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Равно как и введение в сево оборот пустую-
щих сельскохозяйственных земель, запуск 

простаивающих сельскохозяйственных организа-
ций. Это наш «золотой резерв», который пора за-
пускать в дело.

У нас есть примеры роста малых городов, таких 
как Верхняя Пышма, Карпинск или Берёзовский. 
Почему там ситуация позитивна? Потому что там 
работают крупные холдинги, например, УГМК, 
приход которых в муниципалитет означает воз-
рождение экономической жизни. А кроме того, там 
главы городов умеют работать с бизнесом, с инве-
сторами, создают порядок и уют на территории.

Именно поэтому мы придаём такое большое 
значение соглашениям с УГМК, ТМК, РМК, ЕВРАЗ-
Холдингом, «Реновой», РЖД, Росатомом и другими 
крупными объединениями.

Именно поэтому я считаю необходимым по-
стоянно встречаться с главами муниципалите-
тов. По той же причине большое внимание мы 
уделяем обучению муниципальных руководите-
лей, чему служит и «школа мэров», и ежекварталь-
ные совещания-семинары с главами городов и сёл 
Свердловской области.

Командная работа всей системы управления – 
важнейшая часть «Пятилетки развития», поднять 
которую мы сможем только вместе. Не может быть 
экономики вообще, экономика всегда конкретна. 
Это результат работы конкретных людей – капи-
танов производств, глав, лидеров общественного 
мнения, предпринимателей.

Среди проблем, носящих системный характер, я 
бы выделил снижение реальных доходов населения. 
Причин падения доходов несколько – не все они за-
висят от региона. Но без роста потребления не бу-
дет роста малого и среднего бизнеса, сферы услуг, 
производства продуктов питания и много чего дру-
гого, что вовлечено в денежный круго оборот. Люди 
начинают экономить, соответственно, меньше тра-
тить. Это ведёт к снижению оборотных средств, к 
снижению поступлений в бюджеты всех уровней. 
В результате вынужденно замораживаются зарпла-
ты. Круг замыкается. Наша задача – разорвать этот 
порочный круг, возобновить рост потребления в 
Свердловской области.

Среди первоочередных задач я бы выделил и 
улучшение системы здравоохранения. Да, мы вло-
жили огромные средства в лечебные учреждения, 
поднимаем зарплаты медперсонала. Свердловская 
область тратит ежегодно около 60 миллиардов руб-
лей на содержание системы здравоохранения. Это 
большие деньги. В области делаются операции ми-
рового уровня, есть уникальные медицинские уч-
реждения, прекрасные перинатальные центры.

Но люди оценивают состояние дел в здраво-
охранении не только по возможности сделать опе-
рацию по шунтированию сердца на Урале, но и по 
очередям в поликлинике, и по цене лекарств. Наша 
важнейшая задача – организация качественной, до-
ступной и эффективной работы медицины «пер-
вой линии», то есть всего поликлинического зве-
на. Для этого нужны кадры, помещения, оборудо-
вание, деньги.

Уральцы чётко осознают простую логику жиз-
ни: будут предприятия и инвестиции – будут ра-
бочие места. Будут рабочие места – будут доходы 
у населения, у бизнеса и деньги в бюджете. Будут 
деньги в бюджете – будут решены вопросы соци-
альной политики и развития инфраструктуры об-
ласти. В свою очередь, развитая и благополучная в 
социальном и экономическом смысле область бу-
дет привлекать дополнительные инвестиции и ква-
лифицированные кадры.

Достойный уровень жизни населения области – 
это ключевая стратегическая задача губернатора. У 
меня нет сомнений, что у нас всё получится. По од-
ной простой причине – того хотят люди. Люди хо-
тят не просто стабильности, а уверенности в зав-
трашнем дне. Люди готовы и хотят зарабатывать 
деньги, строить дома, расти в профессиональном 
плане.

Часто мне задают вопрос: почему нам так мало 

помогает финансовыми средствами федеральный 
центр? Это неправильная формулировка.

Нельзя мерить помощь региону только выделе-
нием средств на дороги или на капремонт жилья – 
а всё это есть! Кроме того, значительные финансо-
вые вливания, прямо влияющие на экономику ре-
гиона, идут по части отраслевых заказов, напри-
мер, в военно-промышленной сфере. Напомню, что 
машиностроение – вторая по объёму после метал-
лургии отрасль промышленности Свердловской 
области. Существенная часть уральского маши-
ностроения – это оборонка. Уральцы благодар-
ны Президенту России Владимиру Владимировичу 
Путину, председателю Правительства России 
Дмитрию Анатольевичу Медведеву и другим фе-
деральным руководителям, депутатам Госдумы за 
активное включение Свердловской области в феде-
ральные программы.

Недавно я встречался с Президентом России 
Владимиром Владимировичем Путиным. Мы об-
суждали важнейшие вопросы социально-экономи-
ческого развития региона. Я ещё раз убедился, ка-
кое большое значение Президент придаёт Уралу, 
укреплению его потенциала в развитии страны.

Мы можем и обязаны добиваться больше-
го. И я бы поставил такой вопрос: делаем ли мы 
всё для того, чтобы федеральный центр увидел в 
Свердловской области перспективную территорию 
развития, точку роста?

У нас есть хороший задел для привлече-
ния международных инвесторов и опыт в созда-
нии федеральных площадок в виде Иннопрома, 
Международной выставки вооружения, Ельцин 
Центра. Таких объектов в области должно появить-
ся на порядок больше. И это ещё одна важная зада-
ча для «Пятилетки развития». В лидирующую трой-
ку регионов России не войти без активного участия 
в общероссийской жизни.

Часть существующих проблем я перечислил. 
Есть и другие. Я согласен с тем, что людей пуга-
ет неподъёмное по стоимости жильё, низкое ка-
чество услуг ЖКХ, проблемы с экологией. И всег-
да ключом к решению каждой конкретной пробле-
мы является наличие необходимых средств. Ведь и 
жильё представляется чрезмерно дорогим только 
лишь потому, что на зарплату большинства ураль-
цев ипотечного кредита не возьмёшь. Разве из это-
го следует, что мы должны отказываться от новой 
квартиры? Нет, из этого следует, что мы должны за-
рабатывать достойно.

«Пятилетка развития»
План развития Свердловской области на пред-

стоящие пять лет, программа «Пятилетки разви-
тия», уже готовится по моему поручению. К рабо-
те приступили осенью прошлого года. Группа раз-
работчиков, в которую входят и наши областные 
специалисты, и российские учёные, получила зада-
ние представить проект программы к апрелю это-
го года, после чего мы его обсудим с жителями об-
ласти. Народ у нас опытный, умудрённый жизнью, 
и я не сомневаюсь, что будут высказаны дельные 
предложения, замечания, дополнения к проекту 
программы. Это будет действительно всенародное 
обсуждение наших планов, в результате чего прог-
рамма получит статус народной. Каждому найдётся 
место в общей работе на благо родного Урала.

Программа «Пятилетка развития» будет бази-
роваться на приоритетных направлениях, как фе-
деральных, а их сегодня одиннадцать, так и ре-
гиональных. Именно проектный подход позволя-
ет сконцентрировать ресурсы на ключевых направ-
лениях развития экономики и социальной сферы. 
В своё время крупнейшими прорывными проек-
тами в стране были «Целина», «Атомное оружие», 
«Человек в космосе» и другие. Конечно, и реализа-
ция проектов требует полной самоотдачи. Здесь нет 
места некомпетентности, волоките, администра-
тивным барьерам, бумаготворчеству. Приоритетом 
является результат, а не процесс его достижения. В 
реализации любых проектов и начинаний от всех 
буду жёстко требовать именно такого подхода.

И людей, в том числе управленцев, готовых так 
работать, у нас достаточно.

Основные направления действий по реализа-
ции «Пятилетки развития» будут детализированы 
в Плане мероприятий с указанием ответственных 
исполнителей и ожидаемых результатов. На основе 
этого Плана будут внесены изменения в существу-
ющую нормативную базу и муниципальные акты. 
При необходимости будут разработаны новые го-
сударственные программы Свердловской области.

Раз в год государственная власть Свердловской 
области будет актуализировать План мероприя-
тий и государственные программы. Раз в пять лет 
– корректировать или обновлять набор стратегиче-
ских документов на основе анализа причин и фак-
торов, действие которых привело к расхождению с 
планируемыми показателями.

Так будет организовано управление. Ещё раз по-
вторю, наша задача: вхождение Свердловской обла-
сти в тройку регионов – лидеров России.

Вся эта деятельность невозможна без одной 
важной составляющей – доверия. Нам всем нужно 
больше доверять и помогать друг другу. Власть зна-
ет, что нужно предпринять для достижения успе-
ха, но только объединение усилий всех жителей 
Свердловской обеспечит необходимый результат.

Векторы развития Урала
Зададимся вопросом – должен ли Урал разви-

ваться по принципу самодостаточности, или он 
должен включать в орбиту своего развития другие 
регионы России?

В ответе кроется фундаментальная основа 
нашего оптимизма.
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Евгений Куйвашев: ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ
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2013 2014 2015 2016

Рост среднемесячной зарплаты 
с 2013 по октябрь 2016 года (в рублях)

29 492
27 608

30 691
31 912

+4,9%
+4,1%

+6,8%


