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have to appear alongside the edifices’ construction.  The newly- created districts start with a weak 

infrastructure, while the industrially used territories keep staying depopulated. Industrial zone areas 

could be an excellent resource for creating the public territories with advanced quality of urban 

space and infrastructure support. The potential resource arrives with a repeating use via rehabilita-

tion. 

Keywords: rehabilitation, urban space, industrial territory, reconstruction, renovation, re-

functionalizing, restauration. 
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МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК КЛЮЧЕВОЙ 

ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
Аннотация 

Одним из принципов реализации государственной промышленной политики в Россий-

ской Федерации является применение мер стимулирования деятельности в сфере промыш-

ленности. Основная цель авторов – осуществить сравнительный анализ развития промыш-

ленного комплекса ведущих регионов страны. Эмпирическая база исследования – результа-

ты рейтинга  социально-экономического положения субъектов РФ рейтингового агентства 

«РИА Рейтинг» медиа-группы МИА «Россия сегодня» и нормативно-правовые акты, стиму-

лирующие развитие промышленного в регионах. Методы исследования – анализ документов 

и анализ статистических данных. 

Выявлено, что по основным показателям, отражающим инвестиционную активность, 

Свердловская область отстает от регионов-лидеров более чем в два раза. Отмечается тен-

денция снижения темпов развития промышленности Свердловской области. Сравнительный 

анализ региональных практик показал, что институциональные механизмы привлечения фе-

деральных мер государственной поддержки развития промышленности в Свердловской об-

ластимало эффективны. 

Предлагается использованиетехнологии «одного окна», обеспечивающейкак эффектив-

ное взаимодействие субъектов реализации государственной промышленной политики по ак-

тивизации федеральных мер государственной поддержки, так и централизованную консуль-

тативную и методическую поддержку потенциальных и действующих инвесторов. 

Ключевые слова: промышленная политика, государственная поддержка, меры стиму-

лирования. 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации «О Федеральной целевой про-

грамме «Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской 

Федерации (2002-2010 годы и до 2015 года)» [2] утвержденаметодика комплексной оценки 

уровня социально-экономического развития субъектов РФ. Методика была апробирована пу-

тем оценки уровня социально-экономического развития субъектов РФ в 1998-2002 годах. Это 

была одна из первых попыток сопоставления показателей развития регионов России между 

собойи составления рейтинга регионов. 

В настоящее время одним из наиболее распространенных рейтинговявляется Рейтинг 

социально-экономического положения субъектов РФ (далее – рейтинг), построенный экспер-

тами Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» медиагруппы МИА «Россия сегодня». Рейтинг 

строится на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития, которые 

условно можно распределить по 4 группам: масштаб экономики; эффективность экономики; 

бюджетная сфера; социальная сферы. По итогам рейтинга 2015 года Свердловская область 

входилав 10 развитых регионов и занимала 9 позицию, в 2016 году ее позиции ухудшились. 

Область перестала входить в группу регионов-лидеров и заняла 11 место в рейтинге (табл. 1). 
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Таблица 1 

Показатели масштаба экономики в 2016 году 
Субъект Россий-

ской Федерации 

Интегральный 

рейтинг 

Объем производства 

товаров и услуг 

(млрд рублей) 

Объем доходов  

консолидированного 

бюджета 

(млрд рублей) 

Численность  

занятых 

в экономике 

(тыс. человек) 

г. Москва 1 8179,10 1861,67 7106,77 

г. Санкт-Петербург 2 3376,07 485,87 2970,53 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра 

3 3606,41 245.79 876.68 

Московская область 4 3232,43 551,73 3862,82 

Республика Татар-

стан 
5 2758,90 261,98 1980,76 

Свердловская об-

ласть 
11 2328,06 242,88 2092,36 

Рассчитано: [8] 

 

В группу показателей, отражающих масштаб экономики региона, выражаемый в де-

нежном измерении объем производства товаров и услуг, непосредственно связан с уровнем 

развития промышленности. Показательно, что в сравнении с Республикой Татарстан, которая 

замыкает пятерку регионов-лидеров, Свердловская область с большей численностью занятых 

в экономике имеет меньший объем производства. Аналогичная ситуация обнаруживаетсяи с 

показателями эффективности экономики (табл. 2).  

Таблица 2 

Показатели эффективности экономики в 2016 году 
Субъект Рос-

сийской Феде-

рации 

Интеграль-

ный 

рейтинг 

Объем производ-

ства товаров и 

услуг на одного 

жителя 

(тыс. рублей на 

человека) 

Инвестиции  

в основной ка-

питал на одного 

жителя 

(тыс. рублей на 

человека) 

Доля 

прибыльных 

предприя-

тий (%) 

Отношение 

задолженности 

по налогам 

к объему 

поступивших 

налогов 

и сборов 

в бюджетную 

систему РФ (%) 

Республика 

Татарстан 
5 711,61 165,72 80,5 2,5 

Свердловская 

область 
11 537,70 79,87 71,2 9,9 

Рассчитано: [8] 

 

Инвестиции в основной капитал является основным показателем инвестиционной ак-

тивности в регионе. Его повышение свидетельствуето реализации инвестиционных проектов 

– создании новых и модернизации действующих производств. Инвестиционная активность в 

регионе является прямым отражением действующей государственной промышленной поли-

тики, как на федеральном, так и на региональном уровне. Отметим, что показатель Сверд-

ловской области уступает показателю Республики Татарстан более чем в 2,07 раза. 

Более детальный анализ развития промышленного производствав Свердловской обла-

сти и Республике Татарстан, показывает, что темпы роста промышленного производства в 

денежном выражении до 2015 годав Свердловской области и Республики Татарстан находят-

ся в едином диапазоне. С 2016 года темпы роста промышленного производства Республике 

Татарстан превосходят темпы роста Свердловской области. Средний темп роста с 2013 по 

2017 годы в Свердловской области составляет 108,1 %, в Республике Татарстан – 110,3 %. 

Разница – 2,2 % (табл. 3). 
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Таблица 3 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работи услуг 

собственными силами организаций Свердловской областии Республики Татарстан 

 с 2013 по 2017 годы (млн рублей) 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Свердловская область 1 421 675 1 531 278 1 737 375 1 810 398 1 934 934 

Темпы роста (%) - 107,7 113,5 104,2 106,9 

Республика Татарстан 1 524 304 1 641 456 1 856 500 1 966 485 2 228 424 

Темпы роста (%) - 107,7 113,1 106,9 113,3 

Рассчитано: [6] 

В данном случае под промышленным производством понимается определенная на ос-

новании Общероссийского классификатора видов экономической деятельности совокуп-

ность видов экономической деятельности, относящихся к добыче полезных ископаемых, об-

рабатывающему производству, обеспечению электрической энергией, газом и паром, конди-

ционированию воздуха, водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации 

отходов, а также ликвидации загрязнений [1].Свердловская область является одним из про-

мышленных регионов России. В структуре промышленного комплекса доминируют черная и 

цветная металлургия, машиностроение, химическая промышленность, иными словами отрас-

ли, формирующие «обрабатывающие производства». Республика Татарстан также является 

промышленно развитым регионом. Рассмотрим показатели деятельности промышленного 

комплекса в данных регионах. 

С 2013 по 2017 годы производство по виду экономической деятельности «Обрабаты-

вающие производства» в денежном выражении в среднем увеличивается в Свердловской об-

ласти на 6,5 %, в Республике Татарстан – 9,6 %. Дельта составляет – 3,1 %. Данное обстоя-

тельство свидетельствует о развитии данного вида экономической деятельности в большей 

степени в Республике Татарстан. Как нами отмечено выше, указанное развитие возможно 

путем создания новых промышленных производств и модернизации действующих. 

Правовые основы реализации промышленной политики на территории Российской 

Федерации обозначены в Законе о промышленной политике в Российской Федерации (далее 

– Закон) [1]. В свою очередь понятие промышленная политика может быть определено как 

совокупность мер, предпринимаемых государством для ускорения экономического роста [7]. 

Одним из принципов реализации государственной промышленной политики в Российской 

Федерации является применение мер стимулирования деятельности в сфере промышленно-

сти. Меры стимулирования деятельности в сфере промышленности –это действия правового, 

экономического и организационного характера, которые осуществляются органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления, организациями, входящими в состав 

инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности, и направленына дости-

жение целей промышленной политики [1].  

На территории Свердловской области [5] и Республики Татарстан [4] действуют соот-

ветствующие мало чем отличающиеся и разработанные на основе федеральных норм, регио-

нальные законы. Это обеспечиваетформирование единого подхода к реализации государ-

ственной промышленной политике в регионах. Одной из основных задач органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации является, в том числе создание условий по 

привлечению федеральных мер государственной поддержки на создание новых промышлен-

ных производств и модернизации действующих. Реализация положений Закона привела к 

активизации деятельности ФГАУ «Российский фонд технологического развития» (далее – 

ФРП). Основная деятельность ФРП сегодня – предоставление льготного заемного финанси-

рования проектов. В настоящее время в указанных регионах функционируют региональные 

структуры «Фонд технологического развития промышленности Свердловской области» и 

некоммерческая организация «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан», ко-

торые осуществляют совместную с ФРП деятельность по финансированию проектов. Кроме 

того, ФРП является оператором по заключению Специальных инвестиционных контрактов 

(СПИК) и порядку субсидирования процентной ставки на реализацию новых инвестицион-
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ных проектов [3]. Иными словами, консультационный центр, работающий на базе ФРП в ре-

жиме «одного окна» помогает промышленным предприятиям разобраться в многочисленных 

нюансах программ государственной поддержки. Также сотрудники центра проводят кон-

сультации по федеральным мерам государственной поддержки, оказываемой промышлен-

ным предприятиям Минпромторгом России. 

Инвестиционную деятельность на территории Республики Татарстан организует и ре-

ализует государственный орган – Агентство инвестиционного развития Республики Татар-

стан. Обращаясь в Агентство, инвесторы получают все услуги по технологии «одно окно», а 

именно: разработка стратегии проекта, подбор инвестиционной площадки, сопровождение 

инвестора, а также консультации по возможности получения государственной поддержки. 

Дополнительно исчерпывающая информация о существующих мерах государственной под-

держки, как федерального, так и регионального уровня размещена на сайте Камского центра 

кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Татар-

стан. 

Аналогичной по функции организацией в Свердловской области является АО «Кор-

порации развития Среднего Урала». Организация оказывает содействие российским и ино-

странным компаниям в реализации инвестиционных проектов на территории региона, фор-

мирование и развитие индустриальных парков и инвестиционных площадок, также сопро-

вождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна». Соответственно и в Сверд-

ловской области, и в Республике Татарстан существуют специализированные организации 

по работе с инвесторами. Обе организации позиционируют принцип работы «одного окна». 

Вместе с тем, в Республике Татарстан в большей степени реализован принцип доступности 

информации о существующих мерах государственной поддержки. Об этом свидетельствует 

анализ привлеченных федеральных средств в промышленность указанных регионов (табл. 4). 

Таблица 4 

Привлеченные средства федеральногобюджета на реализацию промышленных проектов 

с 2015 по 2017 годы (млн рублей) 
№ Основание Республика  

Татарстан 

Свердловская  

область 

1 Субсидия из федерального бюджета российским организациям 

на компенсацию части затрат на уплату процентов по креди-

там, полученным в российских кредитных организациях 

в 2014-2016 годах на реализацию новых комплексных инве-

стиционных проектов по приоритетным направлениям граж-

данской промышленности 

481 91 

2 Средства ФРП 3 096 2 256 

3 Средства ФРП, предоставленные совместно с региональными 

структурами 

129 70 

4 Лизинговые займы 0 19 

Итого 3 706 2 436 

Рассчитано: [9] 

Объем привлеченных федеральных средств в экономику Республики Татарстан значи-

тельно превышает объем Свердловской области – это в свою очередь является отражением 

действующей системы работы с инвесторами. Иными словами, задачи привлечения мер гос-

ударственной поддержки решается в Республике Татарстан эффективнее, чем в Свердлов-

ской области. Привлеченные средства выступают катализатором реализации инвестицион-

ных проектов, повышая скорость и вероятность их реализации, также это положительно ска-

зывается на основных показателях деятельности промышленности. 

Процесс привлечения мер государственной поддержки может стимулировать модер-

низация действующей в Свердловской области системы работы с потенциальным получате-

лем государственной поддержки. Работапо принципу «одного окна» с фокусировкой на ока-

зании централизованной консультативной и методическойподдержки потенциальных и дей-

ствующих инвесторов. Такая поддержка позволит повысить ориентированность инвестора в 

способах получения государственной поддержки, его осведомленность о действующих по-



45 

рядках их получения, а также принципах и правилах подготовки соответствующей докумен-

тации. 
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MEASURES OF INDUSTRY BOOSTING AS THE KEY POINT OF IMPLEMENTING 

THE STATE INDUSTRY POLITICS 
Abstract 

The usage of measures of encouraging activities in the sphere of industry is one of the princi-

ples of implementing the state industry politics in Russia. The authors' aim is to carry out the com-

parative study of industrial complex development within the top country regions. Empirical study 

base comprises the following: rating results of socio-economic status of territorial entities of the 

Russian Federation according to RIA Rating Agency that belongs to International Information 
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Agency "Russia Today" media group; laws and regulations that give a boost to industry develop-

ment in regions. Documents analysis and statistical data analysis can be called among the methods 

of analysis used within the article. 

Speaking of the basic parameters that highlight the investment activity, it's revealed in the arti-

cle that Sverdlovsk region falls behind the leading regions; moreover it's two times lower.The au-

thors report the tendency of industry development slowdown in Sverdlovsk region. Comparative 

analysis of regional practices showed that institutional means of encouraging federal measures of 

state support aimed at industry development in Sverdlovsk region are highly ineffective. Further-

more, the authors come up with the idea of implementing the so-called "one contract" technology. 

Such technology ensues not only effective interaction between the subjects of state industrial poli-

cies concerning speeding up the federal measures of state support; but also perform centralized, ad-

visory and instructional support focused on prospective and present investors. 

Keywords: industry politics, state support, measures of encouraging. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ОЦЕНКАХ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
Аннотация 

Профориентация – первый шаг в сложном процессе профессионального самоопределе-

ния молодого человека. В современном развивающемся и постоянно изменяющемся мире 

профессий школьнику часто приходится самому решать, чем он будет заниматься в буду-

щем. Среди проблем профессионального выбора особенно остро стоит вопрос о соотнесении 

выбираемой профессии с личными склонностями и способностями с учетом конъюнктуры 

рынка труда. Организации работы по профессиональной ориентации школы Свердловской 

области уделяют сегодня большое внимание, проводится целый ряд информационных меро-

приятий.  

В статье анализируются данные опроса учащихся 8-11 классов средних общеобразова-

тельных школ Свердловской области по оценке эффективности существующих форм и ме-

тодов профориентационной работы (N=220). Результаты исследования показали, что про-

блема несоответствия характера и качества профориентационной работы потребностям 

учащихся действительно существует и нуждается в незамедлительном решении. 

Ключевые слова: профориентация, школа, профессиональная подготовка, учащиеся, 

опрос. 

 

Проблема подготовки школьников к жизненному и профессиональному самоопреде-

лению является актуальной в современных социально-экономических условиях. Оказывать 

учащимся помощь в адаптации к новым производственным отношениям призвана школа как 

один из важнейших социальных институтов.  

Согласно Положению о профессиональной ориентации и психологической поддержке 

населения в Российской Федерации профессиональную ориентацию следует рассматривать 

как один из компонентов общечеловеческой культуры, как форму заботы общества о про-

фессиональном становлении нового подрастающего поколения [1]. Общество в своей дея-

тельности стремится всячески поддерживать и развивать природные дарования, проводит 

комплекс специальных мер по содействиюучащемуся в профессиональном самоопределении, 

помогает с выбором оптимального вида занятости с учетом потребностей и возможностей 

самого учащегося, а также складывающейся  оциально-экономической ситуации на рынке 

труда. 

На сегодняшний день школа в профориентационной работе использует множество 

мероприятий, которые являются составной частью информационной модели профориента-

ции. Данные мероприятия направлены на проработку разных сторон профориентационной 

работы, например, знакомство с современными видами профессий, мероприятия по оценке 
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