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да страны потенциал региона вырос много-
кратно.

Средний Урал стал главной военно-про-
мышленной базой страны, ключевым регионом 
России во всех измерениях: социально-полити-
ческом, интеллектуально-научном, технологи-
ческом, военно-промышленном и духовно-куль-
турном.

С 1945 по 1990 год эти задачи остаются глав-
ными для уральцев – Свердловская область ста-
новится важнейшим компонентом ядерного щита 
страны. Одновременно с этим область остаётся 
третьим по значению промышленным регионом 
СССР.

Но к 80-м годам ХХ века выявился перекос в 
развитии – экстенсивное наращивание индустри-
ального потенциала на десятилетия задержива-
ет реконструкцию производственных мощностей, 
технологическое обновление. Стали всё очевид-
нее проявляться признаки будущего системного 
кризиса советской модели индустриального роста. 
Парадокс – уральские рабочие трудились на про-
мышленных гигантах и делали не просто станки 
или машины, а целые заводы, и при этом жили в 
условиях тотального дефицита: чтобы купить кол-
басы или молока, нужно было отстоять гигантские 
очереди, а покупка финского пуховика становилась 
событием вселенского масштаба.

В 1990-е годы экономика Урала испытала 
сложнейший и драматический переход на ры-
ночную модель. Мы все должны сказать огром-
ное спасибо первому губернатору Свердловской 
области Эдуарду Эргартовичу Росселю, депутатам 
и министрам того времени, директорам предприя-
тий, всем, кто трудился в те годы, за то, что наш ре-
гион был не просто сохранён, но был заложен фун-
дамент для его будущего роста.

Было сделано главное – сохранены квалифици-
рованные кадры, не потерян темп развития, удер-
жана от полного краха инфраструктура. Скажу 
больше – была сохранена сила Урала, уральский ха-
рактер, вера в свои силы.

В условиях обвального спада производства и 
резкого сужения внутреннего рынка было принято 
верное решение – создать собственную стратегию 
выхода из кризиса, основанную на развитии экс-
портного сектора.

В результате Свердловская область стала от-
крытой миру, в Екатеринбурге появились десятки 
дипломатических и внешнеторговых представи-
тельств. «Подстраховка» сработала – рабочие мес-
та удалось сохранить, заработал рынок, поставляя 
товары для населения, начали складываться круп-
ные корпорации, вытягивающие на себе модерни-
зацию безнадёжно устаревшего оборудования и 
обеспечивающие заказы для предприятий.

В начале 2000-х мы оказались на новом «пере-
крёстке». Либеральный экономический курс России 
90-х годов, направленный на обеспечение открыто-
сти российской экономики внешнему миру и инте-
грации с западной экономикой, не принёс многим 
людям ожидаемых результатов. Вера в то, что «ры-
нок» сам решит вопросы занятости и заработка, 
оказалась утопией. Произошло страшное – бедных 
становилось всё больше, средний класс оказался 
немногочисленным, произошло дикое расслоение 
общества. Страна буквально выстрадала решение 
перейти от «модели потребления» к «модели эконо-
мического роста» с опорой на собственные силы и 
на основе планирования экономики и жизни в це-
лом. Порядок и закон вернулись в Россию.

Вопрос выбора стратегии достаточно сложный. 
Я прекрасно помню споры пятилетней давности о 
выборе пути развития. Ясно, что в основе всегда ле-
жит экономика, деньги, которые нужно заработать, 
прежде чем делить. Если упрощённо, то в нынеш-
них условиях есть две дороги.

Первый путь: максимальное сокращение из-
держек – от административных и социальных до 
производственных. Тогда получается, что наш 
хозяйственный комплекс имеет малые расходы 
и относительно высокие доходы, низкую себе-

стоимость продукции.
Второй путь: регион сосредотачивается на про-

изводстве продукции, имеющей большой спрос на 
внешнем и внутреннем рынках по наивысшей цене.

Пять лет назад Свердловская область выбра-
ла комбинацию этих стратегий. Прежде всего мы 
отказались от экономии на социальных затратах. 
Сегодня 71 процент бюджета области идёт на ме-
дицину, образование, культуру, социальную поли-
тику. Значительные средства выделяются на обес-
печение развития территорий региона. В последние 
пять лет мы строили дороги, детские сады, школы, 
социальные учреждения, новое жильё такими тем-
пами и объёмами, каких уральцы не видели лет 
тридцать.

С другой стороны, все эти годы мы работали над 
поддержкой промышленности, существенно вкла-
дывались в инфраструктуру области.

Во многом эти пять лет были продолжением 
той модели развития Свердловской области, ко-
торая была сформирована командами Эдуарда 
Эргартовича Росселя и Александра Сергеевича 
Мишарина. По сути – это реализация «Схемы раз-
мещения производительных сил Свердловской об-
ласти» конца 90-х годов с небольшими корректи-
ровками, обу словленными политическими и внеш-
неэкономическими факторами.

Главным было – выжить, сохранить производ-
ство, не растерять кадры, не выпасть из числа креп-
ких, устойчивых регионов.

Переломность сегодняшнего момента состоит в 
том, что созданы предпосылки для качественного 
рывка в развитии Свердловской области.

Экономика региона доказала, что она способна 
выдержать любые конъюнктурные стрессы, созда-
на необходимая инфраструктура, есть энергетиче-
ские и кадровые ресурсы. Что принципиально важ-
но – впервые за двадцать лет в области обеспечена 
политическая стабильность. Таких условий, благо-
приятных для развития Свердловской области, не 
было с начала 90-х годов.

В то же время отчётливо выявились пробле-
мы, связанные прежде всего с недостатком «денег 
развития» – и в промышленной сфере, и в частной 
жизни простых людей.

Нас не устраивает положение Урала в десятке 
российских лидеров. Пора возвращаться в трой-
ку лидеров России – Москва, Санкт-Петербург, 
Свердловская область.

Только так мы можем добиться кардинального 
изменения ситуации. Деньги с неба не упадут как 
манна небесная. Мы их обязаны заработать. Это за-
дача будущей «Пятилетки развития». Об этом и по-
говорим подробнее.

Проблемы знаем, 
они будут преодолены

Не раз доводилось слышать от некоторых поли-
тиков, что власть склонна лакировать действитель-
ность. Ответственно могу сказать – это не так.

Да, говоря о развитии региона, мы делаем ак-
цент на жилищном строительстве, работе с круп-
ными предприятиями, продвижении области вне 
России и на многих других позитивных факторах. 
Но при этом мы не упускаем из виду существую-
щие проблемы и вызовы.

Поэтому я и ставлю задачу о разработке 
«Пятилетки развития», чтобы, объединив воз-
можности регионального и местных бюджетов, со-
вместными усилиями решать проблемы развития 
территорий.

Понимаете, для сохранения ситуации в суще-
ствующем виде бюджетов Свердловской области и 
муниципалитетов достаточно. Но мы с вами долж-
ны стремиться к большему – к динамичному, целе-
направленному развитию всех территорий регио-
на.

Порой мне, как губернатору Свердловской облас-
ти, хотелось бы иметь больше полномочий для ре-
шения насущных проблем уральцев. Прежде все-
го речь идёт о воздействии на нерадивых собствен-
ников предприятий или слабых руководителей му-
ниципалитетов. Но мы находим способы влиять 
на ситуацию. Приведу в качестве примера Реж, где 
мне пришлось лично вмешаться в конфликт, кото-
рый раздирал муниципалитет. В результате у горо-
да появился новый глава, новый состав думы и, что 
самое главное, – новая программа развития Режа.

И впредь я намерен реагировать так же, а может, 
и более жёстко, если увижу некачественную рабо-
ту муниципальных руководителей. Помощниками 
в этой работе считаю председателей и депутатов 
местных дум.

Контроль над работой муниципалитетов будет 
усилен. У меня есть такое право. Ведь зачастую жи-
тели городов и сёл делают вывод о работе губерна-
тора по тому, убран ли двор после снегопада.

Моя работа – следить за тем, чтобы не только 
область развивалась в целом, но и не был забыт ни 
один самый малый населённый пункт. И важней-
шим следствием будущей «Пятилетки развития» 
будет наличие у каждого города и села соответству-
ющей программы развития, обсуждённой с жите-
лями.

Говоря о проблемах, я не случайно начал с каче-
ства жизни в населённых пунктах, с благоустрой-
ства наших городов и сёл. Жители таких крупных 
городов, как Екатеринбург и Нижний Тагил, отме-
чают, что ситуация меняется к лучшему. Не таки-
ми темпами, как хотелось бы, но прогресс налицо.

Проблема в том, что есть малые города, где в ре-
зультате перехода с планового хозяйства на рыноч-
ные рельсы закрылись или серьёзно ослабли градо-
образующие предприятия, от работы которых пря-
мо зависит благополучие жителей. А если еле-еле 
перебивается завод-кормилец, кому интересны но-
вости, что где-то по соседству успешно развивают-
ся крупные холдинги?

Людей волнует их населённый пункт, их когда-
то процветавшее предприятие. «Пятилетка разви-
тия» и программы развития малых городов вклю-
чают в себя не только строительство новых и мо-
дернизацию работающих заводов, но и воз-
рождение угасших уральских предприятий. 

Евгений Куйвашев: ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ
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Объём доходов бюджета 
Свердловской области (в млрд. рублей)

154,7

2012 2013 2014 2015 2016

154,2
164,6 176,1

190,9
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