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Свердловская область, являясь одним из самых развитых регионов в
промышленном отношении, по объёму отгруженных товаров и выполненных работ и
услуг обрабатывающей промышленности занимает 4 место в РФ. Здесь была
традиционно высока роль «градообразующих» предприятий в жизни населения, однако
с распадом СССР многие из них либо закрылись, либо значительно сократили
персонал. Их влияние уменьшилось, стали появляться новые компании и производства,
начал развиваться малый и средний бизнес.
Территория, где были проведены исследования, включает в себя городские
округа Волчанск, Ивдель, Карпинск, Краснотурьинск, Новая Ляля, Североуральск и
Серов. Стоить отметить, что все перечисленные ГО входят в Северный управленческий
округ (образован в соответствии с законом Свердловской областной Думы от 23.06.97).
В условиях проблемного состояния градообразующих предприятий крайне
актуальным является вопрос о возможностях диверсификации структуры занятости и
промышленного производства на севере Свердловской области. Возможности
региональных и местных властей по стимулированию развития производств,
альтернативных градообразующим, в значительной степени ограничены. Прямая
поддержка от федеральных органов власти представлена единичными проектами,
потенциал развития которых также довольно скромен. В связи с этим особый интерес
при изучении экономического развития данной территории представляет анализ
стихийного процесса развития малого и среднего бизнеса, не сопровождающегося
государственной поддержкой. Рассмотрим, каково состояние малого и среднего
предпринимательства на исследуемой территории.
Добыча полезных ископаемых ― основная отрасль промышленности на
территории Северного управленческого округа: в 2013 г. оборот по кругу крупных и
средних предприятий составил 74,7 млрд. рублей (47,7% от общего оборота
промышленности), но в 1 полугодии 2014 г. добыча полезных ископаемых уступила
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лидирующие позиции обрабатывающим производствам ― 20,8 млрд. рублей против
47,5 млрд. рублей (28,2% против 64,3% от совокупного оборота). Снижение в 2014 г.
произошло по причине изменения вида экономической деятельности ОАО
«Севуралбокситруда» на обрабатывающее производство [1].
Добывающая промышленность представлена следующими предприятиями:
Северный медно-цинковый рудник (СМЦР), принадлежащий ОАО «Святогор» (в
составе группы «УГМК»); ЗАО «Золото Северного Урала» (ЗСУ), принадлежащее
ОАО «Полиметалл»; золотодобывающим предприятием «Южно-Заозёрный прииск»
(ЮЗП); ОАО «Богословское рудоуправление», входящее в группу «УГМК»;
ООО
«Валенторский
медный
карьер»
(ВМК);
Серовский
рудник
ОАО «Уфалейникель». К предприятиям «нового» типа можно отнести СМЦР и ЗСУ.
Оба были организованы в постперестроечное время, используют современное
оборудование, активно вкладывают средства в геологоразведку, предоставляют
высокооплачиваемые рабочие места. Предприятия «ушедшей эпохи» ― Богословское
рудоуправление и Серовский рудник. Функционирует по 1 месторождению, рудные
запасы невелики, закупка новой техники практически не производится, относительно
невысокие зарплаты. ЮЗП также находится в плохом положении: средства на
масштабное техническое перевооружение предприятие вряд ли изыщет, а большинство
россыпных месторождений севера Свердловской области достаточно сильно истощены,
без серьёзных инвестиций в геологоразведку добыча будет только сокращаться. ВМК
был создан частным предпринимателем и до 2013 г. активно занимался добычей меди
на одноимённом карьере, на данный момент у собственника имеются планы на
доразведку приобретённых рудных проявлений и рекультивацию отработанного
карьера.
По итогам исследования сельского хозяйства и пищевой промышленности на
данной территории были сделаны следующие выводы:
Наиболее рентабельным видом деятельности является производство
хлебобулочной продукции. Что вполне объяснимо, поскольку главная причина –
ограниченная транспортабельность хлебобулочных изделий. Другая – относительно
низкие барьеры входа, т.е. стоимость оборудования невысока (в отличие от
производства молока).
В худшем положении находятся молочные фермы (но не единственный
оставшийся на исследуемой территории Серовский гормолокозавод). Они
функционируют, в основном, благодаря государственным и областным субсидиям. Тем
временем, молокозавод имеет достаточно обширный рынок сбыта и является
предприятием, стабильно дающим прибыль. В наиболее проигрышном положении
находится свиноводство, которое после повышения закупочных цен на комбикорма в
большинстве случаев не в состоянии приносить прибыль [2].
В пищевой промышленности наиболее устойчивыми предприятиями в
перспективе ближайших лет являются Серовский молокозавод и Краснотурьинский
хлебокомбинат по причине наличия широкого круга потребителей, также этому немало
способствует разнообразие продукции, выпускаемой этими предприятиями. На обоих
производствах была произведена замена оборудования.
Текстильные предприятия представлены фабриками по пошиву спецодежды,
сильно зависящими от компаний-потребителей спецодежды. Это уменьшает их
гибкость. Будущее данных предприятий в увеличении ассортимента выпускаемой
продукции (например, выпуск школьной формы или одежды для охоты/рыболовства).
Наиболее крупным предприятием является ООО «Новый стиль», расположенное в
Карпинске. Его оборот в 6-7 раз больше, чем любого другого текстильного или
швейного производства Северного управленческого округа. Однако благополучие
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данного предприятия сильно зависит от ситуации на ОАО «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского».
Достаточно устойчиво будут функционировать предприятия, входящие в
ТД «Савиак», поскольку в рамках ТД возможна поддержка предприятий, оказавшихся в
проблемной ситуации, или внутреннее финансирование технического перевооружения
одного из производств. Остальные фирмы более привязаны к социальноэкономической ситуации в городах, где они расположены, так как именно они являются
основными рынками сбыта продукции.
Приступим к рассмотрению лесной промышленности исследуемой территории.
Когда-то это была одна из флагманских отраслей в данном регионе, однако после
распада СССР местные предприятия пришли в упадочное состояние.
Единственными предприятиями, занимающимися обработкой древесины и
производством изделий из дерева, являются ООО «Лесной Урал Сбыт» и
ООО «Красноярский леспромхоз». Обе фирмы располагаются в пос. Красноярка.
В леспромхозе работает порядка 200 человек, за последние несколько лет для них было
построено пять многоквартирных домов, также планируются к постройке ещё пять.
В ближайшей перспективе данные предприятия будут функционировать, однако
возможно уменьшение выпуска продукции из-за снижения количества лесных
ресурсов.
В строительной отрасли в наиболее выгодном положении находятся
предприятия ООО «Богословский кирпичный завод» и ООО «Краснотурьинский завод
железобетонных изделий и конструкций» так как они произвели масштабную замену
оборудования и снизили количество занятых до минимума. Стоит добавить также то,
что эти компании работают вместе с Богословской строительной компанией и входят в
ТД «Савиак» [3]. ТД «Урал-Щебень», ведущий добычу на СЦМК и Богословском
руднике, является рентабельным предприятием за счёт того, что входит в УГМКХолдинг и не несёт на себе полный груз содержания карьеров и сопутствующих
производств.
Туризм на данной территории развит весьма слабо, однако есть два места, где
данную отрасль развивают.
Первая ― Конжаковский камень. Эта гора является одной из самых высоких на
Северном Урале. Ежегодно проходит скайраннинговый марафон «Конжак»,
собирающий до 2000 человек. Что примечательно, отдых в данной местности
всесезонный. Потребности отдыхающих обслуживают две базы отдыха «Конжаковский
камень» и «Серебрянский камень».
Второй объект, привлекающий туристов, ― перевал Дятлова, овеянный мифами.
Единственным объектом туристической инфраструктуры, ориентированным на эту
достопримечательность, является турбаза в Мансийском посёлке Ушма. На турбазе нет
телефонной связи и Интернета, электричество только от бензогенератора.
Стоит также отметить, что как манси, так и другие местные жители часто
работают проводниками. Это позволяет им иметь достаточно приличный доход (около
20 тыс. рублей за поход).
Возможно, что на данной территории не до конца использован туристический
потенциал. Однако притока отдыхающих стоит ждать не из Свердловской области, а из
соседнего ХМАО в связи с открытием полноценного автодорожного сообщения.
Необходимым условием увеличения привлекательности является повышение комфорта
проживания на туристических базах и, возможно, организация более окультуренного
горнолыжного комплекса.
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Придорожная инфраструктура трассы Пермь–Серов–Ивдель–Югорск находится
в зачаточном состоянии. Это объясняется тем, что грузопоток пока небольшой из-за
того, что последний участок дороги был доделан в октябре 2013 года.
Для исследуемой территории существует несколько драйверов развития.
Важнейшим, на наш взгляд, является дорога Пермь – Серов – Североуральск – Ивдель
– Ханты-Мансийск. Широкие перспективы открываются для многих предприятий, т.к.
из-за повышения тарифов на услуги железнодорожного транспорта доля транспортных
издержек в себестоимости продукции значительно возросла. Создание этой дороги
позволит наладить сбыт строительной и продовольственной продукции в ХантыМансийский АО.
Возможно, улучшение сообщения Северного управленческого округа с ХантыМансийским АО увеличит туристическую привлекательность этого региона. Однако,
для привлечения достаточного количества туристов также потребуется существенное
расширение спектра предоставляемых услуг и улучшение качества проживания.
Второстепенным драйвером развития производств строительных материалов
является программа по переселению из ветхого жилья.
Администрацией г. о. Краснотурьинск на бывшей промышленной площадке БАЗ
создаётся Богословский индустриальный парк. Для удовлетворения потребности
резидентов в электричестве планируется постройка небольшой электростанции. По
словам А. В. Сысоева, на данный момент строительство инфраструктуры (подведение
электричества) не закончено. На данной площадке планируется к размещению
предприятие по производству синтетических моющих средств. Ещё как минимум с
двумя предприятиями ведутся переговоры. В целом, если руководством
Краснотурьинска будут предложены низкие арендные ставки, а инфраструктура станет
полностью отвечать требованиям предпринимателей, то можно будет сказать об
успешном промышленном развитии г. о. и диверсификации его деятельности. В
условиях затухания деятельности на БАЗ, этот проект становится приоритетным для
властей города.
Следует также сказать несколько слов о предприятиях по добыче
металлосодержащего сырья. В период с 2009 года цены на все металлы, добываемые на
данной территории, упали (исключая золото, на которое цены стали падать лишь
в 2012 г.). На данный момент металлургия в целом в России находится в условиях
кризиса. В связи с этим, весьма туманны перспективы разработки новых
месторождений. Скорее всего, компании сосредоточатся на доразведке существующих
месторождений (ЗАО «Золото Северного Урала», СМЦР) или будут существовать на
грани рентабельности (ОАО «Богословское рудоуправление», «Южно-Заозёрский
прииск»).
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