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От автора

Итак, завершился серьёз-
ный этап политических ба-
талий, в котором главная 
победа досталась тем, кто 
не разделяет свою судьбу с 
судьбой своей страны и сво-
их земляков, а это подавля-
ющее, истинно народное 
большинство уральцев.

И сейчас Средний Урал 
очень настойчиво и по-
деловому продолжает на-
ращивать своё преимуще-
ство на стратегически важ-
ных направлениях. Это 
экономическое развитие и 
освоение новых рынков как 
в стране, так и за рубежом, 
техническое перевооруже-
ние наших индустриаль-
ных гигантов, строитель-
ство жилых районов, таких 
как Академический. Для 
того чтобы всё это успеш-
но осуществлять в ежеднев-
ном режиме, необходимо 
проводить очень грамот-
ную и продуманную бюд-
жетно-налоговую полити-
ку. За последние годы бюд-
жет Свердловской области 
вырос очень серьёзно, прак-
тически на 50%. Надо ска-
зать, что далеко не все ре-
гионы в России смогли так 
увеличить свою финансо-
вую мощь, Средний Урал – в 
числе и лучших, и крупней-
ших.

Ещё одно очень важ-
ное наше преимущество со-
стоит в том, что в соответ-
ствии с социальными обя-
зательствами, значитель-
ная часть бюджета региона 
идёт на реализацию важных 
инфраструктурных проек-
тов. Государство в совре-
менной экономике должно 
играть активную роль, оста-
ваясь хозяином и операто-

ром в стратегически важ-
ных отраслях, особенно тех, 
которые касаются развития 
инфраструктуры, – дороги, 
транспорт, связь, энергети-
ка, финансы.

Четверть века назад 
крикливые либералы с под-
сказки своих старших заоке-
анских товарищей всячески 
пытались вытеснить рос-
сийское государство из эко-
номики. К сожалению, мно-
гое им удалось сделать, на 
долгие годы государство по-
теряло контроль над важ-
нейшими отраслями. Наша 
бюджетно-финансовая по-
литика опустилась до уров-
ня местечкового собеса, да 
и то крайне неисполнитель-
ного.

Но с приходом президен-
та России Владимира Путина 
многое удалось изменить. 
Теперь и российский, и наш 
областной бюджет – серьёз-
ные, а иногда и главные 
участники и инициаторы 
экономических проектов, 
нацеленных на ускоренное 
развитие территорий, в том 
числе малых городов. В эти 
дни в Свердловской области 
начинается важнейший пе-
риод – подготовка бюджета 
на 2018 год. И можно быть 
уверенными, что в этот фи-
нансовый документ будут 
заложены механизмы уско-
ренного развития. Только 
надо всем участникам бюд-
жетного процесса иметь в 
виду одно важное обстоя-
тельство – финансы скорее 
придут туда, где царит поли-
тический мир, где во влас-
ти нет места политическим 
проходимцам, где главы го-
родов и районов думают на 
годы вперёд.

Бюджет

За последние годы 
объём межбюджетных 
трансфертов, направляемых 
в местные бюджеты, 
вырос. Так, в 2012 году 
муниципалитетам 
направлено 50,1 млрд 
рублей, в 2016-м – 76,6 
млрд рублей. В 2017 году 
трансферты предусмотрены 
в объёме более 

86 млрд .

С начала года Свердловский 
областной фонд поддержки 
предпринимательства 
оказал поддержку 

1428 уральцам,
планирующим открыть 
свой бизнес. По данным 
ФНС, с 1 января по 
1 сентября 2017 года 
в области появилось 
около 24 тысяч юрлиц и 
предпринимателей.

34 046  –
среднемесячная зарплата 
работника в Свердловской 
области в январе-июле 
2017 года, по данным 
Свердловскстата. Рост 
105,3% к аналогичному 
периоду 2016 года. 
Выше зарплата в 
металлургической, 
машиностроительной и 
химической отраслях.

Евгений Куйвашев:
Экономика демонстрирует рост

Экономика Средне-
го Урала в очередной 
раз доказала, что она 
способна выдержать 
любые конъюнктурные 
стрессы, для этого в ре-
гионе есть необходимая 
инфраструктура, энерге-
тические и кадровые ре-
сурсы. Так, за 8 месяцев 
текущего года выросли 
как индекс промышлен-
ного производства, так 
и объём отгруженной 
продукции, поднялась 
зарплата, снизился уро-
вень безработицы.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
«Мы задумали “Пятилетку развития” как комплексную, силь-
ную и понятную людям программу роста, способную вдохно-
вить уральцев, объединить всех благой и жизнеутверждаю-
щей целью – сделать Свердловскую область одним из преуспе-
вающих, успешных регионов России, поднять качество жизни 
уральцев на достойный уровень».

Рост экономики реги-
она, который позволит 
Свердловской области занять 
лидирующие позиции в стра-
не, обозначен как ключевая 
задача программы Евгения 
Куйвашева «Пятилетка раз-
вития». И вот прочерчена 
очередная динамика в эконо-
мике Среднего Урала.

По данным Свердловск-
стата, индекс промышленно-
го производства по полно-
му кругу организаций в янва-
ре-августе 2017 года составил 

104,2% к аналогичному уров-
ню прошлого года. 

Объём отгруженной про-
мышленной продукции в 
январе-августе 2017 года – 
110,0% к уровню января-ав-
густа 2016 года.

Численность безработ-
ных на 1 сентября 2017 года 
составила 28 066 человек (на 
01.09.2016 – 34 178).

Уровень безработицы на 
1 сентября 2017 года – 1,26% 
(на 01.09.2016 – 1,50%).

Как уточнила и.о. министра 
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ИНДЕКС 
ПРОМПРОИЗВОДСТВА 
(январь-август 2017 года 

к аналогичному периоду 2016 года)

28,9%

18,1%

13,7%

5,4%

5,2%

Оборудование

Электроника и оптика

Лекарства

Автотранспорт

Металлургия

экономики области Татьяна 
Гладкова, сегодняшние эконо-
мические показатели соответ-
ствуют параметрам, заложен-
ным в основных стратегичес-
ких документах региона.
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