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Экономическая безопасность считается одной из более важных характери-

стик всей экономической системы [1]. Рассмотрим структуру экономической 

безопасности с точки зрения уровня всей Свердловской области. 

Свердловская область в настоящее время входит в число самых развитых 

регионов в РФ и считается одной из более благоприятных в нашей стране терри-

торий для инвестирования. Екатеринбург считается административным центром 

Свердловской области. Екатеринбург – это крупнейший город Урала. 

В Свердловской области на ее территории расположено городов 47, посел-

ков рабочих и городского типа всего 26, сельские населенные пункты всего – 

1841. Площадь территории Свердловской области составляет 194,3 тыс. км2. 

По большинству существенных социально-экономических показателей раз-

вития Свердловская область вошла в первую десятку регионов РФ. 

Далее рассмотрим основные показатели социально – экономического разви-

тия Свердловской области в 2015 – 2018 гг., в таблице 1. 
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Таблица 1 

Показатели социально-экономического развития Свердловской области  

в 2015–2018 гг. (составлено автором по:[2]) 

Показатель 
Единица  

измерения 
2015 2016 2017 

Отклоне-

ние, 

2017/2016 

гг. 

Валовой региональный 

продукт 

миллионов 

рублей 
1779446 1978056 2020420 42364 

Производительность 

труда в экономике вало-

вой региональный про-

дукт в расчете на 1 

занятого в текущих 

основных ценах 

тыс. руб. 

на 1 чел. 
903,7 952,5 1010,9 58,4 

Объем отгруженных то-

варов собственного про-

изводства (по крупным 

и средним организациям) 

по видам экономической 

деятельности 

млрд. руб. 1737,4 1775,5 1894,8 119,3 

Индекс потребительских 

цен на товары и услуги 

%, дек. к дек. 

предыдущего 

года 

114,04 105,78 102,23 -3,55 

Численность постоян-

ного населения 
чел. 4327472 4330006 4329341 -665 

Численность населения 

с денежными доходами 

ниже величины прожи-

точного минимума 

тыс. человек 419,2 436,0 423,9 -12,1 

Численность рабочей 

силы, занятых и безра-

ботных в возрасте 15–72 

лет 

чел. 2358,3 2261,4 2174,8 -86,6 

Ввод жилья 

тысяча  

квадратных 

метров 

2477,5 2106,6 2144,0 37,4 

Из таблицы 1 видно, что в Свердловской области социально-экономическое 

развитие в 2017 году продемонстрировал положительную динамику по некото-

рым показателям. Валовой региональный продукт увеличился в 2017 году, на 

42364 млн. руб. по сравнению с 2016 г. и составил 2020420 млн. руб. Индекс по-

требительских цен на товары и услуги в 2017 году уменьшился на 3,55%. 
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Численность постоянного населения уменьшилась в 2017 году по сравне-

нию с 2016 годом на 665 человек или на 0,1%. Численность населения с денеж-

ными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2017 году уменьши-

лись на 12,1 тыс. человек или на 2,8%. Численность рабочей силы, занятых и без-

работных в возрасте 15–72 лет, в 2017 году снизились на 86,6 человек. 

Таким образом, рассмотренные некоторые показатели оценки социально-

экономического развития Свердловской области в 2015–2018 гг. предоставляет 

потенциал полной оценки развития и устойчивости всей области, а также опре-

делить эффективность в дальнейшем времени реализуемых мероприятий по 

обеспечению экономической безопасности региона. 
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