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4) недостаточное развитие организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

5) сложность анализа и оценки результативности мер, принимаемых ор‑
ганами государственной власти по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Для решения этих проблем актуальной становится необходимость выра‑
ботки и реализации системного подхода к предоставлению государственной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Сверд‑
ловской области, расширение и совершенствование механизмов государ‑
ственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
(далее — Подпрограмма) содержит мероприятия по поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области и раз‑
витию инфраструктуры поддержки таких субъектов, которые учитывают 
приоритеты Правительства Свердловской области и требования, утверж‑
даемые ежегодным приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации, определяющим условия участия субъекта Россий‑
ской Федерации в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации, 
бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета 
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства.

На реализацию Подпрограммы предусмотрено привлечение средств 
федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников 
(прежде всего, это средства, ранее направленные в Свердловский област‑
ной фонд поддержки предпринимательства, на реализацию различных 
возвратных инструментов государственной поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства). 

Подпрограмма 4. Развитие туризма

Развитие туристско-рекреационного комплекса, продвижение 
туристского продукта

В сфере туризма Свердловской области занято более 10 тыс. человек. 
Вместе со смежными отраслями сектор внутреннего туризма дает более 40 
тыс. рабочих мест, формируя около 1,5% валового регионального продукта 
Свердловской области.

Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечи‑
вая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение 
благосостояния населения. 

Свердловская область обладает мощным туристским потенциалом, по‑
зволяющим формировать и реализовывать разнообразные туры в сфере 
познавательного, активного, сельского, экологического, рекреационного 
и других видов туризма, комплексных туристских продуктов, ориентиро‑
ванных на различные возрастные группы и целевые аудитории. Большой 
потенциал развития имеют новые туристские продукты, предлагающие уни‑
кальный опыт знакомства с горнозаводской культурой Урала, основанной 
на добыче и обработке полезных ископаемых. 

Свердловская область является лидером в сфере развития туризма в 
Уральском федеральном округе. Регион обеспечивает размещение более 
1,3 млн. человек в коллективных средствах размещения, более 43% от объ‑
ема платных услуг в сфере гостиничного и санаторно‑ОЗдоровительного 
бизнеса (6,7 млрд. рублей).

Реализация подпрограммы направлена на повышение конкурентоспо‑
собности туристского рынка Свердловской области, удовлетворяющего 
потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских 
услугах.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) развитие туристско‑рекреационного комплекса Свердловской об‑

ласти с учетом сохранения целостности природных объектов туристского 
показа;

2) продвижение туристского продукта Свердловской области на рос‑
сийском и международном туристских рынках, формирование имиджа 
Свердловской области как привлекательного туристского региона;

3) обеспечение высокого качества региональных туристских и сопутству‑
ющих услуг, оказываемых на территории Свердловской области.

Достижение цели Подпрограммы и решение поставленных в ней задач 
обеспечиваются путем реализации соответствующих мероприятий.

Основными инструментами продвижения туристского продукта Сверд‑
ловской области на российском и международном туристских рынках, 
формирования имиджа Свердловской области как привлекательного 
туристского региона признаются следующие:

1) разработка и распространение специализированных справочных 
туристских изданий, в том числе с использованием мультимедийных тех‑
нологий (путеводителей, специализированных туристских карт);

2) популяризация приоритетных маршрутов внутреннего и въездного 
туризма Свердловской области, событийных мероприятий, направленных 
на привлечение различных категорий туристов, посредством размещения 
сети электронно‑информационных терминалов, ежегодного формирования 
и публикации на туристском портале Календаря событийных мероприятий;

3) создание и сопровождение многоязычных версий туристского пор‑
тала с функцией онлайн‑взаимодействие, размещением интерактивных 
туристских карт Свердловской области;

4) презентация туристского продукта и туристских компаний Свердлов‑
ской области в рамках международных и российских туристских выставок, 
форумов, конференций;

5) ежегодное проведение международного туристского форума «Боль‑
шой Урал»;

6) презентация Екатеринбурга и Свердловской области при проведении 
крупнейших международных мероприятий: ежегодной выставки «Инно‑
пром», проведение чемпионата Мира по программированию в 2014 году, 
Чемпионата мира по футболу в 2018 году, Всемирной выставки ЭКСПО‑2020 
и иных проектов.

Повышение качества региональных туристских услуг призвана обеспе‑
чить системная работа, обеспечивающая:

1) разработку, паспортизацию и систематизацию в виде реестра ту‑
ристских продуктов, реализуемых на территории Свердловской области;

2) формирование системы непрерывного профессионального образо‑
вания в сфере туризма с использованием имеющегося потенциала про‑
фессиональных образовательных учреждений, действующих на территории 
города Екатеринбурга и области;

3) разработку региональных документов, регулирующих вопросы без‑
опасности и качества предоставляемых услуг на территории Свердловской 
области.

Внебюджетные средства в первую очередь планируется направлять на 
совершенствование действующих туристских маршрутов внутреннего и 
въездного туризма на территории Свердловской области. 

Концентрация ресурсов на данных направлениях деятельности позво‑
ляет прогнозировать превращение Свердловской области к 2020 году в 
один из крупнейших региональных туристско‑рекреационных комплексов 
с устойчивым образом успешно развивающегося региона, ежегодно по‑
сещаемого миллионами российских и зарубежных туристов. 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2020 году в 1,5 раза 
увеличить число туристов, посещающих Свердловскую область, по сравне‑
нию с 2012 годом. Увеличение туристского потока будет способствовать 
развитию существующих и созданию новых объектов туристского показа 
(количество объектов с ежегодным посещением свыше 75 тыс. человек вы‑
растет в 2 раза), повышению квалификации специалистов сферы туризма 
(предполагается ежегодное обучение по актуальным вопросам развития 
туристской деятельности от 100 до 150 специалистов), популяризации 
туристского потенциала Свердловской области (количество посетителей 
туристского портала Свердловской области вырастет в 2 раза). Ожидается 
повышение уровня безопасности и качества туристских маршрутов благо‑
даря включению в реестр туристских продуктов Свердловской области 
(включение до 65 туристских продуктов в указанный реестр). 

В конечном итоге данные тенденции приведут к увеличению занятости в 
сфере развития туризма и увеличению объемов платных услуг, оказываемых 
предприятиями сферы туризма (в частности, прогнозируется увеличение в 
1,5 раза объема платных услуг, оказываемых гостиницами и аналогичными 
средствами размещения, по сравнению с 2012 годом). 

Поддержка социально-экономического развития коренных мало-
численных народов севера (манси)

Поддержка социально‑экономического развития коренных малочис‑
ленных народов Севера (манси) направлена на реализацию мероприятий 
по улучшению социально‑экономического, культурного развития, защиты 
прав коренных малочисленных народов Севера (манси), повышения 
качества жизни, обеспечения социально‑бытовых условий, воссоздания 
национально‑традиционного уклада коренных малочисленных народов 
Севера (манси).

В Свердловской области местом традиционного проживания и ведения 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера 
(манси) является Ивдельский городской округ, в соответствии с распо‑
ряжением Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 № 631‑р.

Численность коренных малочисленных народов Севера (манси) на 01 
января 2013 года составляла 109 человек, из них 79 проживают в лесных 
поселениях. Коренной малочисленный народ манси преимущественно зани‑
мается традиционными видами хозяйственной деятельности: рыболовством, 
сбором ягод, грибов, охотничьим промыслом в личных целях.

В настоящее время основными задачами поддержки коренных мало‑
численных народов Севера (манси) являются:

1) создание условий для социально‑экономического развития народ‑
ности;

2) содействие сохранению традиционных промыслов, самобытности, 
национального уклада культуры и обычаев манси.

На реализацию настоящей подпрограммы предусмотрены средства 
федерального, областного и местного бюджетов.

Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственной 
программы Свердловской области «Совершенствование социально-
экономической политики на территории Свердловской области до 
2020 года»

В структуру исполнительных органов государственной власти Свердлов‑
ской области, утвержденную Указом Губернатора Свердловской области от 
22.06.2012 № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской области и исполни‑
тельных органах государственной власти Свердловской области», входит 
Министерство экономики Свердловской области (далее — Министерство). 

Положение о Министерстве утверждено постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.07.2012 № 825‑ПП «О Министерстве экономики 
Свердловской области» (далее — Положение), в нем определены полно‑
мочия и функции Министерства.

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской об‑
ласти» финансирование расходов на обеспечение деятельности областных 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
осуществляется за счет средств областного бюджета.

Государственная программа Свердловской области «Совершенство‑
вание социально‑экономической политики на территории Свердловской 
области до 2020 года» предусматривает реализацию мероприятий в соот‑
ветствии с полномочиями и функциями Министерства.

Формирование и проведение на территории Свердловской об-
ласти долгосрочной и среднесрочной экономической и социальной 
политики

В Свердловской области сформирована система документов стратеги‑
ческого планирования. Она базируется на федеральных стратегических 
документах: указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, 
Концепции долгосрочного социально‑экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, Стратегии социально‑экономического 
развития Уральского федерального округа на период до 2020 года и от‑
раслевых федеральных стратегиях.

Основными документами, определяющими экономическую политику 
Свердловской области, являются: Указ Президента РФ от 07 мая 2012 
года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», 
содержащий целевые параметры по созданию и модернизации высокопро‑
изводительных рабочих мест, росту производительности труда, увеличению 
доли инвестиций в валовом региональном продукте и Указ Губернатора 
Свердловской области от 27.07.2012 № 584‑УГ «О реализации Указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долго‑
срочной государственной экономической политике», от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной по‑
литики», от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной 
политики в сфере здравоохранения», от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах 
по реализации государственной политики в области образования и науки», 
от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно‑коммунальных услуг», от 7 мая 2012 года « 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления», 
от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», 
от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической по‑
литики Российской Федерации».

В целях реализации Стратегии социально‑экономического развития 
Уральского федерального округа на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 
№ 1757‑р, и в соответствии с Планом мероприятий по ее реализации, 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 
23.04.2012 № 619‑р, постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 09.07.2012 № 770‑ПП «Об утверждении Плана мероприятий по 
реализации на территории Свердловской области Стратегии социально‑
экономического развития Уральского федерального округа на период до 
2020 года» утвержден План мероприятий по реализации на территории 
Свердловской области Стратегии социально‑экономического развития 
Уральского федерального округа на период до 2020 года.

Стратегия социально‑экономического развития Свердловской обла‑
сти на период до 2020 года, одобренная постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.08.2008 № 873‑ПП «О Стратегии социально‑
экономического развития Свердловской области на период до 2020 года» 
(далее — Стратегия‑2020), является основным стратегическим документом, 
определяющим миссию Свердловской области, главную цель долгосрочно‑
го социально‑экономического развития, формирующим образ Свердлов‑
ской области в 2020 году, основные отраслевые приоритеты развития по 
этапам, целевые ориентиры по трем сценариям развития.

Документом среднесрочного планирования Свердловской области 
является Программа социально‑экономического развития Свердловской 
области на 2011–2015 годы, ориентированная на достижение параметров 
второго этапа реализации Стратегии‑2020.

В целях достижения результатов и целевых значений показателей 
Программы социально‑экономического развития постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 29.12.2012 № 1595‑ПП «О целевых 
параметрах деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и иных государственных органов Свердловской об‑
ласти на 2013–2015 годы по достижению результатов и целевых значений 
показателей программы социально‑экономического развития Свердловской 
области на 2011–2015 годы, утвержденной Законом Свердловской области 
от 15 июня 2011 года № 36‑ОЗ «О Программе социально‑экономического 
развития Свердловской области на 2011–2015 годы» установлены целевые 
параметры деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и иных государственных органов Свердловской 
области на 2013–2015 годы. 

Поставленные в Стратегии‑2020 и Программе социально‑экономическо‑
го развития цели и задачи являются основой для разработки и реализации 
областных отраслевых стратегий развития, прогноза социально‑экономиче‑
ского развития региона, государственных программ Свердловской области. 

Действующая система стратегических документов требует совершен‑
ствования: недостаточно отработана взаимосвязь как «по вертикали» так 
и «по горизонтали». «По вертикали» — это взаимосвязь региональных 
стратегических документов по целям, задачам и показателям с федераль‑
ными документами, а муниципальных стратегических документов — с 
региональными. «По горизонтали» — это взаимосвязь региональных 
стратегических документов также в части целей, задач и планируемых 
результатов с «программным» бюджетом Свердловской области. 

Таким образом, для проведения долгосрочной и среднесрочной 
экономической и социальной политики развития Свердловской области 
необходимо:

1) обеспечить взаимосвязь стратегических документов всех уровней (фе‑
дерального, регионального и муниципального) с тем, чтобы эффективнее 
осуществлять территориальную экономическую и социальную политику, 
в том числе по рациональному размещению производительных сил и вы‑
равниванию уровня социальной обеспеченности населения муниципальных 
образований;

2) обеспечить актуализацию исполнительными органами государствен‑
ной власти Свердловской области стратегических документов Свердловской 
области на основе результатов мониторинга достижения целевых параме‑
тров указов Президента Российской Федерации и Губернатора Свердлов‑
ской области, Стратегии‑2020, Программы социально‑экономического 
развития, государственных программ Свердловской области;

3) разработать Стратегию социально‑экономического развития Сверд‑
ловской области на период до 2030 года в соответствии со стратегическими 
документами Российской Федерации;

4) при формировании бюджета Свердловской области обеспечить дости‑
жение целей и решение задач, поставленных в стратегических документах 
Свердловской области.

Обеспечение устойчивого экономического развития Свердловской 
области 

Анализ положения Свердловской области относительно других субъек‑
тов Российской Федерации показывает, что по абсолютным макроэконо‑
мическим показателям область по итогам 2012 года занимает лидирующие 
позиции: 3 место — по обороту розничной торговли, 4 место — по обороту 
оптовой торговли, 5 место — по объему отгруженных товаров промышлен‑
ного производства и объему иностранных инвестиций. По объему валового 
регионального продукта Свердловская область устойчиво входит в первую 
десятку регионов, на долю которых приходится более 50 процентов объ‑
ема суммарного валового регионального продукта России (55,6 процента 
за 2011 год по данным Росстата).

Важным итогом работы промышленного комплекса Свердловской 
области в 2012 году стал выход на докризисные объемы промышленного 
производства. 

В 2012 году объем отгруженной промышленной продукции по полному 
кругу организаций увеличился по сравнению с предыдущим годом на 
9,8 процента. Индекс промышленного производства по итогам 2012 года 
составил 108,3 процента. По физическим объемам промышленного произ‑
водства регион по‑прежнему опережает среднероссийские темпы роста, 
которые в 2012 году составили 102,6 процента.

В Свердловской области сохраняется устойчивая динамика развития 
потребительского рынка. В 2012 году оборот розничной торговли составил 
858,8 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 6,4 процента выше 
уровня 2011 года.

В структуре оборота розничной торговли планомерно увеличиваются 
расходы на непродовольственные товары. Если в 2010 году они составляли 
51,3 процента в общей структуре товарооборота, то в 2012 году — уже 
около 54 процентов, что в целом свидетельствует о росте уровня жизни 
населения.

Благодаря устойчивому развитию экономики Свердловской области 
растут доходы и качество жизни населения, увеличивается размер мини‑
мальной заработной платы.

На протяжении нескольких лет Свердловская область опережала 
среднероссийский уровень по размеру среднедушевых доходов и в 2012 
году вошла в число 10 субъектов Российской Федерации — лидеров по 
данному показателю.

В номинальном выражении среднедушевые денежные доходы населе‑
ния Свердловской области в 2012 году составили 27709,2 рубля, что выше 
среднероссийского показателя на 21 процент (или на 4,8 тыс. рублей).

Основным источником денежных доходов экономически активного 
населения остается оплата труда.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по 
полному кругу организаций Свердловской области в 2012 году составила 
25138,8 рубля, или 113,3 процента к уровню 2011 года. 

В целях оказания мер государственной социальной поддержки населе‑
ния, оказавшегося в сложной жизненной ситуации, рассчитывается величина 
прожиточного минимума в среднем на душу населения и для всех социально‑
демографических групп (трудоспособное население, пенсионеры, дети). 

В июне 2013 года подписано трехстороннее дополнительное соглашение 
к Соглашению о минимальной заработной плате в Свердловской области 
от 30 мая 2012 года № 29, предусматривающее повышение минимальной 
заработной платы в Свердловской области в 2013 году — до 6095 рублей, 
в 2014 году — до 7090 рублей.

В ближайшие годы необходимо реализовать поэтапное приближение 
минимальной заработной платы в Свердловской области к уровню про‑
житочного минимума для трудоспособного населения.

Несмотря на достижение основных докризисных экономических па‑
раметров развития, не по всем показателям состояние экономического 
развития региона соответствует необходимому уровню для выполнения 
стратегических задач.

По относительным показателям (в расчете на 1 жителя области) по‑
ложение значительно хуже — по большинству показателей Свердловская 
область занимает место во втором и третьем десятке, что обусловливает 
необходимость кардинального повышения эффективности экономики 
региона.

(Продолжение. Начало на V стр.).
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Таблица. Положение Свердловской области среди других субъектов 
Российской Федерации в 2012 году

Показатели Ранг по 
абсолютным 
показателям

Ранг по 
относительным 

показателям
на 1 жителя

Валовый региональный продукт (2012 год) 6 20
Прибыль (прибыльных организаций) 8 17
Налоговые и неналоговые доходы 7 36
Налог на прибыль организаций 8 20
Налог на доходы физических лиц 4 20
Объем отгруженных товаров в сфере добычи 
полезных ископаемых 19 31
Объем отгруженных товаров в сфере 
обрабатывающих производств 4 9
Объем отгруженных товаров в сфере 
производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды

4 16

Выполнение  стратегических  задач  развития  Свердловской  области  на 
основе  сбалансированного,  динамичного  роста  экономики  региона  позволит 
повысить качество и стандарты жизни населения.

Координация  вопросов  кадрового  обеспечения  экономики 
Свердловской области 

В Свердловской области реализуется комплекс мероприятий, направленных 
на  сохранение  и  развитие  человеческого  капитала,  являющегося  одним  из 
ключевых  факторов  обеспечения  социально-экономического  развития 
Свердловской области. 

Организована  работа  по  прогнозированию  баланса  трудовых  ресурсов 
территории  и  потребности  в  подготовке  кадров  в  разрезе  специальностей  и 
квалификаций, согласованию потребностей предприятий и организаций в кадрах с 
возможностями  образовательной  системы  по  подготовке  квалифицированных 
специалистов.

В целях выполнения Соглашения о сотрудничестве между Правительством 
Свердловской области и Агентством стратегических инициатив (далее — АСИ) 
по  продвижению  новых  проектов  обеспечивается  реализация  проектов  АСИ, 
направленных  на  развитие  кадрового  потенциала  («Национальная  система 
компетенций  и  квалификаций»,  «Полеты  по  вертикали»,  Национальный 
чемпионат рабочих профессий «WorldSkills» и ряд других).

В целях решения вопросов кадрового обеспечения экономики Свердловской 
области проводится работа по совершенствованию системы прогнозирования и 
эффективного использования имеющихся трудовых ресурсов. 

Кроме  того,  предусмотрена  реализация  мероприятий  по  повышению 
производительности  труда,  эффективности  функционирования  рынка  труда, 
территориальной и профессиональной мобильности трудовых ресурсов, а также 
развитию  системы  профессионального  образования,  регулированию 
миграционных процессов, оптимизации системы подготовки квалифицированных 
кадров  с  учетом  текущих  потребностей  организаций  и  приоритетов  развития 
экономики.

Работа  по  прогнозированию  баланса  трудовых  ресурсов  территории  и 
потребности  в  подготовке  кадров  в  разрезе  специальностей  и  квалификаций, 
формированию  заявки  по  контрольным  цифрам  приема  в  вузы  Свердловской 
области  за  счет  средств  федерального  бюджета  организуется  во  исполнение 
постановлений  Правительства  Российской  Федерации  от  03.06.2011  № 440  «О 
разработке  прогноза  баланса  трудовых  ресурсов»  и  от  17.04.2013  № 350  «Об 
утверждении  Правил  установления  организациям,  осуществляющим 
образовательную  деятельность,  контрольных  цифр  приема  граждан  по 
профессиям,  специальностям  и  направлениям  подготовки  для  обучения  по 
имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным  программам 
среднего  профессионального  и  высшего  образования  за  счет  бюджетных 
ассигнований федерального бюджета», Указа Губернатора Свердловской области 
от  31.10.2003  № 599-УГ  «О  кадровом  восполнении  хозяйственного  комплекса 
Свердловской области», постановлений Правительства Свердловской области от 
15.10.2009  № 1409-ПП  «О мероприятиях  по  обеспечению  прогнозирования 
подготовки и переподготовки специалистов для организаций, расположенных на 
территории  Свердловской  области»  и  от  15.08.2012  № 873-ПП  «О  разработке 
прогноза  баланса  трудовых  ресурсов  Свердловской  области»,  распоряжения 
Правительства  Свердловской  области  от  17.05.2013  № 621-РП 
«О Координационном совете Правительства Свердловской области по кадровому 
обеспечению экономики Свердловской области».

Обеспечение  реализации  региональной  демографической  политики и 
приоритетных  национальных  проектов  на  территории  Свердловской 
области с учетом приоритетов на федеральном уровне

Реализация  региональной  демографической  политики  базируется  на 
демографическом  прогнозе,  который  представляет  собой  научное  предвидение 
будущего развития населения на ближайшую или отдаленную перспективу. Роль 
демографического  прогнозирования постоянно возрастает,  что обусловлено все 
большей  социальной  ориентацией  экономики.  На  данные  демографического 
прогнозирования  опирается  разработка  мероприятий  по  экономическому 
развитию. 

Демографический прогноз позволяет: 
1)определить  численность  и  состав  населения  и  трудовых  ресурсов  на 

перспективу и сопоставить их с потребностями общества в рабочей силе в эти 
периоды; 

2)выявить размеры ее дефицита (или излишка) в территориальном разрезе; 
3)искать  возможности  управления  размещением  трудовых  ресурсов  по 

территории Свердловской области. 
В  2012  году,  благодаря  реализуемой  региональной  демографической 

политике,  впервые за два десятилетия удалось достичь естественного прироста 
населения (численность населения за счет превышения уровня рождаемости над 
уровнем смертности увеличилась на 1,5 тыс. человек). 

Согласно демографическому прогнозу Свердловской области до 2020 года 
численность  постоянного  населения  будет  увеличиваться  на  всем  протяжении 
прогнозного  периода  и  составит  4353,2  тыс.  человек  на  начало  2020  года, 
увеличившись  на  1,06  процента  по  сравнению  с  уровнем  2012  года.  Рост 
численности населения будет обусловлен увеличением рождаемости и снижением 
смертности населения, а также привлекательностью региона для миграции. 

Рост  рождаемости  в  Свердловской  области  прогнозируется  с  учетом 
реализации  мер  социально-экономического  характера,  направленных  на 
стимулирование как первичных родов,  так и последующих. Согласно прогнозу 
суммарный коэффициент рождаемости в регионе в 2020 году составит 1,8.

Сокращение  численности  умерших  прогнозируется  с  учетом  мер, 
направленных как на профилактику заболеваемости, пропаганду здорового образа 
жизни,  популяризацию  физической  культуры  и  спорта,  так  и  на  повышение 
качества  предоставления  медицинских  услуг.  Согласно  демографическому 
прогнозу  развития  в  регионе  коэффициент  смертности  населения  в  2020  году 
составит 13,6.

В Свердловской области реализуется комплекс мероприятий, направленных 
на  сохранение  и  развитие  человеческого  капитала,  являющегося  одним  из 
ключевых  факторов  обеспечения  социально-экономического  развития 
Свердловской области. 

Основным объективным ограничением является демографическая ситуация, 
характеризующаяся  тенденцией  к  сокращению  численности  населения  в 

Выполнение стратегических задач развития Свердловской области на 
основе сбалансированного, динамичного роста экономики региона позволит 
повысить качество и стандарты жизни населения.

Координация вопросов кадрового обеспечения экономики Сверд-
ловской области 

В Свердловской области реализуется комплекс мероприятий, направлен‑
ных на сохранение и развитие человеческого капитала, являющегося одним 
из ключевых факторов обеспечения социально‑экономического развития 
Свердловской области. 

Организована работа по прогнозированию баланса трудовых ресурсов 
территории и потребности в подготовке кадров в разрезе специальностей 
и квалификаций, согласованию потребностей предприятий и организаций 
в кадрах с возможностями образовательной системы по подготовке квали‑
фицированных специалистов.

В целях выполнения Соглашения о сотрудничестве между Правитель‑
ством Свердловской области и Агентством стратегических инициатив (да‑
лее — АСИ) по продвижению новых проектов обеспечивается реализация 
проектов АСИ, направленных на развитие кадрового потенциала («Нацио‑
нальная система компетенций и квалификаций», «Полеты по вертикали», 
Национальный чемпионат рабочих профессий «WorldSkills» и ряд других).

В целях решения вопросов кадрового обеспечения экономики Свердлов‑
ской области проводится работа по совершенствованию системы прогно‑
зирования и эффективного использования имеющихся трудовых ресурсов. 

Кроме того, предусмотрена реализация мероприятий по повышению 
производительности труда, эффективности функционирования рынка труда, 
территориальной и профессиональной мобильности трудовых ресурсов, а 
также развитию системы профессионального образования, регулированию 
миграционных процессов, оптимизации системы подготовки квалифициро‑
ванных кадров с учетом текущих потребностей организаций и приоритетов 
развития экономики.

Работа по прогнозированию баланса трудовых ресурсов территории и 
потребности в подготовке кадров в разрезе специальностей и квалификаций, 
формированию заявки по контрольным цифрам приема в вузы Свердловской 
области за счет средств федерального бюджета организуется во исполнение 
постановлений Правительства Российской Федерации от 03.06.2011 № 440 
«О разработке прогноза баланса трудовых ресурсов» и от 17.04.2013 № 350 
«Об утверждении Правил установления организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, контрольных цифр приема граждан по 
профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета», Указа Губернатора Свердловской 
области от 31.10.2003 № 599‑УГ «О кадровом восполнении хозяйствен‑
ного комплекса Свердловской области», постановлений Правительства 
Свердловской области от 15.10.2009 № 1409‑ПП «О мероприятиях по обе‑
спечению прогнозирования подготовки и переподготовки специалистов для 
организаций, расположенных на территории Свердловской области» и от 
15.08.2012 № 873‑ПП «О разработке прогноза баланса трудовых ресурсов 
Свердловской области», распоряжения Правительства Свердловской об‑
ласти от 17.05.2013 № 621‑РП «О Координационном совете Правительства 
Свердловской области по кадровому обеспечению экономики Свердловской 
области».

Обеспечение реализации региональной демографической политики 
и приоритетных национальных проектов на территории Свердловской 
области с учетом приоритетов на федеральном уровне

Реализация региональной демографической политики базируется на 
демографическом прогнозе, который представляет собой научное предвиде‑
ние будущего развития населения на ближайшую или отдаленную перспек‑
тиву. Роль демографического прогнозирования постоянно возрастает, что 
обусловлено все большей социальной ориентацией экономики. На данные 
демографического прогнозирования опирается разработка мероприятий 
по экономическому развитию. 

Демографический прогноз позволяет: 
1) определить численность и состав населения и трудовых ресурсов на 

перспективу и сопоставить их с потребностями общества в рабочей силе в 
эти периоды; 

2) выявить размеры ее дефицита (или излишка) в территориальном 
разрезе; 

3) искать возможности управления размещением трудовых ресурсов по 
территории Свердловской области. 

В 2012 году, благодаря реализуемой региональной демографической по‑
литике, впервые за два десятилетия удалось достичь естественного прироста 
населения (численность населения за счет превышения уровня рождаемости 
над уровнем смертности увеличилась на 1,5 тыс. человек). 

Согласно демографическому прогнозу Свердловской области до 2020 
года численность постоянного населения будет увеличиваться на всем про‑
тяжении прогнозного периода и составит 4353,2 тыс. человек на начало 2020 
года, увеличившись на 1,06 процента по сравнению с уровнем 2012 года. 
Рост численности населения будет обусловлен увеличением рождаемости 
и снижением смертности населения, а также привлекательностью региона 
для миграции. 

Рост рождаемости в Свердловской области прогнозируется с учетом 
реализации мер социально‑экономического характера, направленных на сти‑
мулирование как первичных родов, так и последующих. Согласно прогнозу 
суммарный коэффициент рождаемости в регионе в 2020 году составит 1,8.

Сокращение численности умерших прогнозируется с учетом мер, направ‑
ленных как на профилактику заболеваемости, пропаганду здорового образа 
жизни, популяризацию физической культуры и спорта, так и на повышение 
качества предоставления медицинских услуг. Согласно демографическому 
прогнозу развития в регионе коэффициент смертности населения в 2020 
году составит 13,6.

В Свердловской области реализуется комплекс мероприятий, направлен‑
ных на сохранение и развитие человеческого капитала, являющегося одним 
из ключевых факторов обеспечения социально‑экономического развития 
Свердловской области. 

Основным объективным ограничением является демографическая ситуа‑
ция, характеризующаяся тенденцией к сокращению численности населения 
в трудоспособном возрасте в долгосрочном периоде, что выражается в 
сокращении численности трудовых ресурсов. Традиционным источником 
восполнения трудовых ресурсов является миграционный прирост населения. 

В рамках настоящей Программы будет продолжена работа по координа‑
ции, своевременной актуализации и мониторингу реализации региональной 
демографической политики и приоритетных национальных проектов, на‑
правленных на «инвестиции в человека», всестороннее повышение качества 
и увеличение продолжительности жизни. 

Обеспечение взаимодействия по повышению качества жизни на-
селения Свердловской области на основе достижения на территории 
Свердловской области важнейших целевых показателей, установлен-
ных указами Президента РФ от 07 мая 2012 года

07 мая 2012 года Президентом Российской Федерации подписаны 11 ука‑
зов, в которых определены основные направления развития страны на бли‑
жайшую и среднесрочную перспективу, из них 8 указов непосредственно 
касаются полномочий субъектов Российской Федерации.

В целях координации деятельности исполнительных органов государ‑
ственной власти Свердловской области по реализации указов Президента 
Российской Федерации, обеспечения контроля за их выполнением утверж‑
ден указ Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 № 584‑УГ «О реа‑
лизации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 
«О долгосрочной государственной экономической политике», от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной по‑
литики», от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной 
политики в сфере здравоохранения», от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах 
по реализации государственной политики в области образования и науки», 
от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно‑коммунальных услуг», от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления», 
от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», 
от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической по‑
литики Российской Федерации», которым утвержден состав Комиссии по 
мониторингу достижения на территории Свердловской области важнейших 
целевых показателей социально‑экономического развития, установленных 
указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года. 

В целях более детальной проработки вопросов реализации указов Прези‑
дента Российской Федерации распоряжением Правительства Свердловской 
области от 17.08.2012 № 1628‑РП «Об утверждении составов рабочих групп 
по мониторингу достижения на территории Свердловской области целевых 
показателей социально‑экономического развития, установленных указами 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долго‑
срочной государственной экономической политике», от 07 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной поли‑
тики», от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной 
политики в сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах 
по реализации государственной политики в области образования и науки», 
от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно‑коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления», 
от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», 
от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической по‑
литики Российской Федерации» утверждены составы 8 рабочих групп по 
мониторингу достижения на территории Свердловской области целевых 
показателей социально‑экономического развития, установленных указами 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года.

Рабочими группами разработаны поэтапные планы мероприятий и це‑
левые индикаторы достижения важнейших целевых показателей, установ‑
ленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, 
на территории Свердловской области.

Обеспечение реализации основных направлений бюджетной по-
литики, совершенствование мер налогового стимулирования

Бюджетная политика Свердловской области формируется в соответствии 
с  основными направлениями бюджетной политики Российской Федерации, 

которые определены в Бюджетном послании Президента Российской Фе‑
дерации Федеральному Собранию Российской Федерации на очередной 
финансовый год и плановый период.

Ежегодно Губернатор Свердловской области обращается к Законо‑
дательному Собранию Свердловской области с Бюджетным посланием 
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердлов‑
ской области на очередной финансовый год и плановый период».

Бюджетная политика Свердловской области направлена на решение со‑
циально‑экономических задач, определенных стратегическими документами 
развития области на период до 2020 года, а также поставленных в указах 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года. 

Для устойчивого социально‑экономического развития Свердловской 
области необходима координация действий и взаимодействие органов 
государственной власти Свердловской области, подготовка и контроль ис‑
полнения планов мероприятий, принятых в соответствии со стратегическими 
документами, реализуемыми в Свердловской области.

Структура расходов не является оптимальной для экономического 
развития, и одним из рычагов развития региональной экономики является 
совершенствование законодательства Свердловской области по налогам, 
снижение налоговой нагрузки на организации по приоритетным видам 
деятельности.

Одной из мер государственной поддержки субъектов предпринима‑
тельской деятельности, стимулирования инвестиционной деятельности 
является установление для них особенностей налогообложения отдельными 
налогами. 

Разработка и совершенствование нормативной правовой базы по налогам 
осуществляется в соответствии с приоритетными направлениями социально‑
экономического развития Свердловской области, а также Законом Сверд‑
ловской области от 30 июня 2006 года № 43‑ОЗ «О государственной под‑
держке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области».

Анализ практики применения законов Свердловской области о предо‑
ставлении налоговых преференций направлен на оптимизацию действующих 
налоговых льгот и ставок и повышение их эффективности, что является 
одной из мер по снижению выпадающих доходов бюджета и повышения 
экономической, социальной и бюджетной эффективности.

В целях выработки рекомендаций Правительству Свердловской области 
по вопросам реализации права законодательной инициативы в области 
предоставления налоговых льгот и ставок, в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.01.2007 № 13‑ПП «О порядке 
рассмотрения обращений налогоплательщиков в Свердловской области о 
возможности предоставления налоговых льгот и оценке их эффективности» 
образована Комиссия по рассмотрению обращений налогоплательщиков в 
Свердловской области о возможности предоставления налоговых льгот и 
оценке их эффективности.

Обеспечение наращивания финансовых ресурсов Свердловской 
области

Наличие кредитного рейтинга Свердловской области повышает инве‑
стиционную привлекательность региона, раскрывает и подтверждает объ‑
ективные финансовые возможности Свердловской области, формирует 
позитивный имидж региона, привлекательного для размещения инвестиций. 

Информация о кредитном рейтинге области озвучивается на между‑
народных выставках, экономических форумах, различных мероприятиях 
межрегионального и всероссийского значения, что позволяет привлечь 
потенциальных инвесторов.

Наличие кредитного рейтинга расширяет возможности доступа Свердлов‑
ской области к заемным средствам, обеспечивает более привлекательные 
условия привлечения заемных средств. 

30 августа 2013 года рейтинговое агентство «Стэндард энд Пурз» под‑
твердило долгосрочный кредитный рейтинг Свердловской области на уровне 
«BB+» с прогнозом «Стабильный».

Реализация программно-целевого метода планирования бюджет-
ных расходов

Основным инструментом внедрения новых принципов планирования и 
повышения результативности бюджетных расходов является «программный 
бюджет». 

В 2013 году доля расходов бюджета Свердловской области, осуществля‑
емых в рамках областных целевых программ, не превышает 25 процентов 
от общего объема бюджетных расходов. 

С целью расширения применения программно‑целевого метода бюджет‑
ного планирования Свердловской области разработан и утвержден Порядок 
формирования и реализации государственных программ Свердловской об‑
ласти (постановление Правительства Свердловской области от 13.08.2013 
№ 1009‑ПП «Об утверждении порядка формирования и реализации госу‑
дарственных программ Свердловской области и внесении изменений в по‑
становление Правительства Свердловской области от 17.09.2010 № 1347‑ПП 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых 
программ»), в соответствии с которым в период с 2014 по 2020 год будут 
действовать 28 государственных программ Свердловской области. Пере‑
чень государственных программ утвержден распоряжением Правительства 
Свердловской области от 04.09.2013 № 1362‑РП «Об утверждении Перечня 
государственных программ Свердловской области, подлежащих разработке 
в 2013 году». Бюджет Свердловской области должен формироваться на 
основе государственных программ Свердловской области. Уровень про‑
граммных расходов в областном бюджете должен составить не менее 90 
процентов.

При этом действующие областные целевые программы будут модифи‑
цированы в комплексные программы Свердловской области — аналити‑
ческие документы, не являющиеся расходным обязательством. Порядок 
формирования и реализации комплексных программ Свердловской об‑
ласти утвержден постановлением Правительства Свердловской области от 
16.10.2013 № 1229‑ПП.

Таким образом, для обеспечения реализации программно‑целевого 
метода планирования бюджетных расходов необходимо:

1) при разработке проектов государственных программ Свердловской 
области и дальнейшей их реализации обеспечить достижение целей, за‑
дач и целевых показателей, установленных в стратегических документах 
Свердловской области;

2) формировать бюджет Свердловской области на очередной фи‑
нансовый год и плановый период на основе государственных программ 
Свердловской области.

Принимаемые меры позволят увязать формирование бюджета с целями 
государственной политики, повысить ответственность и самостоятельность 
главных распорядителей бюджетных средств, обеспечить открытость и 
прозрачность программных расходов и тем самым повысить эффективность 
бюджетных расходов.

Раздел 2. Цели и задачи государственной программы, целевые 
показатели реализации государственной программы

Цели и задачи, целевые показатели государственной программы при‑
ведены в приложении № 1 к государственной программе.

Раздел 3. План мероприятий государственной программы

План мероприятий по выполнению государственной программы приведен 
в приложении № 2 к государственной программе.

Ответственным исполнителем государственной программы является 
Министерство экономики Свердловской области. 

Реализация мероприятий Программы осуществляется исполнителями 
государственной программы — юридическими и физическими лицами, 
осуществляющими поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание 
услуг для государственных нужд в соответствии с законодательством в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, государственными бюджетными учреждениями 
Свердловской области на основе соглашений о предоставлении субсидий 
на выполнение государственного задания и на иные цели. 

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным 
законом от 05 апреля 2013 года № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници‑
пальных нужд», постановлением Правительства Свердловской области от 
13.08.2013 № 1009‑ПП «Об утверждении Порядка формирования и реали‑
зации государственных программ Свердловской области и внесении изме‑
нений в постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2010 
№ 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных 
целевых программ»« и иными нормативными актами Свердловской области.

В рамках реализации государственной программы предусмотрено 
предоставление следующих субсидий юридическим лицам за счет средств 
областного бюджета:

1) субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по креди‑
там, полученным в российских кредитных организациях на осуществление 
инвестиционных проектов, позволяющих развивать технологии, имеющие 
важное социально‑экономическое значение;

2) субсидии Свердловскому областному фонду поддержки предприни‑
мательства на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» государственной программы «Совершен‑
ствование социально‑экономической политики на территории Свердловской 
области до 2020 года»;

3) субсидии из бюджета Свердловской области на возмещение части 
затрат по оказанию содействия развитию детско‑юношеского туризма 
Свердловской области.

Порядки предоставления субсидий юридическим лицам за счет средств 
областного бюджета утверждаются Правительством Свердловской области.

Раздел 4. Межбюджетные трансферты

В рамках государственной программы предусматривается предоставле‑
ние следующих межбюджетных трансфертов: 

1. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на софинансирование муниципальных 
программ, направленных на развитие малого и среднего предприниматель‑
ства (порядок предоставления субсидий представлен в приложении № 3 к 
государственной программе);

2. Субсидии на реализацию мероприятий по сохранению, использованию 
и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в собственности городского округа (порядок 
предоставления субсидий представлен в приложении № 4 к государственной 
программе);

3. Субсидии на реализацию мероприятий по социально‑экономическо‑
му развитию коренных малочисленных народов Севера (манси) (порядок 
предоставления субсидий представлен в приложении № 5 к государственной 
программе);

4. Межбюджетные трансферты городским округам и муниципальным 
районам, расположенным на территории Свердловской области, в целях 
содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений 
показателей деятельности органов местного самоуправления — Порядок 
предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам городских округов и муниципальных районов утвержден поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 29.07.2009 № 867‑ПП 
«О предоставлении грантов за счет средств областного бюджета город‑
ским округам и муниципальным районам, расположенным на территории 
Свердловской области, в целях содействия достижению и (или) поощрения 
достижения наилучших значений показателей деятельности органов мест‑
ного самоуправления».

(Продолжение на VII стр.).


