 
создана система внутриобластной мобильности населения. Это сгладит 
существующие диспропорции территориального распределения трудовых 
ресурсов, также улучшит уровень жизни населения.

Привлечение федеральных и региональных государственных ресурсов 
позволит активизировать инвестиционную деятельность частных компаний. 
В первую очередь она будет направлена на созданные индустриальные 
парки. Промышленные парки позволят активизировать развитие при-
оритетных направлений и станут базой для формирования кластеров в 
ключевых отраслях промышленности, например в машиностроении (в том 
числе экологическом машиностроении), станко-инструментальной про-
мышленности, лесной промышленности, медицинской промышленности, 
промышленности строительных материалов.

В то же время привлечение большого объема федеральных средств 
может привести к риску неэффективного их использования. Тем не менее 
вероятность такого исхода снижена благодаря применению механизма 
софинансирования расходов в рамках предлагаемой концепции.

Объем отгруженной промышленной продукции возрастет в 2,7 раза по 
сравнению с 2011 годом. В течение последних двадцати лет сектор услуг, в 
особенности розничная торговля, рос опережающими темпами. Благодаря 
принятию настоящей концепции рост промышленности будет соответство-
вать темпам общего развития экономики области, а некоторые сектора 
станут расти опережающими темпами, что превратит их в «локомотивы 
роста» экономики. В результате благодаря положительному эффекту от 
развития промышленности общий рост экономики ускорится. Темп роста 
будет находиться на уровне наиболее быстрорастущих регионов России. 
Прогнозный объем отгрузки промышленной продукции в Свердловской об-
ласти в ценах 2011 года в соответствии с оптимальным сценарием развития 
по отраслям и в целом в производственном секторе представлен в таблице 5.

Таблица 5
Объем отгрузки промышленной продукции  

в Свердловской области, 
млрд. рублей в ценах 2011 года (оптимальный сценарий)

 
Отрасль промышленного сектора  

Свердловской области 

2011 год 2015 год 2018 

год 

2020 год 2020 год к 

2011 году, в 

процентах 

Объем отгрузки продукции собственного производ-

ства — всего 

1 336, 3 2 390,0 3107,9 3 701,6 277,0 

в том числе      

Добыча полезных ископаемых 70,6 121,9 157,4 187,0 264,9 

Обрабатывающие производства 1 094,8 1 981,3 2572,2 3 059,4 279,4 

Обработка древесины и производство изделий из дерева 8,6 12,4 17,4 21,9 254,6 

Химическое производство 35,9 54,0 78,2 100,2 279,1 

Производство неметаллических минеральных продуктов 44,1 69,8 98,2 123,2 279,4 

Металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий 

645,1 942,2 1320,2 1 651,2 256,0 

Машиностроение 187,9 305,7 441,4 564,2 300,3 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 

170,8 286,8 378,4 455,2 266,5 

Источник: Федеральная служба государственной статистики, расчеты Министер-
ства промышленности и науки Свердловской области.

Структура экспорта станет более диверсифицированной благодаря 
увеличению числа компаний, участвующих в международной торговле. 
Произойдет усложнение структуры экспорта, в которой увеличится доля 
продукции высоких переделов. В результате хотя область сохранит зави-
симость от внешнего рынка, возможная дестабилизация цен на мировых 
товарных рынках будет оказывать меньшее негативное воздействие. Таким 
образом, хотя вероятность внешнеторгового риска сохранится, его потен-
циал воздействия будет существенно ниже.

Ускорение развития промышленности области окажет положительное 
влияние на экономику области и уровень жизни населения. Средняя за-
работная плата за 2014–2020 годы увеличится на 108 процентов.

Таким образом, оптимальный сценарий развития экономики Свердлов-
ской области соответствует целям и задачам, поставленным в Стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области на период 
до 2020 года.

Реализация мер, заложенных в настоящей концепции, потребует при-
влечения больших объемов финансирования со стороны многих источников, 
в том числе регионального и федерального бюджетов, частного бизнеса. 
В результате появляется риск неэффективного расходования бюджетных 
средств. Для снижения данного риска необходимо предусмотреть инстру-
менты государственного контроля над выделяемыми средствами. 

Основным преимуществом реализации данного сценария является 
ускоренное развитие промышленности области. На основе базовых от-
раслей промышленности области будет сформировано производство более 
высоких переделов. В результате укрепится конкурентоспособность сверд-
ловской промышленности как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В 
рамках данного сценария увеличится мобильность населения, в результате 
чего произойдет выравнивание территориальных дисбалансов, улучшение 
качества жизни населения. Будут сформированы промышленные кластеры. 

Глава 7. Сведения о действующих расходных обязательствах  
Свердловской области в указанной сфере

Решение задач, обозначенных в настоящей концепции, требует реализа-
ции комплексных проектов, некоторые из них пересекаются с мероприяти-
ями, осуществляемыми в рамках следующих областных целевых программ:

«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 11.10.2010 № 1485-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии 
и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы», направленной 
на создание благоприятных организационных и материально-технических 
условий для формирования устойчивых элементов инфраструктуры нано-
индустрии и инноваций в Свердловской области. Общий объем финанси-
рования составляет 3505,8 млн. рублей;

«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1482-ПП «Об утверждении област-
ной целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области» на 2011–2015 годы», направленной на стимули-
рование привлечения инвестиций в экономику Свердловской области для 
перехода Свердловской области на тренд устойчивого экономического 
роста на основе инновационной модели развития и двукратного повышения 
к 2015 году производительности труда в промышленности. Общий объем 
финансирования составляет 22 629,9 млн. рублей;

«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–
2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 № 1479-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы», направленной на создание условий программы для 
обеспечения экономического роста, повышения конкурентоспособности 
региона и улучшения качества жизни населения за счет предоставления 
транспортно-логистических услуг. Общий объем финансирования состав-
ляет 91 126,6 млн. рублей;

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1483-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 
годы», направленной на содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства Свердловской области для повышения их конкуренто-
способности. Общий объем финансирования составляет 5831,7 млн. рублей.

Мероприятия настоящей концепции, в отличие от мероприятий, пред-
усмотренных перечисленными выше областными целевыми программами, 
нацелены на модернизацию существующих производственных мощностей, 
углубление степени переработки производимой продукции и освоение 
существующими предприятиями новых рынков, нежели чем на создание и 
размещение новых высокотехнологичных производств. 

Раздел 5. Цели и задачи целевой программы, целевые показатели, 
позволяющие оценивать ход реализации целевой программы, по 
годам

Целями настоящей концепции являются формирование сбалансиро-
ванного промышленного комплекса Свердловской области, устойчивого 
к колебаниям мировой экономической конъюнктуры, и повышение его 
конкурентоспособности за счет содействия:

технологическому перевооружению предприятий;
повышению производительности труда путем модернизации действую-

щих и создания новых высокопроизводительных рабочих мест;
созданию новых видов экспортно ориентированных и импортозамеща-

ющих производств;

повышению наукоемкости производств путем содействия использованию 
собственной научно-исследовательской базы региона;

подготовке и переподготовке кадров промышленными предприятиями 
региона.

Для достижения поставленных в настоящей концепции целей предлага-
ется концентрация усилий на решении трех комплексных задач:

1) обеспечение опережающего хода процессов неоиндустриализации, 
обновления материально-технической базы и перевооружения промыш-
ленных производств; повышения производительности труда на ключевых 
(опорных) промышленно развитых территориях Свердловской области, 
стимулирование в промышленности области процессов кластеризации 
и кооперации как на уровне субъекта Российской Федерации, так и на 
межрегиональном уровне;

2) обеспечение ускоренного развития научно-технической составляю-
щей в промышленном комплексе региона; содействие компаниям региона 
в создании, внедрении и сбыте технологичной продукции; поддержка пред-
приятий в создании импортозамещающих видов промышленной продукции 
и новых видов экспортно ориентированной продукции за счет углубления 
степени переработки сырья и увеличения стадии передела продукции;

3) сохранение и развитие трудового потенциала работников организа-
ций промышленности Свердловской области; обеспечение промышленных 
производств Свердловской области трудовыми ресурсами в достаточном 
количестве и надлежащей квалификации.

Кроме того, при решении обозначенных задач стоит помнить, что при-
влечение финансовых ресурсов федерального уровня для финансирования 
проектов в пределах субъекта федерации становится все более влиятельным 
и значительным инструментом региональных органов государственной 
власти для стимулирования развития регионального экономического 
комплекса. На сегодня Свердловская область не в полной мере овладела 
методикой использования этого инструмента. Таким образом, в рамках 
деятельности по решению задач необходимо максимально возможное 
участие в государственных программах поддержки и федеральных целевых 
программах.

Реализация настоящей концепции направлена на достижение следующих 
целевых показателей:

1) объем отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных работ (услуг) собственными силами: 3357,0 млрд. рублей к 2018 году;

2) индекс роста объемов производства: рост в 1,84 раза за все годы 
реализации настоящей концепции;

3) доля инновационной продукции в общем объеме отгруженных това-
ров: 22,5 процента в 2018 году;

4) объем отгруженных товаров на экспорт: рост в 1,27 раза за все годы 
реализации настоящей концепции;

5) доля инновационной продукции в объеме экспорта предприятий: 31 
процент в 2018 году:

6) доля инновационно активных предприятий в промышленности от 
общего количества предприятий: 35 процентов в 2018 году;

7) производительность труда: 4,4 на одного занятого в экономике к 
2018 году;

8) объем инвестиций в основной капитал: 791 млрд. рублей к 2018 году;
9) объем инвестиций в научно-исследовательские и научно-конструк-

торские работы: 40,4 млрд. рублей к 2018 году;
10) коэффициент обновления основных фондов: 13,6 процента в 2018 

году;
11) объем привлеченных иностранных инвестиций: 3,1 млрд. долларов 

США в 2018 году;
12) объем средств, привлеченных из федерального бюджета предпри-

ятиями Свердловской области в рамках федеральных целевых программ: 
40,8 млрд. рублей в 2018 году;

13) среднесписочная численность работников крупных и средних органи-
заций Свердловской области на конец года: 1183,4 тыс. человек в 2018 году;

14) количество занятых в экономике, прошедших обучение по програм-
мам профессиональной переподготовки в рамках системы региональных 
грантов: 7 тыс. человек к 2018 году (накопленным итогом);

15) количество созданных в Свердловской области площадок ком-
плексной утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств: 
не менее двух к 2018 году;

16) количество созданных и модернизированных рабочих мест: 295 тыс., 
в том числе 90 тыс. высокопроизводительных, к 2018 году.

Целевые показатели, позволяющие оценивать ход реализации целевой 
программы по годам, представлены в таблице 6.

Таблица 6
Целевые показатели, позволяющие оценивать ход реализации 

целевой программы по годам

 
№ 

п/п 

Наименование целево-

го показателя област-

ной целевой програм-

мы 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

показателя 

Значения целевых показателей Справоч-

но: базовое 

значение 

целевого 

показателя 

(2011 год) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Объем отгруженных 
товаров собственного 

производства, выпол-

ненных работ (услуг) 
собственными силами 

млрд.  
рублей 

3357,0 
(в 2018 году 

в ценах 

2011 года) 

1987,8 2390,0 2676,8 2998,0 3357,0 1336,2 

2. Индекс роста объемов 

производства 

процентов 184 процента 

за все годы 

реализации 
программы 

117,0 112,0 112,0 112,0 112,0 106,3 

3. Доля инновационной 

продукции в общем 
объеме отгруженных 

товаров 

процентов 22,5 процен-

та в 2018 
году 

16,5 20,0 21,0 22,0 22,5 12,0 

4. Объем отгруженных 

товаров на экспорт 

млн. долла-

ров США 

12191,8  

(в 2018 году 
в ценах 

2011 года) 

9601,1 10192 10819,2 11485 12191,8 8895,3 

5. Доля инновационной 
продукции в объеме 

экспорта предприятий 

процентов 31 процент в 
2018 году 

25,0 26,5 28,0 29,5 31 23,30 

6. Доля инновационно-
активных предприятий в 

промышленности от 

общего количества 
предприятий 

процентов 35 процентов 
в 2018 году 

29,0 32,0 33,0 34,0 35,0 14,0 

7. Производительность 

труда 

млн. руб-

лей на 

одного 
занятого в 

экономике 

4,4 млн.  

рублей  

(в 2018 году 
в ценах 

2011 года) 

3,5 3,7 3,9 4,1 4,4 2,9 

8. Объем инвестиций в 
основной капитал 

млрд. руб-
лей 

791 млрд. 
рублей 

(в 2018 году 

в ценах 
2011 года) 

464 520 598 688 791 333,5 

9. Объем инвестиций в 

научно-исследователь-

ские и научно-конструк-
торские работы 

млн. руб-

лей 

40 425,3 

(в 2018 году 

в ценах 
2011 года) 

19707,5 24138,8 29040,9 34454,9 40425,3 15533,5 

10. Коэффициент обновле-

ния основных средств 

процентов 13,6 процен-

та в 2018 
году 

9,3 10,2 11,3 12,4 13,6 4,5 

11. Объем привлеченных 

иностранных инвести-
ций 

млрд. дол-

ларов США 

3,1 млрд. 

долларов 
(в 2018 году 

в ценах 

2011 года) 

2,46 2,90 2,96 3,02 3,1 1,57 

12. Объем средств, привле-
ченных из федерального 

бюджета предприятиями 

Свердловской области в 
рамках федеральных 

целевых программ 

млрд. руб-
лей 

40,8 млрд. 
рублей 

(в 2018 году 

в ценах 
2011 года) 

37,7 38,4 39,2 40,0 40,8 36,2 

13. Среднесписочная чис-
ленность работников 

крупных и средних 

организаций на конец 
года 

тыс. чело-
век 

1183,4 тыс. 
человек в 

2018 году 

1178,6 1179,8 1181,0 1182,2 1183,4 1175,1 

14. Численность занятых на 

предприятиях Сверд-

ловской области, про-
шедших обучение по 

программам профессио-

нальной переподготовки 
по техническим специ-

альностям в рамках 

системы региональных 
грантов 

тыс. чело-

век 

7 тыс. чело-

век к 

2018 году 
(накоплен-

ным итогом) 

9370 10600 12150 13700 15250 7956 

15. Количество площадок 

комплексной утилиза-
ции вышедших из экс-

плуатации транспорт-

ных средств 

штук 2 шт. в 2018 

году 

0 0 1 1 2 0 

16. Количество созданных и 

модернизированных 

рабочих мест 

тыс. мест 295 тыс. мест 

к 2018 году 

(накоплен-
ным итогом, 

в ценах 2011 

года) 

65 115 170 230 295 0 

17. в том числе высокопро-
изводительных 

тыс. мест 90 тыс. мест 
к 2018 году 

(накоплен-

ным итогом, 
в ценах 2011 

года) 

18 36 54 72 90 0 

Источник: Федеральная служба государственной статистики, расчеты Министер-
ства промышленности и науки Свердловской области.

В связи с тем, что текущая производительность труда в промышленном 
секторе значительно различается в зависимости от отрасли, наряду с об-
щим показателем производительности труда в экономике области (4,4 млн. 
рублей на человека к 2018 году) были установлены целевые показатели 
производительности труда по каждой из отраслей промышленного сектора. 
Целевые показатели производительности труда по отраслям с указанием 
текущих значений производительности труда на предприятиях отрасли 
представлены в таблице 7.

Таблица 7
Целевые показатели производительности труда на предприятиях 

Свердловской области с численностью больше 15 человек

Раздел ОКВЭД Производительность труда на 

предприятиях с численностью 

больше 15 человек, млн. рублей 

на человека (2011 год) 

Целевое значение показателя 

производительности труда на 

предприятиях отрасли с числен-

ностью больше 15 человек, млн. 

рублей на человека (2018 год) 

Раздел С Добыча полезных ископаемых 2,5 3,8 

Раздел D Обрабатывающие производства 3,1 4,6 

Подраздел DA Производство пищевых 

продуктов, включая напитки, и табака 

3,3 4,9 

Подраздел DB Текстильное и швейное 

производство 

1,8 2,6 

Подраздел DC Производство кожи, изде-

лий из кожи и производство обуви 

1,6 2,5 

Подраздел DD Обработка древесины и 

производство изделий из дерева 

1,5 2,2 

Подраздел DE Целлюлозно-бумажное 

производство; издательская и полиграфи-

ческая деятельность 

1,9 2,8 

Подраздел DG Химическое производство 3,8 5,8 

Подраздел DH Производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

3,4 5,1 

Подраздел DI Производство прочих неме-

таллических минеральных продуктов 

1,8 2,7 

Подраздел DJ Металлургическое произ-

водство готовых металлических изделий 

4,8 7,2 

Производство машин и оборудования (без 

производства оружия и боеприпасов) 

1,0 1,5 

Подраздел DL Производство электрообо-

рудования, электронного и оптического 

оборудования 

2,3 3,4 

Подраздел DM Производство транспорт-

ных средств и оборудования 

5,9 8,9 

Подраздел DN Прочие производства 7,0 10,5 

Сформулированные в настоящей концепции цели и задачи развития 
промышленности Свердловской области и повышения ее конкурентоспо-
собности в полной мере соответствуют целевым ориентирам, заданным 
в стратегических документах социально-экономического развития как 
федерального, так и регионального уровней. Целевые показатели насто-
ящей концепции согласуются с целевыми индикаторами, установленными 
в рамках программы социально-экономического развития Свердловской 
области на 2011–2015 годы и Стратегии социально-экономического раз-
вития Свердловской области на период до 2020 года.

Раздел 6. Направления, сроки и этапы реализации целевой про-
граммы

Для достижения поставленных целей настоящей концепцией предпола-
гается реализация трех комплексных направлений, каждое из которых обе-
спечивает решение одной из трех комплексных задач настоящей концепции. 

Первое направление «Территории новой индустриализации» включает в 
себя комплекс мер, предусмотренных в настоящей концепции для решения 
задачи обеспечения опережающего хода процессов неоиндустриализации, 
обновления материально-технической базы и перевооружения промыш-
ленных производств, повышения производительности труда на ключевых 
(опорных) промышленно развитых территориях Свердловской области, 
стимулирование в промышленности процессов кластеризации и кооперации 
как на уровне субъекта Российской Федерации, так и на межрегиональном 
уровне.

Актуальность данного направления обуславливается ориентацией госу-
дарственной политики на развитие промышленного комплекса и повышение 
его конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках, что требует, 
прежде всего, формирования современной производственной базы и пре-
одоления технологической отсталости предприятий. В то же время анализ 
отраслевых данных показывает наличие в настоящий момент серьезных 
проблем в этой сфере. Поэтому задача модернизации и технологического 
перевооружения производственной базы промышленного комплекса яв-
ляется одним из приоритетов настоящей концепции.

Однако решение данной задачи требует использования территориаль-
ного подхода при формировании перечня мероприятий настоящей концеп-
ции, что обусловлено, во-первых, ограниченностью бюджетных ресурсов, 
во-вторых, спецификой пространственного размещения промышленности 
области. Реализация мероприятий в рамках настоящего направления пред-
полагает концентрацию основных усилий преимущественно в границах 
крупных агломерационных образований Свердловской области с учетом 
специфических черт, присущих каждой из них.

Перечень основных мероприятий направления «Территории новой ин-
дустриализации», а также соответствующие задачи настоящей концепции, 
на решение которых направлены указанные мероприятия, перечислены в 
разделе 7 настоящей концепции.

Второе направление «Новые рынки» нацелено прежде всего на решение 
задачи обеспечения ускоренного развития научно-технической составляю-
щей в промышленном комплексе региона; содействия компаниям региона в 
создании, внедрении и сбыте технологичной продукции; поддержки пред-
приятий в создании импортозамещающих видов промышленной продукции 
и новых видов экспортно ориентированной продукции за счет углубления 
степени переработки сырья и увеличения стадии передела продукции.

Перечень основных мероприятий направления «Новые рынки», а так-
же соответствующие задачи настоящей концепции, на решение которых 
направлены данные мероприятия, перечислены в разделе 7 настоящей 
концепции.

Третье направление «Кадры для новой индустриализации» сформули-
ровано для решения задачи сохранения и развития трудового потенциала 
работников организаций промышленности Свердловской области и обе-
спечения промышленных производств Свердловской области трудовыми 
ресурсами в достаточном количестве и надлежащей квалификации.

Кадровое обеспечение развития промышленности Свердловской об-
ласти в условиях модернизации производства, создания новых, в том числе 
высокопроизводительных рабочих мест, требует комплексного подхода к 
ее решению, включающего условия и механизмы кадрового восполнения, 
управления профессиональным ростом и развитием квалификаций персо-
нала промышленных организаций. 

Приобретение работниками промышленной сферы новых знаний, про-
фессиональных компетенций определяет необходимость организации 
непрерывного процесса обновления и повышения квалификационного 
уровня за счет:

дополнительного профессионального образования с учетом новых 
квалификационных требований, профессиональных стандартов;

профессионального обучения для работы с конкретным производствен-
ным оборудованием, промышленными технологиями, аппаратно-программ-
ными комплексами и иными профессиональными средствами.

Подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки» предусмотрено достижение показателя: 
«увеличение к 2015 году доли занятого населения в возрасте 25–65 лет, 
прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подго-
товку, в общей численности занятого в области экономики населения этой 
возрастной группы до 37 процентов» (далее — Указ Президента Российской 
Федерации). В промышленном секторе экономики Свердловской области 
(горнодобывающая промышленность, обрабатывающие производства) в 
2011 году численность занятого населения составила более 540 тыс. человек 
или в среднем четвертую часть от общей численности занятых в экономи-
ке. В связи с этим на 2014 и последующие годы необходима организация 
профессионального обучения (переобучения) и дополнительного про-
фессионального образования ежегодно в комплексе не менее 30–40 тыс. 
работников промышленных организаций Свердловской области, что воз-
можно за счет использования и гибкого сочетания «обучающих каналов».

Данное обстоятельство выступает фактором спроса на новое качество 
реализации образовательных программ за счет обновления спектра та-
ких программ, а также их структуры, содержания и условий реализации. 
Формирование системы профессиональной сертификации компетенций и 
квалификаций с участием работников сферы промышленного производства 
позволит в перспективе повысить качество результатов обучения и повыше-
ния конкурентоспособности рабочей силы. Наряду с этим развитие системы 
сертификации персонала промышленных организаций в условиях растущей 
конкуренции производства товаров и услуг на внутреннем и внешнем рын-
ках Свердловской области требует соответствующих организационных, 
правовых и иных решений.

Кадровое обеспечение промышленного развития в Свердловской обла-
сти диктует новые требования к качеству образования в системе среднего 
профессионального и высшего образования, их дальнейшей интеграции с 
бизнес-сообществом, в том числе с целью повышения инвестиционной при-
влекательности Свердловской области как традиционно промышленного 
региона России. Существующий дисбаланс между спросом и предложением 
квалификаций на рынке труда проявляется, с одной стороны, наличием 
дефицита квалифицированных рабочих, технических и инженерно-техни-
ческих специалистов для конкретных производственных задач, а с другой 
— наличием незанятых граждан, имеющих техническое и инженерно-техни-
ческое образование. Данное обстоятельство подтверждается следующими 
данными органов службы занятости населения Свердловской области за 
январь – апрель 2013 года:

признано в установленном порядке безработными 1280 граждан, име-
ющих квалификацию «инженер», в том числе 66 человек с квалификацией 
«инженер-технолог»; 

зарегистрировано заявленных работодателями 1532 вакансии, тре-
бующие инженерной подготовки, в том числе вакансии для инженеров-
технологов — 143.

Высвобождение части технических и инженерно-технических кадров 
связано со сменой технологий и технологических режимов производ-
ства, его модернизацией. В условиях продолжающегося сокращения 
населения трудоспособного возраста требуются дополнительные усилия 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, про-
фессиональных союзов, руководителей промышленных организаций по 
сохранению трудового потенциала граждан, предупреждению структурной 
безработицы, созданию новых рабочих мест, обновлению квалификаций 
трудоспособных граждан.

В целях сохранения занятости и развития трудового потенциала тру-
доспособных граждан для промышленной сферы региона целесообразно 
организовать мероприятие с использованием организационного механизма 
органов службы занятости населения и образовательных ресурсов системы 
среднего профессионального и высшего образования по профессиональ-
ному обучению и дополнительному профессиональному образованию 
работников предприятий промышленного комплекса Свердловской об-
ласти по востребованным производством образовательным программам 
(далее — мероприятие по обучению (переобучению) незанятых, в том 
числе безработных).

Анализ заявок промышленных организаций на профессиональное об-
учение работников, поступивших в органы службы занятости населения 
в период реализации антикризисных мероприятий (2009–2011 годы) за 
счет средств федерального бюджета, а также анализ структуры вакансий, 
заявленных работодателями в органы службы занятости населения в 
течение 2012 года, показывает востребованность профессиональной под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации следующих категорий 
работников:

руководителей производственно-технологических участков;
главных специалистов и инженерно-технического персонала;
квалифицированных рабочих, обслуживающих технологическое обо-

рудование, в том числе высокопроизводительное оборудование;
служащих и специалистов вспомогательных подразделений.
Результаты названного анализа выявляют преимущественную потреб-

ность в образовательных программах следующей направленности:
автоматизация производства, технологических процессов (мехатро-

ника);
организация управления производственно-технологическим участком;
энергосберегающие технологии на производстве;
внутренний аудит и управление качеством;
операционные системы производственного оборудования;
противодействие техническим разведкам и техническая защита ин-

формации;
управление и программирование технологических операций на совре-

менных производственных комплексах, программирование контроллеров;
организация конструкторско-технологической подготовки производ-

ства;

электрометаллургия;
соблюдение экологических требований на производстве, экологический 

менеджмент;
работа и обслуживание станков с программным управлением;
транспортная логистика;
работа и обслуживание энергоустановок;
финансовый анализ;
работа сварочного оборудования и использование высокотехнологич-

ной сварки;
контроль качества продукции и иные.
Для реализация названного мероприятия по обучению (переобучению) 

не менее 1100 работников промышленных предприятий по линии органов 
службы занятости населения Свердловской области на 2014–2018 годы 
необходимы средства областного бюджета в объеме 33300,0 тыс. рублей (в 
ценах 2011 года), назначенных бюджетными ассигнованиями Департаменту 
по труду и занятости населения Свердловской области.

Перечень основных мероприятий направления «Кадры для новой инду-
стриализации», а также соответствующие задачи настоящей концепции, на 
решение которых направлены данные мероприятия, перечислены в разделе 
7 настоящей концепции.

Реализация мероприятий настоящей концепции в контексте каждого из 
направлений будет проходить в соответствии со следующими приоритетами 
экономического развития региона:

1) направление «Территории новой индустриализации»:
создание современных высокотехнологичных наукоемких производств, 

основанных на «экономике знаний», выпускающих конкурентоспособную 
продукцию, соответствующую международным стандартам;

формирование сектора «новой экономики» в машиностроительном 
комплексе и обеспечение его приоритетного развития;

инновационное обновление традиционных секторов с целью закрепле-
ния и расширения конкурентных преимуществ региона;

экологизация промышленного производства, внедрение экологически 
чистых технологий в части утилизации вышедших из эксплуатации транс-
портных средств;

обеспечение эффективного функционирования промышленно-произ-
водственных зон опережающего развития — ключевых «точек роста»;

модернизация и инновационное обновление традиционных секторов 
промышленности — неоиндустриализация;

увеличение доли инновационно-активных предприятий и доли иннова-
ционной продукции;

2) направление «Новые рынки»:
освоение и создание новых рынков сбыта и рыночных ниш для высоко-

технологичной продукции;
развитие выставочной деятельности;
3) направление «Кадры для новой индустриализации»:
укрепление кадрового потенциала в научно-технической и инноваци-

онной сферах, содействие сохранению и развитию научных организаций;
стимулирование участия промышленных предприятий Свердловской 

области в разработке и сертификации образовательных программ под-
готовки специалистов для высокотехнологичных наукоемких производств;

приведение системы профессионального образования в соответствие 
с потребностями рынка труда;

обеспечение потребности экономики Свердловской области в квали-
фицированных специалистах;

повышение качества рабочих мест на промышленных предприятиях 
Свердловской области, создание новых эффективных рабочих мест.

При реализации мероприятий настоящей концепции приоритетные 
направления, рынки и технологии будут ежегодно уточняться и пере-
сматриваться в соответствии с результатами, полученными в рамках на-
учных исследований по определению в рамках системы технологического 
прогнозирования приоритетных направлений деятельности предприятий 
Свердловской области с целью корректировки и перераспределения 
предоставляемых мер поддержки и исследований перспективных рынков 
в целях мониторинга приоритетных направлений развития промышленного 
комплекса Свердловской области.

Выполнение Программы предполагается осуществлять в течение 3-х 
этапов:

1. Подготовительный: 2014–2015 годы.
2. Интенсивный: 2016–2017 годы.
3. Завершающий: 2018 год.
Подготовительный этап предполагает реализацию мероприятий по 

созданию методологической и проектной базы настоящей концепции.
Интенсивный этап предполагает реализацию мероприятий, связанных 

с активным субсидированием инвестирования в строительство инфра-
структуры. 

В рамках завершающего этапа планируется осуществление мероприятий 
по поддержке динамичного инвестиционного и производственного роста, к 
которому должны привести мероприятия предыдущих этапов.

Раздел 7. Содержание основных мероприятий целевой программы

К мероприятиям целевой программы, реализуемым в рамках направле-
ния «Территории новой индустриализации», относятся:

1) разработка проектной документации в целях развития лесопромыш-
ленного комплекса Свердловской области;

2) проведение исследований по оценке эффективности мер государ-
ственной поддержки в сфере стимулирования роста конкурентоспособности 
и производительности труда на предприятиях региона;

3) организация и проведение независимой научно-технической эксперти-
зы конкурсных заявок и отчетов организаций, в том числе финансирование 
организационно-технических мероприятий по сопровождению конкурсов 
в соответствии с мероприятиями Программы;

4) субсидирование части затрат юридических лиц, зарегистрированных 
и осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, на 
строительство инфраструктуры технопарков, greenield и производственных 
(brownield) площадок;

5) субсидирование части затрат юридических лиц, зарегистрированных 
и осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, 
связанных с техническим, технологическим перевооружением и модерни-
зацией производства;

6) субсидирование части затрат юридических лиц, зарегистрированных 
и осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, 
связанных с компенсацией процентной ставки по кредитам (2/3 ставки 
Центрального банка Российской Федерации);

7) субсидирование части затрат юридических лиц, зарегистрированных 
и осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, на 
приобретение оборудования для утилизации вышедших из эксплуатации 
транспортных средств;

8) субсидирование части затрат юридических лиц, зарегистрированных 
и осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, 
связанных с компенсацией процентной ставки по кредитам (2/3 ставки 
Центрального банка Российской Федерации) на реализацию проектов 
утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств.

К мероприятиям целевой программы, реализуемым в рамках направле-
ния «Новые рынки», относятся:

1) проведение научных исследований по определению в рамках системы 
технологического прогнозирования приоритетных направлений деятель-
ности предприятий Свердловской области с целью корректировки и пере-
распределения предоставляемых мер поддержки;

2) проведение исследований перспективных рынков в целях монито-
ринга приоритетных направлений развития промышленного комплекса 
Свердловской области;

3) субсидирование части затрат юридических лиц, зарегистрированных 
и осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, на 
проведение мероприятий, связанных с выходом на новые рынки;

4) субсидирование части затрат юридических лиц, зарегистрированных 
и осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, на 
проведение исследований, направленных на создание новых технологий 
и материалов, создание новых технологий и материалов (формирование 
научно-технического задела), в рамках системы технологического про-
гнозирования;

5) субсидирование части затрат юридических лиц, зарегистрированных 
и осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, по 
исследованиям перспективных рынков.

К мероприятиям целевой программы, реализуемым в рамках направле-
ния «Кадры для новой индустриализации», относятся:

1) субсидии юридическим лицам, зарегистрированным и осуществляю-
щим деятельность на территории Свердловской области, на реализацию 
программ подготовки высококвалифицированных кадров и создание 
пакетов профессиональных стандартов;

2) создание и обеспечение деятельности совместных отраслевых мето-
дических советов по методическому обеспечению процедуры сертификации 
квалификаций;

3) внедрение системы региональных грантов предприятиям Свердлов-
ской области на создание программ профессиональной переподготовки с 
обязательной сертификацией полученной квалификации;

4) субсидирование создания и обеспечения деятельности регионального 
инжинирингового центра;

5) профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование работников предприятий промышленного комплекса Сверд-
ловской области по востребованным производством образовательным 
программам.

Объем годовых размеров расходов на реализацию мероприятий целевой 
программы по каждому из направлений с разбивкой по годам и источникам 
финансирования представлен в таблице 9 к настоящей концепции.

В связи с тем, что мероприятия настоящей концепции направлены в 
том числе на достижение стратегических целей долгосрочного развития 
Свердловской области, предусмотренных основными стратегическими 
документами развития региона, перечисленными в главе 5 настоящей 
концепции, мероприятия настоящей концепции могут быть до некоторой 
степени схожи с мероприятиями, предусмотренными другими областными 
целевыми программами, направленными на достижение тех же стратегиче-
ских целей долгосрочного развития региона.

С целью исключения дублирования мероприятий был проведен сравни-
тельный анализ действующих областных целевых программ Свердловской 
области, который показал следующие результаты: во-первых, большинство 
реализуемых мер в данных программах направлено на развитие экономики 

Источник: Федеральная служба государственной статистики, расчеты Министер-
ства промышленности и науки Свердловской области. (Окончание на 4-й стр.).


