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Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 
по полному кругу организаций на территории Свердловской области в 2011 году со-
ставил 371,9 млрд. рублей, или 171 процент к уровню 2010 года. Объем поступивших 
иностранных инвестиций составил 1568 млн. долларов США, или 103 процента к 
уровню 2010 года.

Глава 7. Действующие на территории Свердловской области федеральные 
и региональные программы по улучшению жилищных условий

Параграф 1. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» Феде-
ральной целевой программы «Жилище»

В соответствии с действующей на территории Свердловской области подпро-
граммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» молодым семьям (возраст обоих супругов до 35 лет либо один родитель 
в возрасте до 35 лет с ребенком (детьми)) предоставляются социальные выплаты при 
рождении ребенка в молодой семье. 

Социальные выплаты используются для приобретения жилья или строительства 
индивидуального жилого дома, в том числе на оплату первоначального взноса при по-
лучении ипотечного жилищного кредита или займа на эти цели, а также на погашение 
основной суммы долга и уплату процентов по таким кредитам и займам. В соответствии 
с условиями подпрограммы социальные выплаты предоставляются гражданам:

1) признанным нуждающимися в жилье по основаниям, предусмотренным жи-
лищным законодательством; 

2) имеющим доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные сред-
ства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты.

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской 
области» в 2011 году направлено за счет средств федерального бюджета 33,4 млн. 
рублей, за счет средств областного бюджета — 126,5 млн. рублей. 

В 2011 году молодым семьям выдано 326 свидетельств о праве на получение со-
циальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивиду-
ального жилого дома, 281 молодая семья уже реализовала свидетельства и приобрела 
собственное жилье с использованием средств социальной выплаты. 

Параграф 2. Федеральная целевая программа «Социальное развитие 
села»

Обеспечение жильем граждан, постоянно проживающих в сельской местности, 
осуществляется в соответствии с действующей на территории Свердловской области 
федеральной целевой программой «Социальное развитие села», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 г. № 858 «О 
федеральной целевой программе «Социальное развитие села» до 2013 года», путем 
предоставления социальных выплат на приобретение в сельской местности, избранной 
для постоянного проживания, жилого помещения, в том числе путем участия в долевом 
строительстве многоквартирного жилого дома, на строительство индивидуального 
жилого дома в сельской местности. В соответствии с условиями программы «Со-
циальное развитие села» социальные выплаты и жилье предоставляются гражданам, 
признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, либо не имеющим 
жилья в сельской местности.

Программа предполагает обеспечение жильем молодых семей и молодых спе-
циалистов, постоянно проживающих или изъявивших желание постоянно проживать 
в сельской местности, работающих или изъявивших желание работать по трудовому 
договору не менее 5 лет в организации агропромышленного комплекса или социаль-
ной сферы в сельской местности. Построенные (приобретенные) жилые помещения 
предоставляются молодым семьям, молодым специалистам по договору найма с 
правом выкупа в собственность по цене, не превышающей 10 процентов расчетной 
стоимости строительства (покупки) жилья.

В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социальное 
развитие села до 2013 года» на улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, из федерального бюджета направлены средства в сумме 26,7 
млн. рублей, из областного бюджета — 40 млн. рублей, на обеспечение жильем мо-
лодых семей и молодых специалистов на селе из федерального бюджета направлено 
22,8 млн. рублей, из областного бюджета — 70 млн. рублей. 

За 2011 год введено в действие 13768 кв. м жилых домов для граждан, проживаю-
щих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов 
6540 кв. м.

Параграф 3. Предоставление социальных выплат для оплаты части стоимости 
жилого помещения, строящегося (приобретаемого) по ипотечному жилищному 
кредиту (займу)

Социальные выплаты предоставляются лицам, работающим в областных государ-
ственных учреждениях, спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб 
и формирований, создаваемых Правительством Свердловской области, сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Федерации, содержание должностей которых 
осуществляется за счет средств областного бюджета, признанным нуждающимися в 
жилье в порядке, установленном областным нормативным правовым актом.

Предоставление социальных выплат осуществляется за счет средств областного 
бюджета.

Глава 8. Оценка демографической ситуации  
в Свердловской области

Основные демографические показатели Свердловской области приведены в при-
ложении № 2 к настоящей Программе. 

По численности населения Свердловская область занимает пятое место среди субъ-
ектов Российской Федерации. По состоянию на 1 января 2012 года общая численность 
населения Свердловской области составляла 4307,6 тыс. человек. За период с 2003 по 
2011 год численность постоянного населения сократилась на 3,6 процента.

Однако темп сокращения численности замедлился. На протяжении ряда последних 
лет наметилась положительная динамика показателей естественного движения населе-
ния в целом по области. В период 2003–2011 годов отмечены максимальные значения 
коэффициентов рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения), начиная 
с 1992 года. Число родившихся за период с 2003 по 2011 год увеличилось на 25,3 
процента. В то же время в среднесрочной перспективе предполагается замедление 
ежегодных темпов роста рождаемости, что обусловлено снижением численности 
женщин в возрасте 20–29 лет, вносящих основной вклад в демографический процесс 
рождаемости (на них приходится около 2/3 всех новорожденных).

Начиная с 2003 года стабильно сокращается число умерших (по 2011 год сниже-
ние составило 21,1 процента). В 2012-2020 годах тенденция снижения смертности 
сохранится. Стабильную динамику снижения имеет показатель младенческой смерт-
ности.

В целом, если в 2003 году естественная убыль населения составляла 30,7 тыс. че-
ловек, то в 2011 году она составила всего 2,7 тыс. человек. Положительная тенденция 
снижения естественной убыли населения сохранится в период до 2020 года.

За этот же период миграционный прирост увеличился с 263 человек в 2003 году 
до 13,1 тыс. человек в 2011 году.

Миграционный прирост превысил естественную убыль населения Свердловской 
области в 2011 году на 10,4 тыс. человек. В то же время возможности миграционного 
прироста за счет переезда в Свердловскую область жителей других регионов России 
и стран СНГ с каждым годом сокращаются.

Сохранение отрицательных тенденций в демографии является одним из основных 
ограничений развития Свердловской области на перспективу. Начиная с 2007 года 
в Свердловской области началось абсолютное сокращение численности трудоспо-
собного населения. Только в 2010 году сокращение численности трудоспособного 
населения Свердловской области составило около 22 тыс. человек, увеличившись 
до 26 тыс. в 2011 году и 29 тыс. в 2012 году.  

В дальнейшем прогнозируется снижение доли трудоспособного населения до 
57–58 процентов в 2020 году. 

В период с 2012 по 2020 год предполагается стабильная величина миграционного 
прироста. Это позволит несколько сократить темпы снижения доли трудоспособного 
населения в численности населения Свердловской области и, соответственно, снизить 
показатель демографической нагрузки. Определенный вклад в стабилизацию показа-
теля миграционного прироста должна внести реализация Программы.

Глава 9. Привлечение иностранной рабочей силы на территорию Сверд-
ловской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2006 г. № 783 «О порядке определения исполнительными органами государ-
ственной власти потребности в привлечении иностранных работников и формиро-
вания квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в 
Российской Федерации» и распоряжением Правительства Свердловской области 
от 08.05.2007 г. № 429-РП «Об организации работы по определению потребности в 
привлечении иностранных работников и подготовке предложений по объемам квот 
на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Свердлов-
ской области» в Свердловской области в установленные сроки проведена работа по 
сбору и обобщению заявок работодателей на привлечение иностранных работников 
в 2012 году.

Кроме того, в конце 2011 года Правительством Свердловской области приняты 
два распоряжения:

от 30.12.2011 г. № 2399-РП «О внесении изменений в распоряжение Правитель-
ства Свердловской области от 08.05.2007 г. № 429-РП «Об организации работы по 
определению потребности в привлечении иностранных работников и подготовке 
предложений по объемам квот на осуществление иностранными гражданами трудовой 
деятельности в Свердловской области»;

от 30.12.2011 г. № 2418-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 25.11.2004 г. № 1419-РП «О Межведомственной комиссии 
при Правительстве Свердловской области по вопросам привлечения и использования 
иностранных работников», которым утвержден новый состав Межведомственной 
комиссии.

Определение потребности в привлечении иностранных работников на 2012 год и 
формирование соответствующих предложений по установлению квот на выдачу раз-
решений на работу и приглашений на въезд с целью осуществления иностранными 
гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации с 2012 года произво-
дится с использованием Информационно-аналитической системы для обработки 
предложений субъектов Российской Федерации по определению потребностей в 

привлечении иностранных работников и подготовке предложений по квотированию 
в профессионально-квалификационном разрезе, обобщения заявок работодателей 
о потребности в иностранных работниках и формирования квот на привлечение 
трудящихся-мигрантов. 

Помимо сфер строительства и торговли иностранцы традиционно заняты в уборке 
улиц, на работах по городскому благоустройству, в клининговых компаниях.

Стратегией-2020 определено, что целей долгосрочного развития Свердловской 
области, заключающихся в обеспечении современных стандартов материального и 
духовного благополучия населения, основанном на сбалансированном росте эконо-
мики, государственном управлении и местном самоуправлении, интенсивном развитии 
потенциальных возможностей и традиционных ценностях, невозможно достичь без 
решения проблемы выхода на среднемировой уровень по производительности труда, 
развития современных высокотехнологичных наукоемких производств, основанных на 
«экономике знаний», выпускающих конкурентоспособную продукцию, отвечающую 
международным стандартам. Масштабный приток дешевой низкоквалифицированной 
рабочей силы вступает в противоречие с перспективными задачами, определенными 
Стратегией-2020 для Свердловской области. Свердловская область заинтересована 
в притоке высококвалифицированных кадров, способных внести свой вклад в ре-
индустриализацию страны, фундаментальной и прикладной науки, становление и 
развитие постиндустриального сектора отечественной экономики, в политической и 
социальной стабильности.

В этих условиях ограничение притока иностранной рабочей силы должно стать 
одним из ключевых моментов миграционной политики Свердловской области.

Расчеты предельной миграционной емкости рынка труда Свердловской об-
ласти, не оказывающей отрицательных последствий на социально-эконо мическую 
стабильность и развитие области, показывают, что количество трудовых мигран-
тов не должно превышать 4 процентов от числа занятых в экономике в период 
кризиса на рынке труда, 7–8 процентов от числа занятых в период стабильного 
экономического роста. Данные параметры заложены при долгосрочном прогно-
зировании перспективной потребности в привлечении иностранных работников 
до 2020 года. Даже с учетом прогнозируемого в данный период стабильного 
экономического роста дополнительного привлечения трудовых мигрантов коли-
чество иностранных трудовых мигрантов в организациях Свердловской области 
не должно превысить в период до 2020 года расчетных параметров предельной 
миграционной емкости рынка труда Свердловской области. В этих условиях 
при сохранении тенденции снижения численности трудоспособного населения 
Свердловской области до 2012 года и на период до 2020 года привлечение 
соотечественников, имеющих на порядок более высокую квалификацию по 
сравнению с трудовыми мигрантами, гораздо более предпочтительный вариант 
для Свердловской области.

Глава 10. Анализ ситуации на рынке труда Свердловской области

Основные показатели рынка труда Свердловской области приведены в приложении 
№ 3 к настоящей Программе. 

Социально-экономическая ситуация в Свердловской области в 2011 году улучши-
лась. Индекс промышленного производства по полному кругу организаций составил 
106,4 процента к уровню 2010 года. 

Вследствие этого в 2011 году отмечены положительные тенденции на региональ-
ном рынке труда. Численность безработных снизилась с 52445 человек до 38361 
человека, уровень регистрируемой безработицы — с 2,2 процента на 1 января 2011 
года до 1,62 процента на 1 января 2012 года, коэффициент напряженности — с 2,2 
до 1,5 незанятого гражданина на 1 вакансию.

В январе-декабре 2011 года количество граждан, обратившихся в центры занятости 
в поиске подходящей работы, составило 182621 человек, что на 15,4 процента меньше, 
чем в аналогичном периоде 2010 года (215954 человека). 

За 2011 год трудоустроено 115209 человек, или 63,1 процента от количества 
граждан, обратившихся в поисках подходящей работы. 

Анализ состава безработных граждан, зарегистрированных в органах службы за-
нятости на 1 января 2012 года, показал, что в общей численности безработных граждан 
доля женщин увеличилась с 55,3 процента на 1 января 2011 года до 57,8 процента на 
1 января 2012 года. Доля молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности 
безработных снизилась с 30,3 процента (на 1 января 2011 года) до 28,0 процента (на 1 
января 2012 года). Самая многочисленная группа среди безработных — это граждане 
от 30 лет до предпенсионного возраста (за два года до наступления пенсионного воз-
раста), их доля в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в 
органах службы занятости населения, на 1 января 2012 года составила 64,0 процента 
(на конец 2010 года — 62,4 процента), граждане предпенсионного возраста — 7,3 
процента (на 1 января 2010 года — 5,8 процента).

За январь-декабрь 2011 года в центры занятости поступили сведения о предстоя-
щих увольнениях по причине ликвидации организаций и сокращения численности или 
штата работников от 121 предприятия на 20359 человек. Численность уволенных в 
2011 году работников по причине ликвидации и сокращения численности или штата, 
с учетом ранее заявленных, составила 14238 человек. 

Количество работников, занятых неполное рабочее время, с начала 2011 года 
уменьшилось с 20691 человека до 5501 человека, или в 3,8 раза.

На 1 января 2012 года в центры занятости поступили сведения от 78 организаций 
(со среднесписочной численностью работающих 23515 человек) о введении режима 
неполной занятости 5501 работника:

неполное рабочее время работают 3268 человек;
в простое по вине работодателя находятся 2124 человека;
предоставлены отпуска без сохранения заработной платы 109 работникам.
Вакансии, заявленные в органы службы занятости Свердловской области в тече-

ние 2011 года, по видам экономической деятельности распределились следующим 
образом: обрабатывающие производства и добыча полезных ископаемых — 29 про-
центов от количества всех заявленных вакансий, оптовая и розничная торговля — 24,6 
процента, образование — 13,5 процента, операции с недвижимым имуществом — 9,4 
процента, строительство — 6,4 процента, предоставление прочих коммунальных, со-
циальных и персональных услуг — 6,4 процента, транспорт и связь — 5 процентов, 
здравоохранение и предоставление социальных услуг — 4,7 процента, сельское 
хозяйство, охота и лесное хозяйство — 4,4 процента, государственное управление 
и обеспечение военной безопасности — 4,4 процента, другие виды экономической 
деятельности — 6,3 процента.

Средняя заработная плата по всем вакансиям, заявленным в органы службы за-
нятости населения Свердловской области, составила 10347 рублей.

 Информация об уровне средней заработной платы по вакансиям, заявленным 
в службу занятости, в разрезе видов экономической деятельности приведена в 
таблице 7:

Соотношение количества вакансий и безработных граждан в 2011 году по видам 
экономической деятельности представлено в таблице 8:

(Продолжение на 9-й стр.).
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Территориальная 
Генерирующая 
Компания № 9 лоэлектроцентрали

машинострое-
ние

ческая про-
мышленность

инфраструкту-
ра

машинострое-
ние

машинострое-
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Город 
Каменск-
Уральский

ное общество «Сев-
уралбокситруда»

металлур-
гическое 
производство

электроэнерге-
тика

электроэнерге-
тика

Нижнесергинское 
городское 
поселение несергинский метиз-

но-металлургический 
завод»

открытое 
акционерное 
общество 
«Сухоложскцемент»

производство 
прочих неметал-
лических 
минеральных 
продуктов


