Система целеполагания Стратегии-2030
Целями социально-экономической политики Свердловской области на 2016 – 2030 годы являются повышение качества жизни населения до уровня, представляющего Свердловскую область, как привлекательную для жизни и
развития человека территорию, и повышение конкурентоспособности Свердловской области в глобальной экономике.
1. Новое качество жизни
3. Территория для жизни и бизнеса
2. Новая индустриализация
Создание конкурентоспособных условий для накопления и сохранения
человеческого потенциала (стр. 7)

Создание условий для повышения конкурентоспособности промышленного, инновационного и предпринимательского потенциала экономики Свердловской области (стр. 14)

Направление «Создание конкурентоспособного образования» (стр. 7)
Совершенствование системы подготовки кадров по наиболее востребованным в
экономике Свердловской области профессиям и специальностям

Направление «Повышение конкурентоспособности
промышленного комплекса Свердловской области» (стр. 14)
Развитие базовых и перспективных отраслей промышленного комплекса Свердловской
области, направленное на повышение его устойчивости в условиях изменчивости
мировой конъюнктуры и внутреннего спроса
Задачи (стр. 14-15)
1) Содействие технологической модернизации производств;
2) Создание условий для углубления процессов кооперации, интеграции и развития
межотраслевого взаимодействия субъектов науки , образования, промышленности и малого
предпринимательства;;
3) Содействие созданию и развитию конкурентоспособных высокотехнологичных производств,
обеспечивающих массовый переход на выпуск продукции нового технологического уклада;
4) Содействие развитию инфраструктуры, обеспечивающей предприятия промышленного
комплекса необходимыми для их деятельности продукцией, работами, услугами;
5) Содействие в продвижении на международные и межрегиональные рынки промышленной
продукции, произведенной на территории Свердловской области;
6) Поддержка инвестиционных проектов промышленных предприятий, направленных на
производство конкурентоспособной продукции (в том числе импортозамещающей продукции);
7) Повышение экологичности, ресурсной и энергетической эффективности промышленных
производств;
8) Расширение и повышение эффективности поддержки предприятий промышленного
комплекса.
Проект «Новые рынки» Проект «Высокая производительность базовых отраслей»
Направление «Развитие инновационной деятельности
в Свердловской области» (стр. 15)
Создание инновационной инфраструктуры и системы коммерциализации научных и (или)
научно-технических результатов
Задачи (стр. 15-16)
1) Создание условий для разработки инновационных решений и их внедрения в организациях
промышленного комплекса;
2) Стимулирование хозяйствующих субъектов осуществлять разработку, внедрение
результатов интеллектуальной деятельности и освоение производства инновационной
промышленной продукции;
3) Стимулирование инновационной активности хозяйствующих субъектов и повышение спроса
на инновационную продукцию;
4) Создание условий для проведения фундаментальных и прикладных исследований по
актуальным для мировой экономики и науки и приоритетным для Свердловской области
направлениям, востребованным российскими и международными компаниями;
5) Развитие механизмов трансферта технологий и их адаптации в организациях
промышленного комплекса;
6) Развитие инфраструктуры поддержки инновационной деятельности, разработка и внедрение
эффективной модели управления инновационной инфраструктурой;
7) Развитие научно-образовательного и инновационного кластера;
8) Создание условий для подготовки и повышения квалификации научных и инженерных
кадров в сфере инновационной деятельности для организаций промышленного комплекса.
Проект «Уральский технополис»
Направление «Развитие рынка труда» (стр. 16)
Обеспечение рынка труда Свердловской области кадрами в соответствии с текущими и
перспективными потребностями экономики Свердловской области

Задачи (стр. 7-8)
1) Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических
работников общеобразовательных организаций и профессиональных
образовательных организаций;
2) Создание условий, обеспечивающих возможность реализации права граждан
на непрерывное образование по инженерно-техническим специальностям;
3) Создание условий для реализации образовательных программ по наиболее
востребованным и перспективным профессиям и специальностям;
4) Создание условий для приобретения в процессе освоения основных
общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирования
компетенции, необходимых для осознанного выбора профессии и получения
профессионального образования;
5) Создание в дошкольных образовательных организациях условий для
осуществления образовательной деятельности в формах, специфических для
детей
соответствующей
возрастной
группы,
познавательной
и
исследовательской деятельности;
6) Создание в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях необходимых условий для получения без
дискриминации качественного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Проект «Уральская
инженерная школа»

Проект «Педагогические
кадры XXI века»

Проект «Качество образования
как основа благополучия»

Направление «Охрана здоровья населения» (стр. 9)
Создание условий для формирования здорового образа жизни у граждан,
обеспечение населения доступной и качественной медицинской помощью
Задачи (стр. 9-10)
1) Формирование у населения ответственного отношения к собственному
здоровью и мотивации к здоровому образу жизни;
2) Создание условий, обеспечивающих возможность реализации приоритета
профилактики в сфере охраны здоровья, в том числе условий, необходимых для
осуществления мероприятий по предупреждению и раннему выявлению
заболеваний;
3) Создание условий для приоритетного развития первичной медико-санитарной
помощи;
4) Повышение доступности специализированной медицинской помощи, в том
числе высокотехнологичной медицинской помощи;
5) Создание условий для развития перинатальной медицинской помощи,
специализированной неонатальной медицинской помощи;
6) Создание условий для развития междисциплинарной медицинской
реабилитации, включающей в себя комплексное применение природных
лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других
методов;
7) Создание условий для развития паллиативной медицинской помощи и
обеспечения ее доступности для граждан;
8) Создание условий для развития скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в неотложной форме;
9) Повышение уровня профессиональной подготовки медицинских работников,
престижа профессии медицинского работника.
Проект «Здоровое долголетие»

Проект «Физическая культура и здоровый
образ жизни населения»

Направление «Развитие жилищной и жилищно-коммунальной сфер» (стр. 10)
Обеспечение условий для повышения доступности жилья для населения с
различным уровнем дохода, повышение качества жилищно-коммунальных услуг,
комплексная модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры
Задачи (стр. 11)
1) Содействие комплексному освоению территории и развитию застроенных
территорий в целях жилищного строительства на основе утвержденной
градостроительной документации;
2) Ликвидация аварийного и ветхого жилья;
3) Стимулирование внедрения инновационных энерго- и ресурсосберегающих
технологий в жилищном строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве;
4) Повышение эффективности управления жилищным фондом и доступности
информации о деятельности управляющих компаний;
5) Стимулирование частных инвестиций в сфере жилищно-коммунального
хозяйства;
6) Создание условий для эффективной реализации системы топливообеспечения
жилищно-коммунального комплекса;
7) Комплексная модернизация коммунальной инфраструктуры, обеспечение
надежности и эффективности ее функционирования;
8) Создание условий для повышения квалификации работников жилищнокоммунального комплекса;
9) Содействие внедрению новых современных, энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в производство строительных материалов,
используемых в жилищном строительстве.
Проект «Доступное жилье для
уральских семей»

Проект «Развитие жилищнокоммунального хозяйства»

Направление «Создание комфортной среды для жизни жителей
Свердловской области» (стр. 12)
Создание условий для комфортной жизни и самореализации населения
Задачи (стр. 12)
1) Укрепление традиционных семейных ценностей, профилактика и преодоление
семейного неблагополучия;
2) Повышение эффективности социальной защиты детей, нуждающихся в особой
заботе государства;
3) Создание условий для активного, независимого образа жизни лиц с
ограниченными возможностями здоровья, а также толерантного отношения в
обществе к ним;
4) Обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в общественную
жизнь пожилых людей;
5) Формирование и развитие рынка социальных услуг;
6) Создание условий для развития творческого потенциала населения;
7) Создание условий для участия молодых граждан в социально-экономическом и
общественно-политическом развитии Свердловской области;
8) увеличение на территории Свердловской области широкополосного доступа к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Проект «Счастливая семья»
Проект «Активное старшее поколение»

Проект «Культурное пространство»
Проект «Доступная среда»

Проект «Развитие потенциала молодежи Свердловской области»

Задачи (стр. 17)
1) Создание условий для эффективной занятости населения, обеспечение баланса спроса и
предложения на рынке труда Свердловской области в соответствии с текущими и
перспективными потребностями экономики;
2) Расширение использования гибких форм занятости;
3) Создание условий для привлечения и адаптации в Свердловской области
высококвалифицированных трудовых мигрантов;
4) Повышение территориальной и профессиональной мобильности трудоспособного
населения в Свердловской области;
5) Повышение качества предоставления услуг в сфере содействия занятости населения в
Свердловской области, в том числе услуг по профессиональной ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения
профессионального обучения и получения дополнительного профессионального
образования;
6) Содействие улучшению условий труда по результатам специальной оценки условий труда
и государственной экспертизы условий труда.
Проект «Сбалансированный рынок труда»
Направление «Повышение инвестиционной привлекательности
Свердловской области» (стр. 17)
Обеспечение благоприятных условий для привлечения в экономику Свердловской
области российских и иностранных инвесторов
Задачи (стр. 19)
1) Обеспечение создания инженерной инфраструктуры, повышение ее доступности для
различных категорий предпринимателей и инвесторов, привлечение в нее российских и
иностранных инвесторов;
2) Развитие инструментов поддержки инвесторов;
3) Обеспечение сопровождения инвестиционных проектов, которые реализуются
(планируется реализовать) на территории Свердловской области, по принципу «одного окна»;
4) Расширение использования информационных технологий при предоставлении
государственных и муниципальных услуг;
5) Эффективное продвижение на российском и международном уровне образа Свердловской
области как инвестиционно привлекательной территории;
6) Ведение единой базы инвестиционных проектов, которые реализуются (планируется
реализовать) на территории Свердловской области, осуществление поддержки субъектов
инвестиционной деятельности в соответствии с приоритетами такой поддержки, актуальными
для развития Свердловской области.
Проект «Лучшие условия для ведения бизнеса»
Направление «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Свердловской области» (стр. 18)
Повышение эффективности системы поддержки малого и среднего предпринимательства в
реальном секторе экономики, формирование малых и средних предприятий, играющих
значимую роль на российском и в перспективе мировом рынках
Задачи (стр. 19)
1. Содействие снижению расходов субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с прохождением административных процедур;
2. Стимулирование спроса на продукцию малых и средних предприятий, содействие
расширению рынков сбыта продукции малых и средних предприятий;
3. Создание условий для повышения производительности труда на малых и средних
предприятиях;
4. Повышение доступности финансовых ресурсов для малого и среднего предпринимательства;
5. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
Свердловской области и обеспечение ее деятельности;
6. Повышение уровня обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства
информацией, необходимой для их развития;
7. Содействие укреплению кадрового потенциала субъектов малого и среднего
предпринимательства, стимулирование предпринимательской активности;
8. Развитие инструментов поддержки инновационных и экспортоориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства;
9. Развитие специализированных инструментов поддержки субъектов среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность в реальном секторе экономики.
Проект «Импульс для предпринимательства»

Обеспечение сбалансированного развития территории Свердловской области
(стр. 20)
Направление «Развитие территорий опережающего экономического роста» (стр. 20)
Формирование условий, обеспечивающих создание зон концентрированного
экономического роста в обладающих потенциалом ускоренного экономического развития
относительно окружающей территории муниципальных образованиях, расположенных на
территории Свердловской области
Задачи (стр. 20-21)
1. Содействие созданию и развитию индустриальных (промышленных) парков, особых
экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития;
2. Обеспечение потребностей Свердловской области в энергетических ресурсах и развитие
возобновляемых источников энергии;
3. Содействие уходу от монозависимости монопрофильных муниципальных образований, в
том числе с наиболее сложным социально-экономическим положением, путем
привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью
градообразующих организаций.
Проект «Новая индустриальная инфраструктура»
Направление «Сбалансированное развитие территорий муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области» (стр. 21)
Обеспечение условий для устойчивого социально-экономического развития
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области
Задачи (стр. 21-22)
1. Координация государственного и муниципального стратегического управления;
2. Создание системы определения потенциальных направлений развития муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, и оказания адресной
поддержки по таким направлениям;
3. Снижение дифференциации качества жизни в муниципальных образованиях,
расположенных на территории Свердловской области, усиление внутрирегиональной
связности территории Свердловской области;
4. Развитие механизма мониторинга территориального развития Свердловской области;
5. Содействие формированию эффективного взаимодействия между центрами
формирующихся агломераций (муниципальное образование «город Екатеринбург», город
Нижний Тагил, Серовский городской округ) и прилегающими к ним муниципальными
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, повышение в рамках
агломераций транспортной связанности, формирование единой полицентрическойй
планировочной и социально-экономической системы;
6. Развитие многоформатной торговли, создание условий для обеспечения качества и
безопасности продукции и услуг общественного питания, обеспечение доступности бытовых
услуг населению муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области;
7. Развитие межрегиональных связей Свердловской области с другими субъектами
Российской Федерации, в том числе с Челябинской областью, с целью формирования в
долгосрочной перспективе агломерации «Екатеринбург-Челябинск»;
8. Содействие обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.
Проект «Стратегии городов»
Проект «Екатеринбург – глобальный город»
Проект «Управление агломерационными процессами»
Направление «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области» (стр. 23)
Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и обеспечение продовольственной
безопасности Свердловской области
Задачи (стр. 23)
1. Увеличение доли потребления сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой
промышленности, произведенной на территории Свердловской области, в общем объеме
потребления сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой промышленности;
2. Повышение инвестиционной привлекательности сельских территорий;
3. Повышение эффективности функционирования агропромышленного комплекса и
конкурентоспособности организаций агропромышленного комплекса;
4. Содействие развитию малых форм хозяйствования в сельской местности, личных
подворий граждан.
Проект «Развитие агропромышленного комплекса»
Направление «Развитие туристского потенциала» (стр. 24)
Формирование современной конкурентоспособной туристской индустрии посредством
максимального полного использования существующего туристского потенциала и
снятия инфраструктурных ограничений для его развития
Задачи (стр. 24)
1. Оценка туристского потенциала на основе исторического наследия, традиций ремесленного производства, природных достопримечательностей Свердловской области;
2. Продвижение туристского бренда Свердловской области на внутреннем и внешнем рынке;
3. Развитие туристской инфраструктуры;
4. Повышение качества и конкурентоспособности туристских и сопутствующих услуг;
5. Поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма.
Проект «Индустрия туризма»
Направление «Развитие транспортно-логистического потенциала Свердловской
области» (стр. 24)
Развитие транспортно-логистической инфраструктуры, удовлетворяющей потребностям
экономики и отвечающей требуемым показателям спроса, надежности, безопасности,
экологичности, ценовой доступности для потребителей
Задачи (стр. 24-25)
1. Планомерная интеграция международного аэропорта Кольцово в систему
внутренних и международных воздушных перевозок;
2. Создание скоростных транспортных коммуникаций для повышения мобильности
населения Свердловской области;
3. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения
Свердловской области;
4. Повышение транспортной доступности мест работы, объектов отдыха,
образования, медицины, торговли и социального обеспечения;
5. Повышение комплексной безопасности населения на транспорте;
6. Снижение влияния транспорта на загрязнение окружающей среды;
7. Формирование сбалансированной транспортной инфраструктуры на территории
действующих и формирующихся агломераций;
8. Создание условий для увеличения объема товаров, ввезенных на территорию
Свердловской области в целях их переработки и вывезенных для дальнейшей
реализации за пределы Свердловской области;
9. Расширение использования высокоэффективных технологий строительства и
содержания объектов транспортной инфраструктуры;
Проект «Международный
Проект «Транспортная мобильность
транспортно-логистический хаб»
населения»
Направление «Устойчивое экологическое развитие территории Свердловской
области» (стр. 26)
Снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду
Задачи (стр. 26)
1. Совершенствование государственного экологического мониторинга (государственного
мониторинга окружающей среды);
2. Совершенствование деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и
размещению твердых коммунальных отходов;
3. Привлечение частных инвестиций в сферу утилизации твердых коммунальных и
промышленных отходов;
4. Поддержка внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий в промышленности,
сельском хозяйстве, жилищно-коммунальном хозяйстве;
5. Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления;
6. Сохранение биологического разнообразия, создание условий для устойчивого
существования объектов животного и растительного мира, среды их обитания;
7. Внедрение мер экономического стимулирования в сфере охраны окружающей среды,
направленных на ограничение выбросов и сбросов загрязняющих веществ и
микроорганизмов в окружающую среду, на увеличение доли утилизированных и
обезвреженных отходов производства и потребления;
8. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе
бесхозяйных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию.
Проект «Чистая среда»

