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модернизированных и новых рабочих мест по управленческим округам и муници-
пальным образованиям будет осуществляться не по фактической численности, а 
по производительности труда, то есть инвестиционные ресурсы на модернизацию 
и строительство новых предприятий будут направляться только в высокопроизво-
дительные сектора и территории. Производительность труда новых и модернизи-
рованных рабочих мест к 2020 году составит 6,5 млн. рублей. 

Распределение новых и модернизированных рабочих мест по видам экономи-
ческой деятельности и управленческим округам представлено на картограмме 1 
(приложение № 1 к Программе). Наибольшая доля новых и модернизированных 
рабочих мест приходится на территории вне управленческих округов Свердловской 
области — 41,6 процента. Следующие по значимости — Горнозаводской и Западный 
управленческие округа Свердловской области, где будет модернизировано и вновь 
создано соответственно 16,6 и 15,1 процента всех рабочих мест по Свердловской 
области. Примерно равные доли рабочих мест приходятся на Южный и Северный 
управленческие округа Свердловской области (10,6 и 10,3 процента). Наименьшее 
число мест предполагается создать и модернизировать в Восточном округе Сверд-
ловской области — 5,9 процента.

На картограмме 2 (приложение № 1 к Программе) указаны значения произво-
дительности труда по управленческим округам Свердловской области. Две терри-
тории области — Екатеринбургская агломерация и Западный управленческий округ 
Свердловской области — к 2018 году будут иметь значение производительности, 
превышающее среднеобластное значение (3,7 млн. рублей на человека). На уровне 
среднего значения по области планируется производительность труда в Горнозавод-
ском управленческом округе Свердловской области. В Восточном управленческом 
округе Свердловской области, несмотря на значительный рост, производительность 
труда окажется существенно ниже среднеобластного значения.

В приложении № 3 к Программе приведено распределение потребности в 
подготовке (переподготовке) кадров для новых и модернизированных рабочих 
мест по видам экономической деятельности в разрезе управленческих округов 
Свердловской области. 

Создание и модернизация рабочих мест приведут к изменению структуры чис-
ленности занятых в экономике Свердловской области. К 2020 году 55,1 процента 
численности занятых будет сосредоточено в сфере услуг (торговля, инфраструктур-
ные сектора, образование, здравоохранение, операции с недвижимым имуществом, 
социальные услуги). Переток численности в сферу услуг будет в большей степени 
связан с сокращением рабочих мест на ряде промышленных предприятий. В секторе 
материального производства (промышленность, сельское хозяйство и строитель-
ство) будет занято 44,9 процента от среднесписочной численности работников 
Свердловской области. 

Вместе с тем структура ВРП будет отличаться от структуры занятых в экономике. 
В сфере услуг к 2020 году будет создано 65,3 процента ВРП. Распределение ВРП по 
секторам экономики окажется следующим: потребительский сектор — 6,4 процента, 
высокотехнологичный сектор — 20,1 процента, традиционный сектор — 29,3 про-
цента и инфраструктурный сектор — 44,2 процента. В части тенденций указанная 
структура соответствует Стратегии-2020.

Создание и модернизация рабочих мест в базовых отраслях экономики. К 2020 
году в сельском и лесном хозяйстве должно быть создано и модернизировано 6,3 
тыс. рабочих мест, из которых в сельском хозяйстве — 3,3 тыс., в лесном хозяйстве 

— 3 тыс. Основная часть модернизируемых и создаваемых рабочих мест сельского 
хозяйства будет сконцентрирована в Южном и Восточном управленческих округах 
Свердловской области: 33,7 и 19,9 процента от всех рабочих мест по отрасли, 
однако при этом объем инвестиций в сельское хозяйство будет локализован в Юж-
ном управленческом округе Свердловской области, где отмечается самая высокая 
производительность труда на предприятиях сельского хозяйства. Общий объем 
инвестиций по отрасли составит 115 млрд. рублей. К 2018 году производительность 
труда увеличится и составит 1,2 млн. рублей на человека. Наибольшая производи-
тельность труда сельскохозяйственных предприятий по-прежнему будет отмечаться 
в Южном управленческом округе Свердловской области, территориях вне округов. 

В добыче полезных ископаемых к 2020 году будет создано и модернизировано 
6,8 тыс. мест. Большинство рабочих мест будет сконцентрировано в Северном управ-
ленческом округе Свердловской области — традиционно горнорудной территории 
— около 72,3 процента от всех рабочих мест по отрасли, при этом доля округа в объ-
еме инвестиций составит более 70 процентов. В остальных управленческих округах 
Свердловской области создание и модернизация рабочих мест будут осуществляться 
преимущественно в добыче нерудных полезных ископаемых. Общий объем инвести-
ций по отрасли составит 140 млрд. рублей. К 2018 году производительность труда 
увеличится в 2 раза по отношению к 2011 году и составит 5,4 млн. рублей на человека. 
Наибольшая производительность предприятий будет в Северном управленческом 
округе Свердловской области — 6,5 млн. рублей на человека. 

В секторе обрабатывающих производств должно быть создано и модерни-
зировано 242,1 тыс. мест. Создание и модернизация такого количества рабочих 
мест потребуют существенных инвестиционных вложений — накопленный объем 
инвестиций за период 2012–2020 составит 1543,6 млрд. рублей. Из них большая 
часть будет сконцентрирована в Западном управленческом округе Свердловской 
области и территориях вне округов. К 2018 году производительность труда в обра-
батывающем секторе увеличится в 1,96 раза и составит 5,8 млн. рублей на человека, 
при этом в Западном управленческом округе Свердловской области ее значение 
увеличится до 11,3 млн.рублей. 

К 2020 году в секторе по производству и распределению электроэнергии, газа и 
воды (включая предоставление коммунальных услуг) будет создано и модернизиро-
вано 58,5 рабочих мест. Большинство модернизируемых и создаваемых рабочих мест 
будет сконцентрировано в Южном управленческом округе Свердловской области и 
территориях вне управленческих округов Свердловской области — 71,3 процента от 
всех рабочих мест по отрасли, при этом доля этих территорий в инвестициях составит 
почти 80 процентов. Общий объем инвестиций по отрасли составит 1,1 млрд. рублей. 
К 2018 году производительность труда увеличится в 2 раза по отношению к 2011 году 
и составит 6,4 млн. рублей на человека, причем в территориях вне округов произ-
водительность составит 11,6 млн. рублей на человека, а в Южном управленческом 
округе Свердловской области — 7,7 млн. рублей на человека. 

В социальной сфере к 2020 году модернизированные и новые рабочие места 
составят 146,1 тыс. мест, из которых 41 процент будет приходиться на территории 
вне округов (преимущественно город Екатеринбург). Из них в сфере образования 
будет создано и модернизировано 68,2 тыс. мест, в здравоохранении — 64,2 тыс. 
мест, на объектах культуры и искусства — 5,5 тыс. мест, в сфере физической 
культуры и спорта — 2,2 тыс. мест, в организациях, предоставляющих социальные 
услуги, — 6 тыс. мест.

Финансовый, торговый и научный сектора также получат прирост новых мест в 
основном в городе Екатеринбурге. 

Раздел 5. Территориальные аспекты реализации Программы 

Северный управленческий округ Свердловской области. На территории Се-
верного управленческого округа Свердловской области планируется создать и 
модернизировать к 2020 году 71,8 тыс. рабочих мест. Основные сектора экономики, 
в которых запланировано создание и модернизация рабочих мест, представлены 
на картограмме 3 приложения № 1 к Программе.

В промышленном комплексе будет создано и модернизировано 27,5 тыс. рабо-
чих мест, что составит 12 процентов от рабочих мест по Свердловской области. Для 
реализации проектов по модернизации и созданию рабочих мест в добывающем и 
обрабатывающем секторах потребуется привлечь 234 млрд. рублей инвестиций за 
период с 2012 по 2020 год. В среднем стоимость создания и модернизации одного 
рабочего места в ключевых для Северного управленческого округа Свердловской 
области секторах составит 3 млн. рублей. 

Таким образом, к 2020 году в Северном управленческом округе Свердловской 
области произойдет укрепление традиционных отраслей специализации, что 
приведет к росту производительности труда в обрабатывающих секторах — в об-
рабатывающем секторе производительность труда в 2018 году составит 3,2 млн. 
рублей, в добывающем секторе — 6,5 млн. рублей. Несмотря на рост, произ-
водительность труда в обрабатывающем секторе будет ниже среднеобластных 
значений, что связано в целом с низкой производительностью базовых отраслей 
(металлургия, машиностроение и химическая промышленность) на данной тер-
ритории. Вместе с тем добывающая отрасль Северного управленческого округа 
Свердловской области в 2018 году будет в 1,3 раза более производительной, чем 
в среднем по области. 

Энергетический и строительный комплексы также получат развитие в Север-
ном управленческом округе Свердловской области — к 2020 году на территории 
управленческого округа будет создано и модернизировано 3,8 тыс. рабочих мест 
в секторе по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (вклю-
чая жилищно-коммунальное хозяйство) и 10 тыс. рабочих мест в строительстве. 
В силу низкой экономической эффективности меньше всего рабочих мест будет 
модернизировано и создано в сельском хозяйстве и торговле. К 2020 году получит 
развитие транспортная отрасль — в данном секторе будет создано и модернизи-
ровано 11,1 тыс. рабочих мест.

В социальной сфере Северного управленческого округа Свердловской области 
будет создано и модернизировано 14,8 тыс. рабочих мест, из них в образовании 
— 8,4 тыс. рабочих мест, здравоохранении — 5,6 тыс. рабочих мест, на объектах 
культуры и искусства — 0,6 тыс. рабочих мест, в сфере физической культуры и 
спорта — 0,15 тыс. рабочих мест.

Всего на долю Северного управленческого округа Свердловской области 
будет приходиться 10,3 процента создаваемых и модернизируемых рабочих мест 
Свердловской области, для чего потребуются инвестиционные ресурсы в сумме 429 
млрд. рублей. Стоимость создания и модернизации одного рабочего места в Се-
верном управленческом округе Свердловской области составит в среднем 4,2 млн. 
рублей. Производительность труда в среднем по округу составит 2,0 млн. рублей. 

Горнозаводской управленческий округ Свердловской области. На территории 
Горнозаводского управленческого округа Свердловской области планируется 
создать и модернизировать к 2020 году 115,9 тыс. рабочих мест, из которых 46,5 
процента будет приходиться на промышленный комплекс (в первую очередь на 
оборонное и гражданское машиностроение и металлургию). Основные сектора 
экономики, в которых запланированы создание и модернизация рабочих мест, 
представлены на картограмме 4 приложения № 1 к Программе. 

В промышленном секторе будет создано и модернизировано 53,9 тыс. рабочих 
мест, что составит 23,5 процента от рабочих мест в промышленности области. Для 
реализации проектов по модернизации и созданию рабочих мест в обрабатыва-
ющем секторе потребуется привлечь 258,9 млрд. рублей инвестиций за период с 
2012 по 2020 год. В среднем стоимость создания и модернизации одного рабо-
чего места в обрабатывающем секторе Горнозаводского управленческого округа 
Свердловской области составит 2,3 млн. рублей, при этом в химическом комплексе 
— 3,6 млн. рублей, в металлургическом — 3,8 млн. рублей, в промышленности 
стройматериалов — 3,9 млн. рублей.

Таким образом, к 2020 году в Горнозаводском управленческом округе Сверд-
ловской области произойдет укрепление традиционных отраслей специализации, 
что приведет к росту производительности труда в обрабатывающих секторах в 1,9 
раза и составит к 2018 году 5,0 млн. рублей. Несмотря на рост, производитель-
ность труда в обрабатывающем секторе будет ниже среднеобластных значений. 

Дальнейшее развитие на территории Горнозаводского управленческого округа 
Свердловской области получат сектора транспорта и связи, а также энергетики 
— к 2020 году на территории округа будет создано и модернизировано 15,2 тыс. 
рабочих мест в секторе транспорта и связи и 6,0 тыс. рабочих мест — в секторе 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства. В сфере торговли и услуг коли-
чество созданных и модернизированных рабочих мест составит 10 тысяч. Меньше 
всего рабочих мест будет модернизировано и создано в агропромышленном ком-
плексе, однако в отличие от Северного управленческого округа Свердловской об-
ласти, производительность сельскохозяйственных предприятий Горнозаводского 
управленческого округа Свердловской области будет выше. 

В социальной сфере Горнозаводского управленческого округа Свердловской 
области изменения коснутся 19,9 тыс. рабочих мест, из них в образовании — 
10,1 тыс. рабочих мест, здравоохранении — 8,6 тыс. рабочих мест, на объектах 
культуры и искусства — 0,6 тыс. рабочих мест, в сфере физической культуры и 
спорта — 0,5 тыс. рабочих мест, в сфере предоставления социальных услуг — 0,1 
тыс. рабочих мест.

Всего на долю Горнозаводского управленческого округа Свердловской области 
придется 16,6 процента создаваемых и модернизируемых рабочих мест Свердлов-
ской области, для чего потребуется 621,5 млрд. рублей инвестиционных ресурсов. 
Стоимость создания и модернизации одного рабочего места в Горнозаводском 
управленческом округе Свердловской области составит в среднем 4,3 млн. рублей. 
Производительность труда в 2018 году составит 3,7 млн. рублей на человека, что 
будет соответствовать среднеобластным значениям. 

Западный управленческий округ Свердловской области. На территории За-
падного управленческого округа Свердловской области планируется создать и 
модернизировать к 2020 году 105,7 тыс. рабочих мест, из которых 54,1 процента 
будет приходиться на промышленность (в первую очередь на машиностроение и 
металлургию, а также на химический и лесопромышленный комплексы). Основные 
сектора экономики, в которых запланированы создание и модернизация рабочих 
мест, представлены на картограмме 5 приложения № 1 к Программе.

В промышленном секторе будет создано и модернизировано 57,2 тыс. рабочих 
мест, что составит 25 процентов от модернизируемых и создаваемых рабочих мест 
в промышленности Свердловской области. Для реализации проектов по модерни-
зации и созданию рабочих мест в обрабатывающем секторе потребуется привлечь 
425,4 млрд. рублей инвестиций за период с 2012 по 2020 год — это 85,8 процента 
всего объема инвестиций по Западному управленческому округу Свердловской 
области. В среднем стоимость создания и модернизации одного рабочего места 
в обрабатывающем секторе Западного управленческого округа Свердловской об-
ласти составит 6,4 млн. рублей, что в 2 раза выше среднеобластного значения, при 
этом в химическом комплексе — 10 млн. рублей, в металлургическом — 10,6 млн. 
рублей, в транспортном машиностроении — 5,1 млн. рублей, в лесопромышленном 
комплексе — 7,1 млн. рублей.

Таким образом, к 2020 году в Западном управленческом округе Свердловской 
области произойдет укрепление традиционных отраслей специализации, что при-
ведет к росту производительности труда в обрабатывающих секторах в 1,94 раза 
— в обрабатывающем секторе производительность труда в 2018 году составит 
11,6 млн. рублей, это значение выше среднеобластного. 

Дальнейшее развитие на территории Западного управленческого округа 
Свердловской области получат транспортный и энергетический комплексы, также 
отрасль связи — к 2020 году на территории управленческого округа будет создано 
и модернизировано 8,3 тыс. рабочих мест в секторе транспорта и связи и 5,4 тыс. 
рабочих мест в секторе по производству и распределению электроэнергии, газа 
и воды, а также в жилищно-коммунальном хозяйстве. Общий объем инвестиций 
в инфраструктурный сектор составит 65,1 млрд. рублей. В агропромышленном 
комплексе будет модернизировано и создано 1,5 тыс. рабочих мест (14,4 процента 
от областного значения), инвестиции в данный сектор составят 10,4 млрд. рублей, 
что позволит увеличить производительность до 1,2 млн.рублей на человека. 

В социальной сфере Западного управленческого округа Свердловской области 
будет модернизировано и создано к 2020 году 19,1 тыс. рабочих мест, из них в 
образовании — 9,8 тыс. рабочих мест, здравоохранении — 7,7 тыс. рабочих мест, 
на объектах культуры и искусства — 1,3 тыс. рабочих мест, в сфере физической 
культуры и спорта — 0,2 тыс. рабочих мест, в сфере предоставления социальных 
услуг — 0,1 тыс. рабочих мест.

Всего на долю Западного управленческого округа Свердловской области будет 
приходиться 15,1 процента создаваемых и модернизируемых рабочих мест в целом 
по Свердловской области, для чего потребуются инвестиционные ресурсы на сумму 
495,6 млрд. рублей. Стоимость создания и модернизации одного рабочего места 
в Западном управленческом округе Свердловской области составит в среднем 
5,5 млн. рублей. Производительность труда в 2018 году составит 5 млн. рублей на 
человека, что выше прогнозируемого среднеобластного значения. 

Южный управленческий округ Свердловской области. На территории Южного 
управленческого округа Свердловской области планируется создать и модерни-
зировать к 2020 году 73,9 тыс. рабочих мест, из которых 38 процентов будет при-
ходиться на промышленность (в первую очередь на машиностроение, металлургию, 
химический и лесопромышленный комплексы). В важнейшем секторе Южного 
управленческого округа Свердловской области — энергетике — будет создано 
и модернизировано 11,6 процента от всех новых и модернизированных рабочих 
мест по данной территории. Основные сектора экономики, в которых заплани-
ровано создание и модернизация рабочих мест, представлены на картограмме 6 
приложения № 1 к Программе. 

В промышленном секторе будет создано и модернизировано 28,1 тыс. рабочих 
мест, что составит 12,3 процента от рабочих мест по Свердловской области, в 
секторе по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, включая 
коммунальные услуги, — 8,8 тыс. рабочих мест, что составит 15 процентов от 
рабочих мест по Свердловской области. 

Для реализации проектов по модернизации и созданию рабочих мест в об-
рабатывающем секторе потребуется привлечь 316,3 млрд.рублей инвестиций 
за период с 2012 по 2020 год — это 37,3 процента всего объема инвестиций по 

Южному управленческому округу Свердловской области. Накопленный за период 
2012-2020 годов объем инвестиций, привлекаемый в энергетику, составит 298,5 
млрд. рублей. В среднем стоимость создания и модернизации одного рабочего 
места в обрабатывающем секторе Южного управленческого округа Свердловской 
области составит 5 млн. рублей, что в 1,5 раза больше среднеобластного значения, 
при этом в химическом комплексе — 7,8 млн. рублей, в металлургическом — 8,3 
млн. рублей, в промышленности стройматериалов — 8,7 млн. рублей, в лесопро-
мышленном комплексе — 5,6 млн. рублей.

Таким образом, к 2020 году в Южном управленческом округе Свердловской 
области произойдет укрепление традиционных отраслей специализации, что при-
ведет к росту производительности труда в обрабатывающих секторах в 1,8 раза — в 
обрабатывающем секторе производительность труда в 2018 году составит 3,9 млн. 
рублей, однако это значение будет ниже среднеобластного. В секторе по произ-
водству и распределению электроэнергии, газа и воды производительность труда 
составит в 2018 году 7,8 млн. рублей на человека. Достаточно производительным 
будет сектор услуг и в первую очередь торговля — 4,9 млн. рублей на человека.

Дальнейшее развитие на территории Южного управленческого округа Сверд-
ловской области получат транспорт, связь и агропромышленный комплекс — к 
2020 году на территории округа будет создано и модернизировано 7,2 тыс. рабочих 
мест в секторе транспорта и связи и 3,6 тыс. рабочих мест в агропромышленном 
комплексе. Общий объем инвестиций на сектор транспорта и связи составит 22,5 
млрд. рублей, сельское хозяйство привлечет более 50 млрд. рублей в силу своей 
высокой производительности — 2,9 млн. рублей на человека. 

В социальной сфере Южного управленческого округа Свердловской 
области планируется модернизировать и создать к 2020 году 13,7 тыс. 
рабочих мест, из них в образовании — 7,7 тыс. рабочих мест, здраво-
охранении — 5,1 тыс. рабочих мест, на объектах культуры и искусства 
— 0,6 тыс. рабочих мест, в сфере физической культуры и спорта —  
0,2 тыс. рабочих мест.

Всего на долю Южного управленческого округа Свердловской области будет 
приходиться 10,6 процента создаваемых и модернизируемых рабочих мест в целом 
по Свердловской области, для чего потребуются инвестиционные ресурсы на сумму 
849,8 млрд. рублей. Стоимость создания и модернизации одного рабочего места 
в Южном управленческом округе Свердловской области составит в среднем 9,3 
млн. рублей. Производительность труда в 2018 году составит 2,7 млн. рублей на 
человека, что будет ниже среднеобластного значения. 

Восточный управленческий округ. На территории Восточного управленческого 
округа Свердловской области планируется создать и модернизировать к 2020 году 
41,4 тыс. рабочих мест, из которых 14,7 процента будет приходиться на промыш-
ленность. В важном секторе Восточного управленческого округа Свердловской 
области — агропромышленном комплексе — будет создано и модернизировано 
около 5,1 процента от всех новых и модернизированных рабочих мест по Восточно-
му управленческому округу Свердловской области. Основные сектора экономики, 
в которых запланировано создание и модернизация рабочих мест, представлены 
на картограмме 7 приложения № 1 к Программе.

В промышленном секторе будет создано и модернизировано 6,1 тыс. рабочих 
мест, что составит не более 2,7 процента от рабочих мест по Свердловской об-
ласти, в агропромышленном комплексе — 2,1 тыс. рабочих мест, что составит 20,2 
процента от рабочих мест по Свердловской области. Для реализации проектов по 
модернизации и созданию рабочих мест в обрабатывающем секторе потребуется 
привлечь 46,8 млрд. рублей инвестиций за период с 2012 по 2020 год — это 29 
процентов всего объема инвестиций по Восточному управленческому округу 
Свердловской области. Накопленный за период 2012-2020 годов объем инвести-
ций, привлекаемый в сельское хозяйство, составит 27,3 млрд. рублей. В среднем 
стоимость создания и модернизации одного рабочего места в обрабатывающем 
секторе Восточного управленческого округа Свердловской области составит 2,6 
млн. рублей.

Таким образом, к 2020 году в Восточном управленческом округе Свердлов-
ской области произойдет укрепление традиционных отраслей специализации, 
что приведет к росту производительности труда в обрабатывающих секторах в 
1,3 раза — в обрабатывающем секторе производительность труда в 2018 году 
составит 2,4 млн. рублей, однако это значение будет ниже среднеобластного. В 
сельском хозяйстве производительность составит в 2018 году 619 тыс. рублей на 
человека. Достаточно производительным будет сектор услуг и в первую очередь 
торговля — 4 млн. рублей на человека.

Дальнейшее развитие на территории Восточного управленческого округа 
Свердловской области получат отрасли транспорта, связи и энергетики — к 2020 
году на территории округа будет создано и модернизировано 6,5 тыс. рабочих мест 
в секторе транспорта и связи и 1,6 тыс. рабочих мест в секторе по производству 
и распределении, электроэнергии, газа и воды, включая жилищно-коммунальное 
хозяйство. 

В социальной сфере Восточного управленческого округа Свердловской области 
планируется модернизировать и создать к 2020 году 19,8 тыс. рабочих мест, из них в 
образовании — 12,7 тыс. рабочих мест, здравоохранении — 5,3 тыс. рабочих мест, 
на объектах культуры и искусства — 1,4 тыс. рабочих мест, в сфере физической 
культуры и спорта — 0,35 тыс. рабочих мест.

Всего на долю Восточного управленческого округа Свердловской области будет 
приходиться 5,9 процента создаваемых и модернизируемых рабочих мест в целом 
по Свердловской области, для чего потребуются инвестиционные ресурсы на сумму 
158 млрд. рублей. Стоимость создания и модернизации одного рабочего места в 
Восточном управленческом округе Свердловской области составит в среднем 5,1 
млн. рублей. Производительность труда в 2018 году составит 901 тыс. рублей на 
человека, что будет значительно ниже среднеобластного значения. 

Территории вне управленческих округов Свердловской области. На террито-
риях вне управленческих округов Свердловской области планируется создать и 
модернизировать к 2020 году 291,3 тыс. рабочих мест, из которых 19,2 процента 
будет приходиться на промышленные производства (в первую очередь на машино-
строение, металлургию, химический и лесопромышленный комплексы). 

В промышленном секторе будет создано и модернизировано 56,2 тыс. рабочих 
мест, что составит около 24,5 процента от рабочих мест по Свердловской области. 
Для реализации проектов по модернизации и созданию рабочих мест в обрабаты-
вающем секторе потребуется привлечь 362,5 млрд.рублей инвестиций за период с 
2012 по 2020 год — это 29 процентов всего объема инвестиций территориям вне 
управленческих округов Свердловской области. В среднем стоимость создания и 
модернизации одного рабочего места в обрабатывающем секторе составит 3,3 млн. 
рублей, при этом в химическом комплексе — 5,2 млн. рублей, в металлургическом 
— 5,5 млн. рублей, в промышленности стройматериалов — 5,7 млн. рублей, в ле-
сопромышленном комплексе — 3 млн. рублей, машиностроении — 3 млн. рублей.

Таким образом, к 2020 году в районе Екатеринбургской агломерации про-
изойдет укрепление традиционных отраслей специализации, что приведет к росту 
производительности труда в обрабатывающих секторах в 1,9 раза — в обрабаты-
вающем секторе производительность труда в 2018 году составит 5,2 млн. рублей, 
однако это значение будет на уровне среднеобластного.

Дальнейшее развитие получат отрасли транспорта, связи, энергетики, торговли 
и агропромышленного комплекса — к 2020 году на территории вне управленче-
ских округов Свердловской области будет создано и модернизировано 52,3 тыс. 
рабочих мест в секторе транспорта и связи, 32,9 тыс. рабочих мест — в секторе по 
производству и распределению электроэнергии, газа и воды, включая жилищно-
коммунальное хозяйство, 46,6 тыс. рабочих мест — в торговле и услугах, 1,7 тыс. 
рабочих мест — в агропромышленном комплексе.

В социальной сфере территорий вне управленческих округов Свердловской 
области до 2020 года планируется модернизировать и создать 58,8 тыс. рабочих 
мест (из них в образовании — 19,5 тыс. рабочих мест, здравоохранении — 31,9 
тыс. рабочих мест, на объектах культуры и искусства — 1 тыс. рабочих мест, в 
сфере физической культуры и спорта — 0,8 тыс. рабочих мест, в организациях, 
предоставляющих социальные услуги, — 5,6 тыс. рабочих мест), в финансовом 
секторе — 2,6 тыс. рабочих мест, в научном секторе — 5,7 тыс. рабочих мест.

Всего на долю территорий вне управленческих округов Свердловской области 
будет приходиться 41,6 процента создаваемых и модернизируемых рабочих мест в 
целом по Свердловской области, для чего потребуются инвестиционные ресурсы 
на сумму 3117 млрд. рублей — это 54,8 процента от инвестиций по Свердловской 
области. Стоимость создания и модернизации одного рабочего места составит 
в среднем 13,5 млн. рублей. Производительность труда в 2018 году составит 4,1 
тыс. рублей на человека, что будет значительно выше среднеобластного значения. 

Раздел 6. Механизмы реализации Программы 

Для достижения целей и решения задач Программы используются традици-
онные и современные меры и механизмы поддержки создания и модернизации 
рабочих мест. 

Первый блок механизмов касается оказания государственной поддержки ор-
ганизациям, имеющим статус участников приоритетного инвестиционного проекта 
Свердловской области по новому строительству, модернизации, реконструкции 
и техническому перевооружению объектов основных фондов, приводящего к 
значимым для области социально-экономическим эффектам: 

1) к созданию и модернизации рабочих мест в количестве, являющемся суще-
ственным для территории реализации проекта;

2) к росту производительности труда, сопоставимой с отраслевым и общеоб-
ластным значением; 

3) к росту заработной платы в сопоставлении с отраслевым и общеобластным 
значением; 

4) к обновлению основных производственных фондов. Финансовую поддержку 
приоритетных инвестиционных проектов планируется осуществлять на всех эта-
пах реализации Программы путем предоставления субсидий юридическим лицам 
в целях возмещения понесенных ими затрат на уплату процентов по кредитам, 
субсидий на развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций, субсидий на 
финансирование научных проектов, а также путем предоставления налоговых 
льгот в части размера:

налога на прибыль (подпункт 5 пункта 1 статьи 2 и пункт 4 статьи 2 Закона 
Свердловской области от 29 ноября 2002 года № 42-ОЗ «О ставке налога на при-
быль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской 
области» (далее — Закон от 29 ноября 2002 года № 42-ОЗ) с 01 января 2014 года);

налога на имущество организаций (полное освобождение от уплаты на-
лога на имущество организаций, имеющих статус участников приоритетного 
инвестиционного проекта Свердловской области по новому строительству 
(подпункт 11 пункта 2 статьи 3 Закона Свердловской области от 27 ноября 
2003 года № 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской об-
ласти налога на имущество организаций») (далее — Закон от 27 ноября  
2003 года № 35-ОЗ) с 01 января 2014 года, право уплачивать налог на имущество 
организаций в меньшем размере для организаций, имеющих статус участников 
приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по модернизации, 
реконструкции и техническому перевооружению объектов основных фондов, — с 
01 января 2014 года.

Предусматриваются меры прямой финансовой поддержки отдельных категорий 
хозяйствующих субъектов (агропромышленный комплекс, жилищно-коммунальное 
хозяйство, транспорт, энергетика и иные в рамках областных целевых программ 
Свердловской области в 2013 году и государственных программ Свердловской 
области в 2014–2020 годах. Косвенные меры поддержки хозяйствующих субъек-
тов, а также организаций, осуществляющих деятельность в социально значимых 
отраслях, с привлечением инвалидов, размер складочного капитала, уставного 
капитала или уставного фонда которых на момент создания составляет не менее 
10 млн. рублей, в части льгот по налогу на прибыль организаций (статья 2 Закона 
от 29 ноября 2002 года № 42-ОЗ), налогу на имущество организаций (статья 3 
Закона от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ), транспортному налогу (статья 4 Закона 
Свердловской области от 29 ноября 2002 года № 43-ОЗ «Об установлении и вве-
дении в действие транспортного налога на территории Свердловской области» 
(далее — Закон от 29 ноября 2002 года № 43-ОЗ)).

Первый блок также включает в себя гарантии инвесторам, являющимся юри-
дическими лицами, для обеспечения гражданско-правовых обязательств, поль-
зователям объектов капитальных вложений, являющимся юридическими лицами, 
для обеспечения гражданско-правовых обязательств, кредитным организациям, 
предоставляющим кредиты инвесторам, для обеспечения гражданско-правовых 
обязательств.

В рамках действующего законодательства предусмотрены прямые финансовые 
меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в части субси-
дий, грантов и имущественной поддержки из областного бюджета Свердловской 
области, закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Ре-
гиональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области», «Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в 
малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области». 

В рамках действующего законодательства Свердловской области Програм-
мой предусмотрено предоставление мер государственной поддержки субъектам 
инвестиционной деятельности в части передачи государственного казенного иму-

щества Свердловской области в аренду, установления особенностей определения 
размера арендной платы за пользование государственным казенным имуществом 
Свердловской области, а также внесения этой платы, предоставления прав на ис-
пользование объектов интеллектуальной собственности, исключительные права 
на которые относятся к государственной казне Свердловской области, внесения 
государственного казенного имущества Свердловской области, в том числе 
средств областного бюджета, в качестве вкладов в уставные капиталы открытых 
акционерных обществ, являющихся субъектами инвестиционной деятельности.

Второй блок механизмов касается поддержки развития системы инфра-
структурного обеспечения процесса создания и модернизации рабочих мест на 
территории Свердловской области. Основными направлениями нефинансовой 
поддержки будут являться:

1) развитие действующих элементов инфраструктуры (бизнес-инкубаторов, 
технопарков, индустриальных парков, инновационных кластеров, особых экономи-
ческих зон (далее — ОЭЗ)), создание недостающих звеньев и объектов инфраструк-
туры, обеспечивающих улучшение инвестиционного климата и стимулирование 
спроса на продукцию и услуги предприятий и организаций Свердловской области;

2) информационно-консультационная поддержка предприятий и организаций 
по вопросам возможности участия в государственных программах Свердловской 
области и государственных программах Российской Федерации, по вопросам, 
связанным с осуществлением инвестиционной деятельности на территории Сверд-
ловской области, документов, включенных в информационные системы органов 
государственной власти Свердловской области;

3) нефинансовая поддержка в части включения представителя организации 
в официальную делегацию Свердловской области, содействия в подключении 
к системе электроснабжения, содействия в выделении земельных участков, за-
ключения соглашения о сотрудничестве, заключения соглашений о реализации 
государственно частного партнерства - проекта, проведения рабочих совещаний 
с участием предприятий и исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, принятия специальных постановлений Правительства 
Свердловской области; 

4) прямые финансовые меры поддержки развития выставочной деятельности 
в части субсидий, нефинансовые меры в части предоставления площадок для 
выставочных мероприятий Свердловской области, презентации значимых инве-
стиционных проектов на международных выставках;

5) меры поддержки экспортеров в части оказания содействия в регистрации 
и защите прав интеллектуальной собственности за рубежом, в сертификации 
выпускаемой продукции в соответствии с международными требованиями с по-
мощью торговых представительств Российской Федерации за рубежом (в рамках 
Соглашения между Правительством Свердловской области и Министерством 
экономического развития Российской Федерации от 31.12.2012), информиро-
вания экспортеров об условиях членства Российской Федерации во всемирной 
торговой организации.

Налоговые льготы предусмотрены для резидентов ОЭЗ в части налога на 
имущество организаций (подпункт 3 пункта 1, пункт 2, пункт 3 статьи 2 Закона 
от 29 ноября 2002 года № 42-ОЗ с 01 января 2014 года), налога на имущество 
организаций (подпункт 14 пункта 2 статьи 3 Закона от 27 ноября 2003 года № 35-
ОЗ), транспортного налога (подпункт 6 пункта 1 статьи 4 Закона от 29 ноября 
2002 года № 43-ОЗ).

Третий блок механизмов связан с подготовкой (переподготовкой) кадров для 
новых и модернизированных рабочих мест: 

1) в части целевого приема в организации высшего и среднего профессио-
нального образования, расположенные на территории Свердловской области, в 
целях подготовки квалифицированных специалистов для системы образования 
Свердловской области, целевой контрактной подготовки специалистов с высшим 
профессиональным образованием в образовательных организациях высшего 
профессионального образования медицинского профиля, переподготовки и по-
вышения квалификации специалистов для системы образования Свердловской 
области, переподготовки и повышения квалификации специалистов для системы 
здравоохранения Свердловской области, разработки профессиональных стандар-
тов, сертификации квалификаций работников;

2) в части профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
специалистов, целевого приема в учреждения высшего профессионального об-
разования, расположенные на территории Свердловской области, в целях под-
готовки квалифицированных специалистов для создаваемых новых рабочих мест 
(в рамках государственного задания), целевого приема в организации среднего 
профессионального образования, расположенные на территории Свердловской 
области, в целях подготовки квалифицированных специалистов для создаваемых 
новых рабочих мест, целевого приема в организации среднего и начального про-
фессионального образования, расположенные на территории Свердловской об-
ласти, в целях подготовки и переподготовки кадров по рабочим профессиям для 
создаваемых новых рабочих мест; 

3) в части развития перспективных и открытия новых профилей и направлений 
высшего, среднего и начального образования, связанных с новыми технологиями 
в отраслях экономики.

Четвертый блок механизмов связан с поддержкой создания и модернизации 
рабочих мест в социальной сфере (образование, здравоохранение, культура 
и искусство, физическая культура и спорт, предоставление социальных услуг):

1) прямое финансирование создания и модернизации рабочих мест на объ-
ектах, относимых к социальным отраслям, в рамках государственных программ 
Свердловской области;

2) меры государственной поддержки, предоставляемые социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям по Закону Свердловской области от 27 
января 2012 года № 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих органи-
заций в Свердловской области». Социально ориентированными некоммерческими 
организациями признаются организации, осуществляющие в соответствии с учре-
дительными документами следующие виды деятельности: социальная поддержка 
и защита граждан; подготовка населения к преодолению последствий стихийных 
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению 
несчастных случаев; оказание помощи пострадавшим в результате стихийных 
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, наци-
ональных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 
охрана окружающей среды и защита животных; охрана и в соответствии с установ-
ленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и 
территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное 
значение, и мест захоронений; оказание юридической помощи на безвозмездной 
или льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое про-
свещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина; 
профилактика социально опасных форм поведения граждан; благотворительная 
деятельность, а также деятельность в сфере содействия благотворительности и 
добровольчества; деятельность в сфере образования, просвещения, науки, куль-
туры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 
состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной де-
ятельности, а также содействие духовному развитию личности; формирование в 
обществе нетерпимости к коррупционному поведению; развитие межнациональ-
ного сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и 
традиций народов Российской Федерации; деятельность в сфере патриотического 
воспитания; защита жизни и здоровья граждан, окружающей среды и имущества 
от пожаров; укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений; 
профилактика экстремизма и ксенофобии.

В целях реализации всех четырех блоков механизмов поддержки создания 
и модернизации рабочих мест одним из критериев порядка отбора организаций 
и индивидуальных предпринимателей на предоставление мер государственной 
поддержки возможно установить наличие организации (индивидуального пред-
принимателя) в реестре Программы.

Организации и индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в 
Программе и представившие инвестиционные проекты, автоматически включаются 
в реестр Программы. 

Финансирование предоставления мер государственной поддержки на террито-
рии Свердловской области будет осуществляться за счет средств федерального, 
областного и местных бюджетов. В рамках бюджета Свердловской области в 
2013 году финансирование предоставления мер государственной поддержки 
реализовывалось в рамках областных целевых программ Свердловской области.

В 2014-2020 годах в связи с переходом на программный принцип формирования 
областного бюджета и принятием постановления Правительства Свердловской 
области от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования и ре-
ализации государственных программ Свердловской области и внесении изменений 
в постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ» 
финансирование мер государственной поддержки будет осуществляться в рамках 
государственных программ Свердловской области.

Утверждены 28 государственных программ Свердловской области (перечень 
государственных программ утвержден распоряжением Правительства Сверд-
ловской области от 04.09.2013 № 1362-РП), которые стали основой для форми-
рования бюджета Свердловской области на 2014 финансовый год и плановый 
период, а также механизмом достижения целевых показателей Свердловской 
области, утвержденных основными стратегическими документами: Стратегией со-
циально-экономического развития Уральского федерального округа, Стратегией 
социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 
года, Программой социально-экономического развития Свердловской области 
на 2011–2015 годы и другими стратегическими документами.

 

Приложение № 1 к Программе 

 
 Картограмма 1 

Локализация новых и модернизированных рабочих мест  

в разрезе ключевых отраслей экономики (целевой сценарий), 2020 год 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего по области:  

700 000 рабочих мест 

Промышленность 

Агропромышленный комплекс 

Торговля и услуги 

Производство электроэнергии и 

иное  

Строительный комплекс  

Транспорт и связь  

Социальная сфера 

Лесное хозяйство 

Финансовый сектор 

Научный сектор 

ВСЕГО 

6100 

2100 

2700 

1600 

 

1800 

6500 

19800 

700 

50 

50 

41400 

Промышленность 

Агропромышленный комплекс 

Торговля и услуги 

Производство электроэнергии и 

иное  

Строительный комплекс  

Транспорт и связь  
Социальная сфера 

Лесное хозяйство 

Финансовый сектор 

Научный сектор 

ВСЕГО 

57200 

1500 

7000 

5400 

 

3700 

8300 

19100 

400 

100 

3000 

105700 

 

Промышленность 

Агропромышленный комплекс 

Торговля и услуги 

Производство электроэнергии и 

иное  

Строительный комплекс  

Транспорт и связь  
Социальная сфера 

Лесное хозяйство 

Финансовый сектор 

Научный сектор 

ВСЕГО 

56200 

1700 

46600 

32900 

 

33900 

53300 

58800 

500 

2650 

5750 

291300 

Промышленность 

Агропромышленный комплекс 

Торговля и услуги 

Производство электроэнергии и 

иное  

Строительный комплекс  

Транспорт и связь  
Социальная сфера 

Лесное хозяйство 

Финансовый сектор 

Научный сектор 

ВСЕГО 

28100 

3600 

5700 

8800 

 

5300 

7200 

13700 

1000 

100 

400 

73900 

ВНЕ ОКРУГОВ 

ЮЖНЫЙ 
ЗАПАДНЫЙ 

СЕВЕРНЫЙ 

ВОСТОЧНЫЙ 

Промышленность 

Агропромышленный комплекс 

Торговля и услуги 

Производство электроэнергии и 

иное  

Строительный комплекс  

Транспорт и связь  
Социальная сфера 

Лесное хозяйство 

Финансовый сектор 

Научный сектор 

ВСЕГО 

53900 

1100 

10000 

6000 

 

8800 

15200 

19900 

300 

100 

600 

115900 

 

ГОРНОЗАВОДСКОЙ 

Промышленность 

Агропромышленный комплекс 

Торговля и услуги 

Производство электроэнергии и 

иное 

Строительный комплекс  

Транспорт и связь  
Социальная сфера 

Лесное хозяйство 

Финансовый сектор 

Научный сектор 

ВСЕГО 

27500 

400 

3800 

3800 

 

10000 

11100 

14800 

100 

100 

200 

71800 

 

Таблица 3

Распределение новых и модернизированных рабочих мест  
по сферам деятельности и управленческим округам Свердловской области  

к 2020 году (целевой сценарий) 
(рабочих мест)

№ 
п/п

Сфера деятельности ВСЕГО в том числе по управленческим округам Свердловской области

Северный Горнозаводской Западный Южный Восточный вне округов

1 Промышленность 229 000 27 500 53 900 57 200 28 100 6 100 56 200

2 Агропромышленный комплекс 10 400 400 1 100 1 500 3 600 2 100 1 700

3 Лесное хозяйство, лесозаготовки и предоставление услуг в этой области 3 000 100 300 400 1 000 700 500

4 Торговля и услуги 75 800 3 800 10 000 7 000 5 700 2 700 46 600

5 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, включая предоставление 
коммунальных услуг 

58 500 3 800 6 000 5 400 8 800 1 600 32 900

6 Строительный комплекс 63 500 10 000 8 800 3 700 5 300 1 800 33 900

7 Транспорт, включая транспортно-логистический комплекс, связь и информационные 
технологии 

100 600 11 100 15 200 8 300 7 200 6 500 52 300

8 Социальная сфера 146 100 14 800 19 900 19 100 13 700 19 800 58 800

9 Здравоохранение 64 200 5 600 8 600 7 700 5 100 5 300 31 900

10 Образование 68 200 8 400 10 100 9 800 7 700 12 700 19 500

11 Культура и искусство 5 500 600 600 1 300 600 1 400 1 000

12 Физкультура и спорт 2 200 150 500 200 200 350 800

13 Социальные услуги 6 000 50 100 100 100 50 5 600

14 Финансовый сектор 3 100 100 100 100 100 50 2 650

15 Научные исследования и разработки 10 000 200 600 3 000 400 50 5 750

16 Итого рабочих мест 700 000 71 800 115 900 105 700 73 900 41 400 291 300

Таблица 4

Значение производительности труда по ОКВЭД и управленческим округам Свердловской области к 2018 году (целевой сценарий)

 (млн. рублей)

Отрасль Управленческие округа Свердловской области Вне округов ВСЕГО

Северный Горноза водской Западный Южный Восточный

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 0,6 1,4 1,2 2,9 0,6 1,5 1,2

Добыча полезных ископаемых 6,5 3,0 1,3 8,8 0,5 3,1 5,4

Обрабатывающие производства 3,2 5,0 11,6 3,9 2,4 5,3 5,9

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 3,0 3,1 3,2 7,8 1,5 11,6 6,4

Строительство 1,4 1,6 2,2 2,8 3,4 2,4 2,2

Оптовая и розничная торговля 3,6 13,7 4,7 4,9 4,0 7,5 7,4

Транспорт и связь 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 4,3 3,1

Всего 2,0 3,7 5,0 2,7 0,9 4,1 3,7

Рост к уровню 2011 года, процентов 177,6 193,0 183,7 181,7 190,2 180,2 183,4


