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радиовещания, телевещания; гражданину, получившему повреждение здоровья при 
прохождении военной службы; лицам, которым присвоено почетное звание Свердлов-
ской области «Почетный гражданин Свердловской области», и вдове (вдовцу) умер-
шего лица, которому присвоено данное звание; лицу, награжденному знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» I степени. 

Продолжается совершенствование системы социальной поддержки населения. 
В 2011 году были установлены следующие дополнительные меры социальной под-
держки:

1) инвалидам и участникам войны — единовременное денежное пособие на про-
ведение ремонта принадлежащих на праве собственности жилых домов в размере 100 
тыс. рублей; единовременная денежная выплата в 2011 году в связи с 66-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов — в зависимости от кате-
гории получателей 1000 рублей и 500 рублей;

2) единовременное пособие на каждого члена семьи погибшего (умершего) вете-
рана боевых действий — 1000 рублей;

3) единовременная денежная выплата на усыновленного (удочеренного) ребен-
ка — 30 тыс. рублей;

4) одиноко проживающим инвалидам и участникам войны — единовременное 
денежное пособие на проведение ремонта принадлежащих на праве собственности 
жилых домов — 100 тыс. рублей;

5) единовременная денежная выплата в связи с 66-й годовщиной победы в Вели-
кий Отечественной войне 1941–45 годов в 2011 году — в зависимости от категории 
получателей 1000 рублей и 500 рублей. Данная мера социальной поддержки оказана 
174,3 тыс. гражданам;

6) единовременная денежная выплата пенсионерам, проживающим на территории 
Свердловской области, в 2011 году — 1000 рублей. Выплата произведена 1286298 
гражданам;

7) учреждено звание «Ветеран труда Свердловской области». Установлена мера 
социальной поддержки носителям звания — ежемесячная денежная выплата в раз-
мере 600 рублей. На конец 2011 года звание присвоено 8,5 тыс. граждан. Данная мера 
социальной поддержки оказана 3,8 тыс. граждан;

8)учрежден знак отличия Свердловской области «Совет да любовь». Установлено 
единовременное пособие в размере 5000 рублей на каждого из супругов. На осно-
вании 22 указов Губернатора Свердловской области организовано награждение 880 
супружеских пар (1760 человек). 

За 2011 год ежемесячное пособие на ребенка получили 183137 человек, сумма 
выплаченных пособий составила 2529,9 млн. рублей. На предоставление мер соци-
альной поддержки в соответствии с областными законами о социальной поддержке 
ветеранов, реабилитированных лиц, об оказании социальной помощи малоимущим 
гражданам, о защите прав ребенка направлено более 7,8 млрд. рублей. 

Финансирование областных законов о вознаграждении приемным родителям и 
на содержание ребенка, находящегося под опекой в 2011 году составило 1,2 млрд. 
рублей. 

В Свердловской области развиваются инновационные технологии социальной 
работы: 

1) социальные пункты проката технических средств реабилитации — функцио-
нирует 71 пункт, оказывающий помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, в том числе инвалидам, путем предоставления во временное пользование 
технических средств реабилитации. В 2011 году имелось свыше 12 тысяч единиц 
технических средств реабилитации более 40 наименований. В 2011 году было вы-
дано более 35,5 тыс. технических средств реабилитации, воспользовались услугами 
проката 28,6 тыс. человек; 

2) службы «социальное такси» — созданы в 62 учреждениях социального обслу-
живания, услуга предоставляется бесплатно либо на условиях частичной или полной 
оплаты, ежегодно услугой пользуются более 3 тыс. инвалидов; 

3) модульные здания — сеть учреждений социальной помощи гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации в Свердловской области, — установлено 
3 модульных здания в городах Сухой Лог, Североуральске и Ирбите, обратилось 
986 человек;

4) «Единый социальный телефон»  — поступило около 54 тыс. звонков, в том числе 
33 тыс. звонков от детей и подростков;

5) проект «Социальная карта потребительского рынка» внедрен на территориях 
63 муниципальных образования в Свердловской области, выдано порядка 39 тысяч 
«социальных карт потребительского рынка», участвуют 976 предприятий потреби-
тельского рынка.

Общий объем финансирования организации отдыха и оздоровления детей в 2011 
году составил 1,8 млрд. рублей.

Охват всеми формами отдыха и оздоровления — 318853, в том числе за счет:
1) 88 загородных оздоровительных лагерей — 50617 детей;
2) 32 детских санаториев и санаторных оздоровительных лагерей — 21351 

ребенок;
3) 1449 лагерей дневного пребывания — 121172 ребенка;
4) другие оздоровительные учреждения (турбазы, лагеря труда и отдыха и иные 

учреждения)  — 125713 детей.
В 2011 году средняя стоимость путевок в оздоровительные учреждения была 

установлена:
1) в детские санатории 16522 рубля на смену продолжительностью 21 день (в 

2012 году — 17522 рубля);
2) в загородные оздоровительные лагеря круглогодичного действия — 11503,8 

рубля на 21 день (в 2012 году — 12200 рублей);
3) в загородные летние оздоровительные лагеря 10833,9 рубля на смену про-

должительностью 21 день (в 2012 году — 11484 рубля);
4) в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, двух и трехразовым 

питанием — 2193,4 рубля (в 2010 году — 2325 рублей).
Размер родительской платы за путевку определен в размере 20 процентов от 

стоимости путевки, для детей работников бюджетной сферы — в размере 10 про-
центов от стоимости путевки.

Право на получение социальных услуг во всех учреждениях социального обслужи-
вания имеют жители Свердловской области, граждане России, иностранные граждане 
и лица без гражданства. Предоставление мер социальной поддержки и выплата посо-
бий и компенсаций осуществляются в соответствии с нормами действующего областно-
го и федерального законодательства. Поэтому развитие системы социальной защиты 
и социального обслуживания граждан Свердловской области позволит решать задачи 
по предоставлению социальных услуг в соответствии с настоящей Программой.

Свердловская область является не только мощным промышленным регионом 
России, но и крупным культурным центром, признанным лидером в развитии 
концертно-филармонической деятельности, начального художественного образо-
вания, современной хореографии, документального кино и других направлений в 
сфере культуры и искусства.

В Свердловской области сегодня работают более 2700 учреждений культуры 
разных форм собственности, функционируют 109 государственных и муниципальных 
музеев, которыми в 2011 году было организовано 1915 выставок, в том числе 274 
передвижных. Посещаемость музеев в 2011 году достигла 1,620 млн. человек. 

В области работают 910 библиотек, из них 104 — детские библиотеки. Одним из 
важных аспектов деятельности библиотек на сегодня является организация книжных 
выставок, фестивалей, конкурсов, направленных на привлечение новых читателей, в 
том числе в сети Интернет. Ведется активная работа по информатизации библиотек 
области. На сегодня 35 процентов из них имеют доступ в Интернет, 56 процентов имеют 
персональные компьютеры, из которых более трети доступны для пользователей. 

В области создано 5460 любительских коллективов, 467 из которых носят звание 
«народный (образцовый)». Свердловским государственным областным Дворцом 
народного творчества в 2011 году проведено 360 международных, всероссийских, 
региональных и областных фестивалей и конкурсов в сфере любительского творчества. 
Коллективы более чем 80 муниципальных образований в Свердловской области при-
няли участи в областном фестивале национальных культур народов Среднего Урала, 
традиционном областном празднике «День народов Среднего Урала». В июле 2011 
года был проведен национальный праздник «Федеральный Сабантуй», собравший 
около 60  тыс. зрителей.

В сфере сохранения традиционной культуры свою деятельность осуществляют 15 
фольклорных коллективов, из них 6 фольклорных коллективов русской культуры, 9 
фольклорных коллективов других национальных культур, 16 коллективов казачьей 
песни, а также работают около 20 предприятий, выпускающих изделия народных 
художественных промыслов, около 500 мастеров-индивидуалов.

Кинопоказ в Свердловской области осуществляют 85 киноустановок, из которых 
70 — муниципальные и 15 — частные. Свердловским фильмофондом совместно с 
муниципальными киноустановками проводится активная работа по социальным на-
правлениям — профилактика наркомании средствами кинематографии, гражданско-
патриотическое воспитание, работа с детьми, инвалидами и старшим поколением, 
тематические кинопоказы. Все они практически бесплатны для потребителя услуги.  

В Свердловской области работают 30 профессиональных театров разных форм 
собственности и 7 областных и муниципальных концертных организаций. В 2011 году 
1,862 млн. человек посетили около 8300 театрально-концертных мероприятий. Зна-
чительно возросло число детей, посетивших театральные мероприятия. С 2012 года 
на создание новых постановок театрам области будет предоставлено10 грантов по 5 
млн. рублей каждый, что поможет улучшить качество спектаклей и привлечь в театры 
еще большее количество зрителей.

Высокую значимость в деле повышения доступности услуг учреждений профес-
сионального искусства для населения имеет проект «Виртуальный концертный зал» 
Свердловской государственной академической филармонии. В 2011 году на базе муни-
ципальных библиотек филармонией было открыто еще 20 филармонических собраний 
в городах и населенных пунктах области, проведено 258 концертов, слушателями 
которых стали 6522 человека.

В 2011 году было завершено финансирование работ по реконструкции малой сцены 
Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, и в 
апреле 2012 года она должна открыться для зрителей. 

В 2012 году после завершения строительных работ область получит обновленное 
здание Свердловской государственной детской филармонии, соответствующее всем 
современным стандартам. 

В области проводится ряд масштабных событий, значимых для культурной жиз-
ни, таких как: Международный фестиваль «PROJAZZ», Международный фестиваль 
детского творчества «Земля — наш общий дом», эстрадный фестиваль «Золотой 
цилиндр», Международный театральный фестиваль современной драматургии 
«Коляда — Plays», Всероссийский фестиваль «Реальный театр», Международный 
фестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи».

173 муниципальных детских школы искусств, 8 образовательных учреждений 
среднего профессионального образования, 3 образовательных учреждения высшего 
профессионального образования составляют сеть учреждений художественного об-
разования Свердловской области. Ежегодно в эти учреждения приходит учиться более 
8500 детей. В 2011 году состоялось 40 конкурсных мероприятий, в которых приняли 
участие более 7000 учащихся.

С 2011 года проводятся туры по маршруту «Верхотурье — Духовная столица 
Урала», ориентированные на подростков и граждан старшего поколения. Расходы, 
связанные с оплатой проезда железнодорожным транспортом, возмещаются участ-
никам тура из областного бюджета.

Свердловская область является одной из самых спортивных областей России. В 
Свердловской области функционируют спортивные сооружения более чем по 100 
видам спорта и активного досуга, в том числе дворцы спорта, стадионы, спортивные 
залы, лыжные базы, плавательные бассейны, дворцовые площадки. Совершенствуется 
инфраструктура спорта и активного досуга. 

Численность занимающихся физической культурой и спортом в Свердловской 
области увеличилась по сравнению с 2010 годом на 18 процентов и составила 836035 
человек.

В 2011 году на территории Свердловской области проведено 7484 спортивно-
массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятия. Среди самых массовых 
мероприятий 2011 года «Лыжня России-2011» (в декаде лыжного спорта всероссий-
ских соревнований приняли участие свыше 417 тыс. свердловчан), «Кросс Наций-2011» 
(более 450 тыс. участников), 75-я традиционная легкоатлетическая эстафета «Весна 
Победы», в которой приняли участие 3248 спортсменов в составе 232 команд со всей 
Свердловской области.

С сентября 2010 года по май 2011 года проходила I областная Спартакиада среди 
учреждений среднего профессионального образования Свердловской области, в ко-
торой приняли участие более 18 тыс. юношей и девушек из 75 учебных заведений.

Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый 
мяч — 2011» прошли в 39 муниципальных образованиях, в них приняло участие 8232 
спортсмена. На главную площадку в центре Екатеринбурга вышло 1774 участника.

С 26 мая по 30 сентября 2011 года на территории Свердловской области проходили 
массовые областные спортивные соревнования «Футбольная страна», в которых при-
няли участие более 93 тыс. поклонников этого вида спорта.

Всего в спортивных мероприятиях, состоявшихся на территории Свердловской 
области, приняли участие более 1300 тыс. человек.

На чемпионатах, первенствах и кубках мира, Европы и России спортсмены области 
завоевали 1453 медали различного достоинства, из них по 436 медалей завоевано 
спортсменами технических видов спорта и спортсменами-инвалидами.

В области продолжается процесс строительства и реконструкции спортивных 
сооружений. Продолжаются работы по реконструкции комплекса трамплинов на горе 
Долгая (город Нижний Тагил).

В 2011 году введены в эксплуатацию 10 объектов: физкультурно-оздоровительный 
комплекс (город Екатеринбург), лыжные базы (города Краснотурьинск, Каменск-
Уральский, Новоуральский городской округ, Шалинский городской округ), футболь-
ные поля (город Краснотурьинск, Березовский городской округ и городской округ 
Заречный), плавательный бассейн «Нептун» в Североуральском городском округе, 
мототрасса стадиона «Юность» в городе Каменске-Уральском.

За счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников в 2011 году в 
муниципальных образованиях в Свердловской области введены в эксплуатацию 47 
новых спортивных площадок и полей, проведена реконструкция и ремонт 68 ранее 
действующих площадок.

Параграф 14.  Финансовое обеспечение
Доходы консолидированного бюджета Свердловской области за 2011 год увели-

чились на 14,1 процента к уровню 2010 года и составили 184,1 млрд. рублей. 
Поступления налоговых и неналоговых доходов в 2011 году составили 162 млрд. 

рублей (увеличение на 18,5 процента к уровню 2010 года), из них налог на прибыль 
организаций — 47,3 млрд. рублей (увеличение на 47 процентов к уровню 2010 года), 
налог на доходы физических лиц — 59,7 млрд. рублей (увеличение на 12,6 процента), 
налог на имущество организаций — 13,8 млрд. рублей (увеличение на 12,1 процента), 
акцизы — 8,8 млрд. рублей (увеличение на 21 процент). 

Расходы консолидированного бюджета Свердловской области в 2011 году со-
ставили 189,9 млрд. рублей (увеличение к уровню 2010 года на 21,6 процента). 

В 2011 году в Свердловской области выполнены все социальные обязательства 
области перед населением. 

Наибольший удельный вес в структуре расходов составляют расходы на образо-
вание — 55,5 млрд. рублей / 29,3 процента (увеличение на 30 процентов к уровню 
2010 года); социальную политику — 32,8 млрд. рублей / 17,3 процента (увеличение на 
6,8 процента); здравоохранение — 30,6 млрд. рублей / 16,1 процента; национальная 
экономика 26,6 млрд. рублей / 14 процентов (увеличение на 32 процента); жилищно — 
коммунальное хозяйство 14,8 млрд. рублей / 7,8 процента.

Глава 4. Предпосылки и ограничения долгосрочного социально-
экономического развития Свердловской области

В Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на пери-
од до 2020 года определены предпосылки и ограничения дальнейшего устойчивого 
экономического развития области.

Основными преимуществами Свердловской области являются:
1) наличие стратегии регионального развития — Схемы развития и размещения 

производительных сил Свердловской области на период до 2015 года, осуществляемой 
с 2000 года, Стратегии социально-экономического развития Свердловской области 
на период до 2020 года; 

2) выгодное географическое положение на границе Европы и Азии, близость 
емких рынков сбыта;

3) развитая транспортная инфраструктура и связь; 
4) богатые природные ресурсы;
5) стабильный экономический рост, превышающий средний по России;
6) растущий кредитный рейтинг;
7) мощный промышленный комплекс; 
8) успешное функционирование малого предпринимательства; 
9) высокий научный потенциал;
10) целенаправленная работа по повышению инвестиционной привлекательности 

региона и инвестиционной активности;
11) наличие развитой инновационной инфраструктуры;
12) развитая коммуникационная инфраструктура;
13) эффективная бюджетная политика;
14) динамичное развитие сферы услуг и потребительского рынка;
15) целенаправленная работа по повышению уровня жизни населения.
Наиболее серьезными ограничениями развития Свердловской области являют-

ся:
1) природно-климатические условия; 
2) индустриальный тип экономики с превалированием горно-метал лургического 

комплекса и других первичных секторов в валовом региональном продукте, несмотря 
на положительные сдвиги последнего десятилетия;

3) недостаточные темпы структурной перестройки экономики;
4) высокая степень зависимости налоговых поступлений от колебаний внешней 

конъюнктуры;
5) наличие территорий с моноэкономической структурой развития;
6) высокая доля неэффективно работающих предприятий в экономике области, 

что предполагает наличие скрытой безработицы;
7) недостаточный уровень технического перевооружения и реконструкции объ-

ектов электроэнергетики, необходимых для обеспечения более высоких темпов роста 
промышленности Свердловской области;

8) грядущий дефицит отдельных видов минерально-сырьевых ресурсов, в том 
числе топливно-энергетических;

9) высокая (более 50 процентов) степень износа основных фондов, особенно в 
промышленности; 

10) нарастание проблем кадровой обеспеченности экономики вследствие де-
мографического кризиса. Ухудшение количественного и качественного состава 
трудовых ресурсов;

11) дисбаланс между предлагаемыми на рынке труда и востребованными эконо-
микой квалифицированными специалистами;

12) неоптимальная отраслевая структура инвестиций с преобладающими влива-
ниями в промышленность; 

13) проблемы развития агропромышленного комплекса: уменьшение количества 
сельскохозяйственных земель, низкая эффективность сельскохозяйственных пред-
приятий, использование устаревшей сельскохозяйственной техники, нехватка рабочей 
силы и квалифицированных специалистов;

14) низкий уровень жизни в сельской местности и территориях с моноэкономи-
ческой структурой развития;

15) недостаточное развитие социальной инфраструктуры, наличие ветхого жилья 
и изношенность коммунальных сетей;

16) повышенная антропогенная нагрузка на окружающую среду. 
С учетом предпосылок и ограничений социально-экономического развития Сверд-

ловской области основу Стратегии социально-экономического развития Свердловской 
области на период до 2020 года составила ориентация на собственный совокупный 
ресурсный потенциал (производственный, научно-технический, трудовой и природ-
ный), внутренние источники накопления, которые позволяют в ближайшие 10–15 лет 
закрепить стартовые условия экономического роста, продолжить реструктуризацию 
экономики на современной технико-технологической основе и выйти на модель 
устойчивого развития.

Главная цель долгосрочного (до 2020 года) экономического и социального разви-
тия области заключается в обеспечении современных стандартов материального и ду-
ховного благополучия населения, основанного на сбалансированном росте экономики, 
интенсивном развитии потенциальных возможностей и традиционных ценностях.

Миссия Свердловской области состоит в сохранении роли региона в качестве 
локомотива развития России, преобразовании в социально ориентированный регион 
устойчивого процветания, оптимально встроенный в мировое разделение труда.

Определены основные перспективные задачи в регионе: повышение уровня и ка-
чества жизни населения, формирование устойчивого среднего класса, превращение 
области в крупнейший инфраструктурный комплекс Евразии, структурная перестройка 
в экономике (возрастание доли высокотехнологичного сектора, сферы услуг и малого 
предпринимательства).

Среди приоритетов кадрового обеспечения экономики Свердловской области: 
обеспечение выполнения комплекса мероприятий, направленных на увеличение ми-
грационного прироста населения Свердловской области, в том числе за счет притока 
трудоспособного населения из трудоизбыточных регионов Российской Федерации и 
переселения соотечественников из-за рубежа в рамках Программы Свердловской об-
ласти по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающий за рубежом.

Глава 5. Перспективы социально-экономического развития  
Свердловской области до 2020 года

Параграф 1.  Краткая характеристика системы плановых документов Сверд-
ловской области и их связь с плановыми федеральными документами

В Свердловской области с 2002 года реализуется Схема развития и размещения 
производительных сил Свердловской области на период до 2015 года.

Документ состоит из 71 тома, содержащих схемы развития и размещения произ-
водительных сил по 19 отраслям хозяйственного комплекса области, 12 территори-
альных схем (по управленческим округам и крупным городам области), обобщенный 
блок — сопряжение отраслевого и территориального разделов и том по конъюнктуре 
товарных рынков.

 В 2008 году на основе Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2020 года разработана Стратегия социально-
экономического развития Свердловской области на период до 2020 года (далее — 
Стратегия-2020). 

На основе целевых установок и параметров Стратегии-2020: 
1) разработаны: Концепция развития транспортно-логистической системы Сверд-

ловской области на 2009–2015 годы (с перспективой до 2030 года) (постановление 
Правительства Свердловской области (далее — ППСО) от 31.12.2008 г. № 1458-ПП), 
Концепция реформирования жилищно-ком мунального комплекса Свердловской 
области на 2009–2020 годы (ППСО от 22.12.2008 г. № 1354-ПП), Концепция об-
ластной целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы 
(ППСО от 30.03.2012 г. № 332-ПП), Региональная программа по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности Свердловской области на 2010–2015 
годы и целевые установки на период до 2020 года (ППСО от 24.03.2010 г. № 472-ПП), 
Программа технического перевооружения и модернизации машиностроительного 
комплекса и развития станкостроения на территории Свердловской области на период 
до 2015 года (ППСО от 31.07.2009 г. № 882-ПП), Концепции областной целевой про-
граммы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы (ППСО от 20 
октября 2011 г. № 1421-ПП), 69 стратегий развития муниципальных образований в 
Свердловской области;

2) уточнены, в том числе с пролонгацией до 2020 года: Концепция Сбережения 
населения Свердловской области» (ППСО от 06.06.2001 г. № 393-ПП), Программа 
демографического развития Свердловской области на период до 2025 года («Ураль-
ская семья») (ППСО от 27.08.2007 г. № 830-ПП), Концепция реализации государствен-
ной семейной политики в Свердловской области на период до 2020 года (ППСО от 
20.10.2009 г. №1522-ПП), Концепция поддержки работающей молодежи Свердловской 
области на период до 2020 года (ППСО от 20.11.2009 г. № 1683-ПП), Концепция 
экологической безопасности Свердловской области на период до 2020 года (ППСО 
от 28.07.2009 г. № 865-ПП), Программа развития электроэнергетического комплекса 
Свердловской области на 2010–2015 годы и на перспективу до 2020 года (ППСО от 
24.05.2010 г. № 821-ПП), Областная целевая программа «Развитие агропромышлен-
ного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы (ППСО от 27 октября 2011 г. № 1453-ПП);

3) приведены в соответствие со Стратегией-2020 ранее разработанные отраслевые 
стратегические документы: Стратегия развития горно-метал лургического комплекса 
Свердловской области на период до 2020 года, Стратегия социально-экономического 
развития Свердловской области на период до 2020 года — золотодобывающая про-
мышленность, Стратегия развития машиностроительного и оборонно-промышленного 
комплекса Свердловской области на период до 2020 года, Стратегия развития 
химического комплекса Свердловской области на период до 2020 года, Стратегия 
развития лесопромышленного комплекса Свердловской области на период до 2020 
года, Стратегия развития легкой промышленности Свердловской области на период 
до 2020 года, Стратегия развития и сохранности сети региональных автомобильных 
дорог общего пользования на территории Свердловской области на период до 2020 
года, Стратегия развития науки и инновационной деятельности Свердловской об-
ласти на период до 2020 года, Основные направления развития банковского сектора 
Свердловской области на период до 2020 года, Баланс запасов и ресурсов подземных 
и поверхностных вод Свердловской области на период до 2020 года.

Разработана Схема территориального планирования Свердловской области, 
утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 г. 

№ 1000-ПП «Об утверждении Схемы территориального планирования Свердловской 
области».

Документом среднесрочного планирования Свердловской области является Про-
грамма социально-экономического развития Свердловской области на 2011–2015 
годы (утверждена Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ), 
ориентированная на достижение параметров второго этапа реализации Стратегии-
2020.

В целом среднесрочные и долгосрочные направления развития Свердловской об-
ласти соответствуют ориентирам, определенным на федеральном уровне: Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, положениям Послания Президента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию Российской Федерации, Программе социально-экономического 
развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу, отраслевым стра-
тегиям и программам, прогнозам социально-экономического развития Российской 
Федерации на среднесрочную перспективу, федеральным целевым программам, 
Стратегии социально-экономического развития Уральского федерального округа 
на период до 2020 года. 

В Свердловской области проводится регулярная работа по актуализации страте-
гических документов области с учетом задач, поставленных Президентом Российской 
Федерации, и принимаемых на федеральном уровне отраслевых концептуальных 
документов. 

В Свердловской области по основным направлениям социально-экономического 
развития действуют областные целевые программы — в сфере здравоохранения 
и социальной защиты населения, дошкольного и общего образования, экологии, 
культуры, строительства и реконструкция жилья, повышения безопасности граж-
дан, строительства автомобильных дорог и газопроводов, модернизации объектов 
коммунального хозяйства. В 2011 году реализовывались мероприятия 25 целевых 
программ (таблица 5):

Общий объем расходов в рамках областных целевых программ составил в 2011 
году 54,2 млрд. рублей, из них за счет средств областного бюджета — 24,3 млрд. 
рублей.

Удельный вес расходов областного бюджета, осуществляемых в рамках областных 
целевых программ, увеличился в 2011 году в 4,5 раза по сравнению с уровнем 2010 
года или в 14 раз по сравнению с уровнем 2009 года. 

Параграф 2. Параметры социально-экономического развития Свердловской 
области до 2020 года

Реализация стратегических документов социально-экономического развития 
Свердловской области должна обеспечить к 2020 году достижение следующих 
целевых ориентиров:

1) рост валового регионального продукта в 2,7 раза к уровню 2009 года;
2) обеспечение в промышленности роста производительности труда в 4 раза к 

уровню 2009 года;
3) рост объема инвестиций в основной капитал в 3,6 раза к уровню 2009 года;
4) обеспеченность населения жильем — 30 кв. м на 1 жителя;
5) увеличение средней продолжительности жизни населения Свердловской об-

ласти до 75 лет;
6) рост реальной заработной платы в 2,9 раза к уровню 2009 года;
7) доля среднего класса порядка 70 процентов.
Существенно изменятся параметры социально-экономического развития и в период 

действия настоящей Программы.
В 2010–2012 годах запланированы серьезные изменения в структуре валового 

регионального продукта. Планируется продолжение увеличения доли сферы услуг. По 
оценке доля сферы услуг в 2012 году составит 52,7 процента. Чтобы достичь наиболее 
оптимальной и эффективной структуры валового регионального продукта, ставится за-
дача к 2020 году выйти на соотношение производства услуг и производства товаров — 
57 на 43. Таким образом, наибольшее влияние на увеличение валового регионального 
продукта будут оказывать торговля, транспорт, нерыночные услуги (услуги бюджетной 
сферы). Данные отрасли сегодня развиваются весьма динамично.

Однако, несмотря на снижение доли производства товаров, промышленный ком-
плекс останется базовым в экономике Свердловской области. 

Экономический рост позволит сохранить темпы роста заработной платы и до-
ходов населения.

Рост номинальной начисленной среднемесячной заработной платы одного работ-
ника в экономике в 2012 году к уровню 2010 года составит 125 процентов. Реальная 
заработная плата за этот период увеличится в 1,2 раза.

Серьезный вклад в улучшение качества жизни населения Свердловской области 
внесет реализация национальных проектов.

Достижение параметров социально-экономического развития Свердловской 
области до 2012 года и далее невозможно без реализации большого количества 
планируемых за этот период инвестиционных проектов.

Глава 6. Инвестиционные проекты Свердловской области

Инвестиционные проекты в Свердловской области реализуются как в рамках 
инвестиционных программ, так и отдельно.

Особое внимание в области уделяется вопросам энергосбережения. Мероприя-
тия региональной программы по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности Свердловской области на 2010–2015 годы направлены на внедрение 
энергосберегающих технологий в областных бюджетных организациях. 

Для реализации целей структурной политики Свердловской области и строитель-
ства, реконструкции, технического перевооружения объектов в промышленности, 
сельском хозяйстве, имеющих общеобластное значение, в Свердловской области раз-
рабатывается и реализуется ряд инвестиционных программ. Их особенностью является 
привлечение в качестве источников финансирования средств предприятий.

В рамках реализации подпрограммы «Мероприятия по освоению выпуска гру-
зовых вагонов нового поколения» на открытом акционерном обществе «Научно-
производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» осу-
ществляется комплекс мероприятий по повышению эффективности использования 
грузовых вагонов нового поколения за счет увеличения межремонтных пробегов 
единицы подвижного состава до 800 тыс. км, увеличения грузоподъемности грузовой 
единицы подвижного состава на 20 процентов, снижения эксплуатационных расходов 
единицы подвижного состава на 15 процентов.

Кроме того, в области поддерживается развитие отраслей с высокой добавленной 
стоимостью — стройиндустрии, фармацевтической промышленности и предприятий 
лесопромышленного комплекса.

Приоритетными направлениями инвестиционных проектов в среднесрочной 
перспективе являются модернизация реального сектора экономики и развитие ин-
женерной инфраструктуры: строительство и модернизация автомобильных дорог, 
инфраструктуры электроэнергетики, газораспределительной сети на территории 
области. Основным источником финансирования данных инвестиционных проектов 
являются государственные инвестиции.

Доля государственных источников финансирования в общем объеме инвестиций 
составляет около 10 процентов от общего объема инвестиционных ресурсов, осваи-
ваемых в экономике Свердловской области. Однако их влияние на развитие региона 
является определяющим.

Приоритетные направления бюджетных инвестиций связаны с:
1) реализацией мероприятий по газификации городов и населенных пунктов 

Свердловской области;
2) финансированием мероприятий, способствующих реализации приоритетных 

национальных проектов на территории области; 
3) в сфере здравоохранения — создание областных центров новейших медицин-

ских технологий и строительство муниципальных больниц и поликлиник;
4) в сфере образования — мероприятия по замене ветхих, аварийных школьных 

зданий; 
5) в жилищной сфере — создание инженерно обустроенных земельных участков 

для жилищной застройки; наращивание объемов жилищного строительства в целях 
обеспечения жильем ветеранов, инвалидов, молодежи, граждан из числа детей-сирот, 
малоимущих граждан; отдельное внимание будет уделено мероприятиям по ликвида-
ции аварийного жилищного фонда;

6) в сфере развития агропромышленного комплекса — социальное обустройство 
сельских населенных пунктов.

Инвестиционная деятельность в производственной сфере будет в значительной 
степени связана с реконструкцией и техническим перевооружением действующих 
производств, заменой основных фондов на новой технической основе, внедрением 
высокотехнологичных производств, обеспечивающих выпуск современной конкурен-
тоспособной продукции.

В перечень важнейших объектов технического и технологического перевоору-
жения, реконструкции, строек материального производства Свердловской области 

на 2008–2010 годы включено более 200 проектов 128 предприятий основных видов 
деятельности обрабатывающих производств, по добыче полезных ископаемых, произ-
водству и распределению электроэнергии, а также предприятий сельского хозяйства, 
транспорта, связи.

Для более успешного решения стоящих перед областью задач по привлечению 
инвестиций, диверсификации и выводу региональной экономики на инновационный 
путь развития необходима реализация крупномасштабных проектов в рамках реали-
зации Стратегии-2020.

Развитие транспортно-логистической структуры. Специфика области — «сре-
динное» экономико-географическое положение между европейской и азиатской ча-
стями страны. Значение области возрастает вследствие общего сдвига экономического 
потенциала России к Северу и Востоку. Все это позволяет Свердловской области стать 
крупным транспортно-логистическим узлом Российской Федерации. 

Реализован проект строительства нового международного пассажирского терми-
нала в аэропорту «Кольцово» площадью 15,4 тыс. кв. м, который введен в эксплуатацию 
в декабре 2005 года. Стоимость проекта составила 30 млн. долларов. Ввод терминала 
в эксплуатацию позволил увеличить общую пропускную способность аэропорта на 
международных воздушных линиях до 1,4 млн. пассажиров в год, повысить качество и 
безопасность авиаперевозок за счет увеличения площадей аэровокзального комплекса 
и использования современных технологий.

Следующим межрегиональным проектом федерального значения является созда-
ние мультимодального Евро-Азиатского международного транспортно-логистического 
центра в городе Екатеринбурге как главного регионального грузоперерабатывающего 
комплекса Уральского федерального округа. Данный проект также наполовину 
реализован в настоящее время.

Развитие транспортной инфраструктуры. Мировой опыт показывает, что ин-
вестиции в транспортную инфраструктуру создают возможности для развития всех 
отраслей экономики, дают дополнительные рабочие места, способствуют повышению 
деловой активности в регионе. Кроме того, динамичное экономическое развитие 
Свердловской области объективно требует эффективной организации транспортных 
потоков как на дорогах федерального значения, так и на объездах крупных городов 
Свердловской области.

По инициативе Правительства Свердловской области, поддержанной открытым 
акционерным обществом «Российские железные дороги», Министерством транспорта 
Российской Федерации, Правительством Республики Татарстан начата подготовка к 
строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали «Екатеринбург–
Казань–Нижний Новгород–Москва» (ВСМ-2). Данный проект имеет огромное 
социально-экономическое значение для 8 регионов России, создавая дополнительные 
высококвалифицированные рабочие места, способствуя повышению мобильности 
населения, развитию бизнеса. Завершить строительство магистрали планируется до 
проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Подготовка производственного комплекса для серийного выпуска гру-
зовых электровозов и освоение производства электропоездов. Обществом с 
ограниченной ответственностью «Уральские локомотивы» продолжаются работы 
по расширению производства инновационных грузовых электровозов постоянного 
тока, отвечающих всем современным требованиям. Кроме того, предприятием начата 
работа по освоению производства электропоездов «Ласточка» совместно с компанией 
«Сименс». Этот проект имеет стратегическое значение в развитии железнодорожного 
машиностроения России.».

Создание особой экономической зоны Титановая долина на базе Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА в Верхнесалдинском городском округе направлено на организацию 
производства продукции для мирового гражданского самолетостроения. 

Реализация данного проекта позволит укрепить позиции России на мировом 
рынке гражданского самолетостроения, в том числе перейти от производства за-
готовок для самолетов к производству деталей высокой степени точности, а значит 
увеличить долю продукции высоких переделов, снизить материалоемкость и повысить 
конкурентоспособность выпускаемой продукции, стимулировать рост в соседних 
муниципальных образованиях. 

Строительство метро в городе Екатеринбурге. Из-за многократно возросшего 
парка личного и общественного автомобильного транспорта исчерпана пропускная 
способность основных магистралей города и затруднена транспортная связь центра 
города Екатеринбурга с его промышленными и спальными районами. Решить проблему 
массовых пассажирских перевозок возможно только за счет дальнейшего развития 
сети метрополитена.

Строительство микрорайона «Академический» в городе Екатеринбурге — 
первого проекта комплексного освоения территории компании «Ренова-СтройГруп». 
Это крупнейший строительный проект в России и Европе. Он предполагает строитель-
ство нового жилого района на юго-западе Екатеринбурга, третьего по уровню эконо-
мического развития российского мегаполиса после Москвы и Санкт-Петербурга. Новый 
район станет органичной частью мегаполиса и сосредоточит в себе большое количество 
жилья, коммерческих объектов, торговой и офисной недвижимости, образовательных 
и медицинских учреждений, спортивных и культурно-досуговых центров.

Строительство нового района, в котором будут проживать около 325 000 чело-
век, будет осуществляться до 2025 года на площади 1300 га. В районе планируется 
построить более 13 млн. кв. м недвижимости, из них 9 млн. кв. м. жилья и 4,2 млн. 
кв. м социальной и коммерческой недвижимости. В нем расположатся знаковые для 
Екатеринбурга объекты — крупнейший торгово-развлекательный центр, бизнес-парк, 
конгресс-холл.

Другие наиболее крупные инвестиционные проекты, запланированные к реализа-
ции в Свердловской области в разрезе муниципальных образований, представлены 
в таблице 6:

(Продолжение на 8-й стр.).


