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4. Демография и кадро-
вый потенциал

- стабильный рост численности населения
- высокая численность населения трудоспособного возраста

- низкий уровень безработицы

Таблица 16 - Слабые стороны
Арамильского городского округа

№ Направление Характеристика направления
1. Экономико-гео-

графическое по-
ложение

- ограниченность территории
- Арамиль – эпицентр транспортных развязок

- близость Белоярской АЭС
2. Экономический 

потенциал
- практически полное отсутствие резервов для формирования площадок 
с целью размещения новых объектов производственного и социального 

назначения
- отсутствие возможности подключения новых объектов к системам 

централизованного газоснабжения и электроснабжения из-за недоста-
точной пропускной способности газораспределительных сетей и мощ-

ности электросетей
3. Качество жизни - низкий коэффициент связанности внутренних и внешних автодорог

- низкий уровень благоустройства территории
- отсутствие резервов водных ресурсов для хозяйственно – питьевого 

водоснабжения и резервов для приема сточных вод
- отсутствие собственного полигона для складирования отходов

- высокий уровень загрязнения водоемов
- износ жилого фонда более 50 %, наличие ветхого и аварийного жи-

лищного фонда
- недостаточная материально-техническая база учреждений социальной 

сферы
- неудовлетворительное транспортное сообщение внутри округа, с 

г.Екатеринбургом и другими населенными пунктами
- отсутствие четко выраженной пространственной структуры города: 

«размытость» центра, функциональная слабость микрорайонов
4. Демография и ка-

дровый потенциал
- расхождения в оценке численности населения округа в различных ис-
точниках информации (сдерживается возможность объективных оценок 

демографической ситуации, разработки адекватных мер демографи-
ческой политики, полноценного социально-экономического развития 

округа)
- большая доля населения с временным пребыванием на территории 

округа

Таблица 17 - Благоприятные возможности и потенциальные угрозы
 для развития Арамильского городского округа

Благоприятные возможности Потенциальные угрозы
- наличие устойчивых тенденций по разви-
тию территории Екатеринбургской агломе-

рации в южном направлении
- наличие планов по формированию логи-

стических комплексов в районах, прилегаю-
щих к территории Арамильского городского 
округа (в районе аэропорта Кольцово, пос. 

Полевой, пос. Седельниково)
- строительство второй очереди Титановой 

долины в районе аэропорта Уктус
- сохранение инвестиционной привлекатель-

ности округа
- обеспечение жильем рабочей силы, в том 
числе для снижения маятниковой миграции 
южной части Екатеринбургской агломера-

ции
- развитие туризма и сферы услуг 

- высокий уровень социальной, коммунальной и 
транспортной нагрузки на инфраструктуру Ара-
мильского городского округа в связи с фактиче-
ским срастанием города Арамиль с населенны-
ми пунктами Сысертского городского округа (с. 

Патруши, п. Б.Исток, с. Бородулино и др.)
- стагнация промышленного производства, 

по причине отсутствия свободных земельных 
участков

- негативное влияние увеличивающихся транс-
портных потоков (транзитных и внутренних) на 
привлекательность округа для работы и жизни

- близость Белоярской АЭС

Выводы по результатам SWOT-анализа.
SWOT-анализ показал, что главными сильными сторонами Арамильского городского округа являют-

ся выгодное экономико-географическое положение, развитая социальная инфраструктура, стабильный 
рост численности населения и значительный прирост трудовых ресурсов. Однако, положительное значе-
ние этих преимуществ снижается под воздействием таких факторов как: ограниченность территории, не-
хватка резервов для формирования площадок с целью размещения новых объектов производственного и 
социального назначения; отсутствие резервов водоснабжения; недостаточная материально-техническая 
база учреждений социальной сферы; неудовлетворительное транспортное сообщение. 

Основной угрозой остается существование округа в современных границах. Ограниченность терри-
тории существенно замедляет социально – экономическое развитие округа, что в дальнейшем приведет 
к спаду во всех социально – значимых отраслях и может вызвать полную стагнацию производственного 
потенциала. Ограниченность бюджетно-финансовых возможностей существенно усложнят достижение 
поставленных целей и развитие округа. Рост нестабильности доходов и сокращение расходов на со-
циальные услуги затруднят доступ к образованию, медицинскому обслуживанию и другим жизненно 
важным сферам. 

Анализ матрицы SWOT показал, что основные возможности развития Арамильского городского 
округа основываются на расширении границ городского округа, что благотворно повлияет на все сферы 
жизнедеятельности округа: значительно увеличатся земельные площади, произойдет рост численности 
населения, рост налогового потенциала, укрепление финансовой самостоятельности округа и на устой-
чивое развитие экономики в целом. 

III РАЗДЕЛ «СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА»

Стратегия определяет четыре стратегических направления развития Арамильского городского округа 
на период до 2030 года по приоритетному сценарию активного развития с учетом межмуниципального 
сотрудничества в рамках Екатеринбургской агломерации:

- «Сохранение и развитие человеческого потенциала»;
- «Развитие гражданского общества и повышение эффективности управления»;
- «Арамиль – южный форпост Екатеринбургской агломерации»;
- «Формирование комфортной среды проживания».

Ожидаемые результаты реализации Стратегии представлены в приложении № 2.

 3.1. «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА»

Цель направления:
Сохранение и развитие физического и духовного здоровья жителей Арамильского городского округа 

на основе:
- развития профессиональных, интеллектуальных и личностных качеств;
- повышения образовательного и культурного уровня;
- роста активности человеческих ресурсов;
- создания условий для мобильности населения;
- обеспечения социальной защищенности путем развития соответствующей среды городского округа.
Основные задачи:
- улучшение здоровья жителей округа, в том числе: через создание условий для оказания медицинской 

помощи населению, привлечение медицинских работников, организацию активного санитарно-гигиени-
ческого просвещения жителей округа;

- формирование социального и профессионально компетентного гражданина путем развития обра-
зования, соответствующего современным потребностям общества и требованиям инновационного раз-
вития экономики;

- сохранение и развитие культурной среды, способствующей повышению уровня интеллектуального 
и культурного развития жителей округа, реализации потребностей в культурно-творческом самовыра-
жении;

- обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех жителей городского 
округа;

- формирование нравственной культуры жителей городского округа в соответствии с национальными 
и общекультурными ценностями, системой моральных принципов;

- формирование системы жизненных ценностей и моделей поведения, способствующих здоровому 

образу жизни;
- развитие условий для активного самоопределения и самореализации молодежи как носителя инно-

вационных возможностей;
- формирования толерантного отношения к культуре, обычаям и традициям представителей других 

национальностей;
- создание условий для устойчивого развития туризма в Арамильском городском округе.

Стратегическое видение будущего.
Создание условий для развития способностей каждого человека, включающих возможность получе-

ния качественного образования, доступной и эффективной медицинской помощи, доступа к культурным 
ценностям, удовлетворения его стремления к здоровому образу жизни позволит:

- сохранить в Арамильском городском округе положительные демографические тенденции, увеличить 
продолжительность жизни горожан;

- увеличить долю социально и профессионально активного среднего класса среди населения города;
- обеспечить развитие человеческого потенциала на основе повышения качества жизни горожан.
В Арамильском городском округе удовлетворены все основные потребности семей, в том числе в 

жилье, доходах, условиях содержания и воспитания детей. Для молодежного сообщества созданы ус-
ловия для реализации их возможностей и потребностей в учебе, культурном и физическом развитии, 
проведении интересного и полезного для общества досуга, продвижении по карьерной лестнице. Для 
маломобильных групп населения удовлетворены их потребности в общественно-полезном труде, обще-
нии и досуге.

В Арамильском городском округе активно развивается сфера туристических услуг. Успешно функ-
ционируют и развиваются внедренные туристические проекты. На рынке туристических услуг успеш-
но позиционированы объекты туристского показа Арамильского городского округа, информация о их 
существовании известна, территория Арамильского городского округа знакома и посещаема жителями 
Свердловской области и других регионов.

Сопоставление сильных и слабых сторон Арамильского городского округа, угроз и возможностей по 
стратегическому направлению «Сохранение и развитие человеческого потенциала» показано в таблице 
18.

Таблица 18 - Стратегические преимущества 
и угрозы: результаты SWOT-анализа

Сильные стороны
1. Функционирующее современное лечебное 
учреждение с достаточно высоким матери-

ально-техническим обеспечением
2. Благоприятная демографическая ситуа-

ция на территории Арамильском городском 
округе

3. Достаточно развитая сеть учреждений 
культуры, в том числе наличие учреждения 
дополнительного образования в области ис-

кусства
4. Достаточно высокий уровень активности 

населения Арамильского ГО в мероприятиях 
спортивной направленности

5. Создание и развитие туристического про-
екта «Парк сказов», парка «Арамильская 

слобода»

Слабые стороны
1. Территориальная удаленность отдельных микро-

районов от лечебных учреждений
2. Несоответствие значительной части зданий об-
разовательных учреждений новым требованиям к 
условиям образовательной среды, а также быстрое 
устаревание учебного оборудования, необходимого 

для создания современных условий образования
3. Физически и морально изношенные основные 

фонды учреждений культуры
4. Недостаточное количество современных спор-

тивных сооружений для массовых занятий физиче-
ской культурой 

5. Недостаточное число учреждений, удовлетворя-
ющих запросы по проведению досуга молодежи и 

граждан с ограниченными возможностями
6. Неэффективное и неполное использование име-

ющегося туристского потенциала
Возможности

1. Развитие межмуниципального сотрудни-
чества в сферах образования, спорта и здра-
воохранения (строительство новых объектов 

межмуниципального значения)
2. Расширение спектра образовательных ус-

луг в учреждениях образования
3. Реорганизация учреждений культуры с 

целью оптимизации и повышения эффектив-
ности деятельности

4. Расширение спектра дополнительных плат-
ных услуг в учреждениях образования, куль-

туры, физической культуры и спорта
5. Информационная поддержка внутреннего и 
въездного туризма, улучшение качества услуг 
и привлечение в отрасль квалифицированных 

специалистов
6. Развитие туристского бренда Арамиль-

ского городского округа, в рамках развития 
туристического проекта «Большой Урал». 
Проработка и продвижение туристических 

маршрутов городского округа на туристиче-
ский рынок

7. Привлечение туроператорских компаний, 
ориентированных на создание, продвижение 

и реализацию туристского продукта Ара-
мильского городского округа

Угрозы
1. Дефицит финансовых ресурсов на расходы здра-

воохранения на государственном уровне
2. Крайняя ограниченность временных рамок для 
решения вопроса перевода всех школ в односмен-

ный режим работы
3. Снижение доступности для населения услуг в 

сфере искусства и культуры при ухудшении эконо-
мической ситуации

4. Недостаточный уровень финансирования учреж-
дений образования, культуры, спорта

Способы и методы решения стратегических задач.
Механизмом решения стратегических задач, общим для всего развития Арамильского городского 

округа являются стратегические проекты, содержание которых отражает этапы, конкретные мероприя-
тия, сроки, финансовые механизмы реализации стратегических направлений.

Разработка, принятие и реализация стратегических проектов предполагает процесс взаимодействия 
всех ветвей власти, а также взаимодействие инвесторов и самих горожан.

Для задач, решение которых попадает в поле полномочий органов власти и организаций на различных 
уровнях, предполагается формирование гибких координационных механизмов между субъектами вла-
сти, общественностью, наукой и бизнесом:

- разработка комплекса совместных мероприятий округа и Свердловской области в целях обеспечения 
процессов сохранения и развития человеческого потенциала, кадровых ресурсов, являющихся основой 
устойчивого социально-экономического развития;

- использование технологических и ресурсных механизмов в системе здравоохранения;
- реализация механизмов муниципально-частного партнерства;
- применение проектного подхода, связанного с созданием новых и модернизацией существующих 

форм социокультурной деятельности;
- активная демонстрация достижений города в целях убеждения потенциальных инвесторов в эффек-

тивности реализации инвестиционных проектов социальной направленности;
- комплексный подход к формированию у населения здорового образа жизни и потребности в регуляр-

ных занятиях спортом, а также к развитию спорта высоких достижений;
- представление туристических продуктов на специализированных выставках и ярмарках. Информи-

рование жителей близлежащих территорий о туристических проектах Арамильского городского округа;
- организация и проведение событийных мероприятий на территории округа;
- организация взаимодействия с туристическими операторами на предмет включения туристических 

маршрутов Арамильского городского округа в состав существующих предложений;
- повышение качества туристских и сопутствующих услуг, оказываемых на территории Арамильского 

городского округа.

Ожидаемые результаты.
Сохранение и динамичное развитие человеческого потенциала на основе создания условий для разви-

тия способностей каждого человека, повышения качества и условий жизни жителей округа. Повышение 
качества услуг, предоставляемых в социальной сфере (образование, культура, спорт, туризм).

К ожидаемым результатам относятся:
- сохранение общего коэффициента рождаемости на уровне не менее 16,0 промилле;
- общая смертность не выше 9,3 промилле;
- увеличение средней продолжительности жизни до 76 лет;
- обеспечение 100-процентого охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием и 

(или) услугой по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 
собственности;

- обеспечение к 2024 году 100-процентного перевода общеобразовательных школ на односменный 
режим работы и его сохранение до 2030 года; 

- удельный вес населения округа, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях - 69 процентов;
 - увеличение доли жителей, регулярно систематически занимающихся физической культурой и спор-

том, с 36 до 50 процентов от общей численности населения;
- повышение степени удовлетворенности населения качеством дошкольного, школьного и дополни-

тельного образования, уровнем спортивных и культурно-массовых мероприятий;
- рост количества посещений предприятий сферы туризма;
- увеличение количества проводимых событийных мероприятий.
Прогнозные показатели приведены в Приложении № 2 к Стратегии.


