Динамика кадровой потребности Свердловской области
(из материалов Инвестиционной стратегии Свердловской области на период
до 2020 года)
Вид экономической деятельности
2011 год (%)*
2012 год (%)*
Обрабатывающие производства
20,1
22,4
Оптовая и розничная торговля
18,3
17
Ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
17
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Образование
Строительство
Операции с недвижимым имуществом
Транспорт и связь
Здравоохранение и предоставление социальных
услуг
Гостиницы и рестораны

10,1
7,7
7,3
6,1
5,8

11,9
10,2
9,2
8,0
8,4

-

5,0

* доля вакансий от общего числа вакансий, заявленных работодателями в службу

занятости населения Свердловской области

В 2012 году на рынке труда сохранилась тенденция
повышения спроса на труд почти во всех перечисленных видах
экономической деятельности. Возросло количество вакансий
в строительстве, здравоохранении и предоставлении социальных
услуг, ремонте автотранспортных средств, бытовых изделий и
предметов личного пользования, обрабатывающих производств,
гостиничном сервисе, транспорте.
К 2020 году Свердловская область стратегически
ориентирована на повышение конкурентных преимуществ,
инвестиционной привлекательности и создание комфортных
условий для проживания и трудовой занятости жителей области. В
связи с этим возрастает проблема кадровой обеспеченности
динамично развивающихся секторов экономики.

Экономика Свердловской области носит ярко выраженный
«индустриальный» характер. С планируемым повышением к 2020 году
производительности труда промышленного сектора экономики, требует
решения задачи обеспечения его, наряду с традиционными рабочими
местами, высокопроизводительной рабочей силой.
Среди обрабатывающих производств доминирует металлургическое
производство.
Стратегическим направлением развития Свердловской
области является содействие процессам формирования в регионе
транспортно-логистической системы, а соответственно и ее
кадровой обеспеченности.

Система образования Свердловской области - это развитая
сеть образовательных учреждений различных организационноправовых форм муниципальной, областной и федеральной
собственности. Приоритетным для Свердловской области является
обеспечение условий доступности качественного общего и
профессионального образования в целях повышения качества
жизни человека. Научные разработки ученых, конструкторов и
дизайнеров будут служить двигателем развития остальных
отраслей экономики.

В здравоохранении и социальной сфере - повышение качества и
доступности медицинской помощи, развитие новых медицинских
технологий, объектов социальной инфраструктуры, в том числе
поддержки детства.
Приоритетная сфера - сохранение природных систем,
обеспечение благоприятного состояния окружающей среды,
рациональное природопользование и равноправный доступ
к природным ресурсам жителей
Свердловской области.
Экологизация
промышленного производства и рациональное
использование природных ресурсов,
обеспечение качества
и безопасности потребительских товаров и услуг общественного
питания – главные задачи для специалистов будущего в области
медицины, экологии и нанотехнологий.
Развитие делового туризма и отдыха, отвечающего
мировым требованиям,
повышение обеспеченности
гостиничными
услугами
на
территории
области.
В ближайшем будущем ожидается повышенный спрос на
специалистов сферы услуг.

Стремительно повышается технический уровень сетевых
ресурсов, улучшается их информационное наполнение и
система телекоммуникационных сетей. Ожидается
повышение спроса на специалистов IT - технологий.

Энергосистема Свердловской области является одной из
крупнейших в стране. Масштабная реконструкция генерирующего
оборудования электрических станций Свердловской области
позволит значительно снизить удельные расходы на производство
электрической энергии. Данная отрасль также будет нуждаться
в квалифицированных специалистах.
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