
  

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

о’ 28.10.2022 г. м 600-П 
Челябинск 
  

О прогнозе социально-экономического 

развития Челябинской области 

на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов 

В соответствии с Порядком разработки и корректировки прогноза 

социально-экономического развития Челябинской области на среднесрочный 

период, утвержденным постановлением Правительства Челябинской области 
от 17.11.2015 г. № 573-П «О Порядке разработки и корректировки прогноза 

социально-экономического развития Челябинской области на среднесрочный 

период», 
Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития 

Челябинской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Челябинской 

области от 29.10.2021 г. № 537-П «О прогнозе социально-экономического 

развития Челябинской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов» (Официальный интернет-портал правовой информации 

(мимим.ргауо.соу.га), 3 ноября 2021 г.). 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель 

Правительства Челябинской области А.Л. Текслер 

 



ОДОБРЕН 
постановлением Правительства 

Челябинской области 

от#8.10. 2022г. № 600-П 

Прогноз 

социально-экономического развития 

Челябинской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов



    

ТГ. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Челябинской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Отчет Отчет Оценка Прогноз 

Единица 2023 год 2024 год 2025 год 
Показатели 

измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | консерва- „ | консерва- „ | консерва- . 
„ | базовый „ | базовый „ | базовый 

ТИВНЫЙИ ТИВНЫЙ ТИВНЫИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Население 

Среднегодовая тыс. человек | 34546| 34307 34089| 33904| 33959| 33743| 33929| 3361,5| 33952 
численность населения 

Численность населения 

(на 1 января года, тыс. человек | 34428| 34186| 33992| 33815| 33927| 33671| 33932 33558| 33972 
следующего за 

отчетным) 

Численность населения 

трудоспособного 

возраста (на 1 января тыс. человек 1 895,1 1 920,3 1902,1 1930,0 1933,0 1922,3 1929,2 1955,2 1966,9 

года, следующего 

за отчетным) 

Численность населения 

старше трудоспособного 

возраста (на 1 января тыс. человек 874,8 827,7 831,6 793,1 797,2 796,1 804,1 761,8 772,8 

года, следующего 

за отчетным) 

Ожидаемая 

продолжительность число лет 70,29 69,16 69,76 70,70 72,00 71,34 72,58 72,10 73,16 

жизни при рождении 

число 

и о родившихся 

Общий коэффициент на 1000 9,6 9,7 9,1 9,6 10,6 9,7 11,6 9,9 11,8 
рождаемости 

человек 

населения                     
  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 

Суммарный число детей 
коэффициент д 1,475 1,533 1,493 1,553 1,711 1,573 1,735 1,593 1,760 

на 1 женщину 
рождаемости 

число 
Общий коэффициент умерших на 

16,0 17,7 15,0 15,0 13,5 14,3 12,9 13,6 12,5 
смертности 1000 человек 

населения 
Коэффициент на 1000 

естественного человек -6,4 -8,0 -5,9 -5,4 -2,9 -4.6 -1,3 -3,7 -0,7 

прироста населения населения 

Миграционный тыс. человек -0,9 3,0 0,6 0,8 3,5 1,0 5,0 12 6,5 
прирост (убыль) 

2. Валовой региональный продукт 

т НЫЙ | лы. рублей |1 615 149,21 911 210,92 127 712,912 247 307,42 296 142,72 362 971,812 450 131,212 475 023,92 632 239,7 

Индекс физического в процентах к 

объема валового предыдущему 
| о году в 101,0 106,7 99,4 100.4 102,0 101,2 102,8 101,2 103,9 

регионального 
сопоставимых 

продукта 
ценах 

ет | прошенахя 
ИИ предыдущему 103,3 110,9 112,0 105,2 105,8 103,9 103,8 103,5 103,4 

регионального 
о году 

продукта 

3. Промышленное производство 

Объем отгруженных 
товаров собственного 

производства, выпол- млн. рублей 11718 580,412 560 013,72 398 913,42 498 650,812 836 253,82 640 048,313 016 493,112 743 010,03 293 722,7 

ненных работ и услуг 
собственными силами                     
     



  

  

                    

  

  

  

  

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

в процентах к 
Индекс предыдущему 

промышленного году в 99,2 108,1 98,8 100,7 101,9 100,7 102,2 100,9 104,0 

производства сопоставимых 
ценах 

Индексы производства 
по видам экономичес- 
кой деятельности: 

в процентах к 
Добыча полезных предыдущему 
ископаемых году в 132,0 119,4 103,9 100,6 101,9 100,7 1022 100,9 104,0 
(раздел В) сопоставимых 

ценах 
в процентах к 
предыдущему 

Побыча металлических году в 137,5 122,6 103,4 100,6 101,9 100,9 102,3 101,2 104,1 
руд (07) сопоставимых 

ценах 
в процентах к 

Добыча прочих предыдушему 
полезных ископаемых году в 115,3 108,3 107,0 100.5 101,8 100,7 102,2 100,9 104,0 

(08) сопоставимых 

ценах 
в процентах к 

Обрабатывающие предыдущему 

производства году в 97,7 107,3 98.4 100,4 101,7 100,6 102,1 100,8 103,9 

(раздел С) сопоставимых 

ценах 
в процентах к 

лан предыдущем 

Производство пищевых `Р оду в ” 102,0 101,8 100,8 100,4 101,6 100,7 102,2 100,9 104,0 
продуктов (10) 

сопоставимых   ценах                        



  

  

  

  

  

  

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 
в процентах к 

предыдущему 

у олотво напитков году в 81,4 96,6 102,6 114,4 115,9 100,7 102.2 100,9 104,0 
сопоставимых 

ценах 

В процентах к 

Производство предыдущему 

текстильных изделий году в 83,5 139,4 117,4 99,6 100,9 100,8 102,5 101,1 104,2 

(13) сопоставимых 

ценах 

В процентах к 

предыдущему 

р олотво одежды году в 109,9 93,4 93.4 110,9 112,3 100,7 102,2 100,9 104,0 
сопоставимых 

ценах 

в процентах к 

, предыдущему 

Производство кожи и году в 819| 1199! 1011 82.6 836| 1007| 1022] 1009| 104,0 
изделий из кожи (15) 

сопоставимых 

ценах 

Обработка древесины и 

производство изделий 
АА В процентах К 

из дерева и пробки, 

кроме мебели предылущему р о году в 94,1 86,3 94,0 104,7 106,0 100,7 102,2 100,9 104,0 
производство изделии 

сопоставимых 
ИЗ СОЛОМКИ И 

ценах 
материалов для 
плетения (16) 

В процентах к 

предыдущему 

Производство бумаги и году в 97,7 101,5 94,3 100,5 101,7 100,7 102,2 100,9 104.0 
бумажных изделий (17) 

сопоставимых   ценах                   
     



  

  

  

  

  

  

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 то п 

Деятельность 
ан 

елей году в 95,0 99,9 95,2 93,1 94,3 100,3 101,9 100,5 103,8 
информации (18) сопоставимых 

р ценах 

в процентах к 

предыдущему П 

нефтепродуктов (19). тоду в 95,8 102,8 85,3 99,6 100,9 100,7 102,2 100,9 104,0 
Роу сопоставимых 

ценах 

Производство 
в процентах к 

химических веществ и предыдущему 

химических продуктов году в 108,1 102,3 91,9 99,3 100,6 100,7 102,2 100,9 104,0 

(20) роду сопоставимых 
ценах 

Производство 

лекарственных средств в процентах к 

и материалов предыдущему 
_ 

применяемых в ув 134 74,7 71,1 96,6 97,8 |  1007| 1022]  100,9| 104,0 
сопоставимых 

медицинских целях 

(21) 
ценах 

Производство 
в процентах к 

резиновых и предыдущему 

пластмассовых изделий | Постов 1021 | 1020] 1071 983| 1003| 1005| 1020] 1007] 103,8 
(22) сопоставимых 

ценах 

Производство прочей г процентах к 

неметаллической редыдущему 

минеральной году в 931 | 1139] 1021 | 1011 1023] 1007| 1022] 100,9| 104,0 
а сопоставимых 

продукции (23)   ценах                   
  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 

в процентах к 
предыдущему 

Производство году в 90,9 108,7 92.9 100,6 101,9 100,7 102,2 100,9 104,0 
металлургическое (24) 

сопоставимых 
ценах 

Производство готовых в пропентах к 

металлических предыдущему 
.. году в 99,2 96,3 98,5 100,8 102,1 100,7 102,2 100,9 104,0 

изделий, кроме машин 
и оборудования (25) сопоставимых 

ценах 

Производство в процентах к 
компьютеров, предыдущему 

электронных и Году В 103,4 95,5 100,5 98,6 99,9 100,7 102,2 100,9 104,0 

оптических изделий сопоставимых 

(26) ценах 

в процентах к 

Производство предыдущему 
электрического году в 95,6 114,5 102,1 103,5 104,7 100,9 102,4 101,1 104,2 
оборудования (27) сопоставимых 

ценах 

Производство машин и в процентах к 

оборудования, не предыдущему 
? году в 117,6 125,5 115,0 99,5 100,8 100,7 102,2 100,9 104,0 

включенных в другие о 
группировки (28) сопоставимых 

ценах 

Производство в пропентах к 

автотранспортных предыдущему 
ии И году в 101,5 117,8 97,9 100,3 101,6 100,7 102,2 100,9 104,0 

средств, прицепов и 
сопоставимых 

полуприцепов (29)   ценах                   
  

 



  

  

  

  

  

  

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

в процентах к 
Производство прочих | предыдущему 

транспортных средств году в 92,2 65,3 100,6 99,4 100,7 100,7 102,2 100,9 104,0 

и оборудования (30) сопоставимых 

ценах 

в процентах к 

предыдущему 

ото мебели году в 92,1 134,1 100,2 101,3 102,5 100,7 102,2 100,9 104,0 
сопоставимых 

ценах 

в процентах к 

предыдущем 

Производство прочих р оду в 105,8 85,0 95,1 72,7 73,6 100,7 102,2 100,9 104,0 
готовых изделий (32) 

сопоставимых 

ценах 

в процентах к 

Ремонт и монтаж предыдущему 

машин и оборудования году в 92,8 86,6 103,3 102,5 103,3 100,7 102,2 100,9 104,0 

(33) сопоставимых 

ценах 

Обеспечение в процентах к 

электрической 

энергией, газом и предыдушему 
паром: году в 90,4 111,7 98,6 101,2 102,4 100,7 102,2 100,9 104,0 

ад сопоставимых 
кондиционирование 

воздуха (раздел О) ценах 

Водоснабжение; 

водоотведение, в процентах к 

организация сбора и предыдущему 

утилизации отходов, году в 90,5 91,3 90,2 103,0 104,3 100,7 102,2 100,9 104,0 

деятельность по сопоставимых 

ликвидации ценах 

загрязнений (раздел Е)                     
     



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Производство подакциз- 
ной продукции: 

пиво, кроме отходов ТЫС. 524.8 549,6 534.1 533,4 553,4 538,4 558,4 542,4 563,4 
пивоварения декалитров 

водка Тыс. 235,7 280,7 328.9 258.2 298.2 273,4 301,5 286,9 317,0 
декалитров 

Потребление МЛН. КВТ 26 7027 | 25 750,0 | 260451 | 26317,8 | 26317,8| 26317,8| 26317,8 | 26317,8 | 26 317,8 
электроэнергии часов 
Средние тарифы на 
электроэнергию, рублей / тыс. 

отпущенную киловатт- 3 534,7 | 36589 36996| 39189] 3918,9| 40756| 4075,6| 42386| 4238,6 
различным категориям часов 

потребителей 

Индекс тарифов на за период 

электроэнергию, с начала года к 

отпущенную предыдущему 104,1 103,5 101,1 105,9 105,9 104,0 104,0 104,0 104,0 

различным категориям году, 

потребителей В процентах 

4. Сельское хозяйство 

Объем продукции млн. рублей |113 526,6 |124 170,4 |132 215,5 |139 271,4 | 141 636,6 | 145 825,0 |152 140,9 | 152 518,4 | 163 381,4 
сельского хозяйства 

В процентах К 

Индекс производства предыдущему 

объема продукции году в 88.4 97,1 103,0 101,3 103,2 100,5 103,3 100,4 103,3 

сельского хозяйства сопоставимых 

ценах 

Объем продукции млн. рублей | 365711 | 43711,9 | 47 115,4 | 49 199,7 | 50 732,1 | 51 488,9 | 54328,5 | 54 039,9 | 58 459,6 
растениеводства 

В процентах К 

Индекс производства предыдущему 

объема продукции году в 80,6 100,9 105,1 100,5 103,8 100,3 103,0 100,6 103,5 

растениеводства сопоставимых   ценах                      



10 

  

1 
  

  

  

  

  

  

  

                    
  

  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Объем продукции млн. рублей | 76955,5 | 80 458,5 | 85 100,1 | 90071,7| 90904,5 | 94 336,1 | 97812,4 | 98 478,5 | 104 921,8 
животноводства 

В процентах К 

Индекс производства предыдущему 

объема продукции году в 92,5 95,3 101,9 101,8 102,8 100,5 103,5 100,2 103,1 

животноводства сопоставимых 

ценах 

5. Строительство 

Объем работ, 

НЫ ПО ВИДУ лы. рублей |121 475,1 |152 976,3 |176 743,6 | 177 168,5 | 181 705,7 | 187 759,6 | 193 652,8 | 197 837,0 | 204 818,0 
деятельности 

«Строительство» 

Индекс физического в процентах к 

объема работ по виду предыдущему ГОДУ В 110,5 119,9 100,5 96,2 100,3 103,9 105,0 103,2 104,1 
деятельности . 

сопоставимых 
«Строительство» 

ценах 

Индекс-дефлятор по в процентах к 

виду деятельности предыдущему 100,0 105,0 115,0 104,2 102,5 102.0 101,5 102,1 101,6 

«Строительство» году 

Ввод в действие ТЫС. КВ. двд метров общей | 15723| 17271| 1800,0| 1750,0| 1830,0| 1763,0| 1850,0] 1730,0 1870,0 
ЖИЛЫХ ДОМОВ 

площади 

6. Торговля и услуги населению 

Индекс в процентах к 

потребительских цен декабрю 104,6 106,7 111,5 106,0 105,0 104,0 104,0 104,0 104,0 
на товары и услуги на предыдущего 

конец года   года                   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Индекс 

в процентах к 

потребительских цен | елыдущему 103.4 105,7 112,0 107,0 106,0 104,0 104,0 104,0 104,0 
на товары и услуги в году 

среднем за год 

розничной млн. рублей |598 912,1 |684 752,2 |779 377,2 |828 166,2 | 862 999,7 |874 212,3 |932 497,1 |925 546,0 |1 007 613.4 

в процентах к 

Индекс физического предыдущему 

объема оборота году в 104,8 107,3 100,5 101,2 103,1 101,5 103,4 101,8 103,7 

розничной торговли сопоставимых 

ценах 

Индекс-дефлятор в процентах к 

оборота розничной предыдущему 103,9 106,6 113,3 105,0 107,4 104.0 104,5 104,0 104.2 

торговли году 

Объем платных УСЛУГ | млн.рублей |174 198,5 |202 739,4 |216 804,1 |232 559,5 |238 746,9 |246 452.1 |257 977,5 |262 961.7 |279 564,2 

в процентах к 

Индекс физического предыдущему 

объема платных услуг ГОДУ В 94,9 112,2 101,7 101,1 103,4 101,8 103,6 102,3 103,9 

населению сопоставимых 

ценах 

Индекс-дефлятор в процентах к 

объема платных услуг | предыдущему 102,5 103,7 105,1 106,1 106,5 104,1 104,3 104,3 104,3 

населению году 

Оборот общественного млн. рублей | 22 608.8 | 32 566,3 | 41948,0 | 45 340,4 | 46 674,1 | 47908,5 | 50 627,8 | 50771,5 | 54 917,1 

Индекс физического в процентах к 

объема оборота прелылущему году в 93,5 136,7 114,7 101,3 103,6 101,6 103,8 101,9 104,1 
общественного 

сопоставимых 
питания   ценах                   
     



12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 

Индекс-дефлятор в процентах к 
оборота общественного | предыдущему 104,9 105,4 112,3 106,7 107,4 104,0 104,5 104,0 1042 

питания году 

7. Внешнеэкономическая деятельность 

МЛН. 

Экспорт товаров долларов 4 121,4 7 332,8 5 809,7 5 911,9 6 032,7 6 153,9 6 400.6 6 394,7 6 778.2 

США 
МЛН. 

Импорт товаров долларов 24281 3 521,1 2757,8 2888,2 3 010,7 3 101,6 3 278,1 3 321,8 3520,7 

США 

Страны дальнего зарубежья 

Экспорт товаров - млн, 
р р долларов 2150,3| 4520.5| 33043| 26643| 27188| 2773,3| 28845| 28819| 3054.7 

всего 
США 

Импорт товаров - всего ША 1364,9 | 1628,4| 1434,0| 1930,9 | 2012,8| 20736| 21916| 2220,8| 23537 

Государства-участники Содружества Независимых Государств 

Экспорт товаров - м отаРоВ | 0711] 28123 25054| 32476| 33139| 3380,6 35161| 35128| 3723,5 
всего США 

Импорт товаров - всего ТА 10632 18927| 1323,8 957,3 997,9 | 1028,0| 1086,5 | 11010] 1167,0 

8. Малое И среднее предпринимательство, включая микропредприятия 

Число малых и средних 

предприятии, включая единиц 58 410| 55688| 55128| 54568| 56802 54008| 57937| 53448| 59096 
микропредприятия 
(на конец года)                     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 

Среднесписочная 

численность работников 

малых и средних тыс. человек 2847 2703 268,3 265,6 273,7 262,9 279,1 260,2 | 2847 
предприятий, включая 
микропредприятия (без 

внешних совместителей) 

Оборот малых и 

ны млрд. рублей | 12574| 13947| 14779| 15518| 1580,0 1635,0| 17130| 17167| 1823,3 

микропредприятия 

9. Инвестиции 

Инвестиции в млн. рублей |322 198,3 |317 776,6 |330 456,9 |336 577,3 |353 280,9 | 363 233,2 |398 045,1 |401 988,4 | 441 346,1 
основной капитал 

в процентах к 
Индекс физического предыдущему 
объема инвестиций в году в 100,1 94,0 93,3 95,1 100,1 192,1 107,0 105,5 105,8 

основной капитал сопоставимых 
ценах 

Индекс-дефлятор в процентах к 
инвестиций в основной | предыдущему 107,0 104,9 111,4 107,1 106,8 105,7 105,3 104,9 104,8 

капитал году 
Удельный вес 

ИИ ВОВ НОИ | в процентах 19,9 16,6 15,5 15,0 15,4 15,4 16,2 16,2 16,8 
капитал в валовом 
региональном продукте 

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого и среднего предпринимательства и объема 

инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) 

Собственные средства млн. рублей |146 168,1 | 184 813,6 | 190 739,7 | 177 003,0 | 177 911,1 1 173 222,0 | 177 456,7 | 188 813,9 | 189 272,0 

Привлеченные млн. рублей |103 598,0 | 59 629,9 | 67016,7 | 75 858,5 | 81434,5 | 89235,6 | 99819,4 | 120 717,1 | 137 059,1 
средства, из них:                     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 

кредиты банков млн. рублей 52 635,5 | 15 351,2; 20 105,0 | 30 145,9 | 33 143,8 | 35 487,6 | 41804,01 56 025,1 | 62 981,9 

заемные средства. › млн. рублей | 3708,9 | 32251| 3643,3| 4551,5| 5705,6| 53114] 64773 | 9474,2 | 11 844,4 
других организаций 

оюджетные средства, | тн рублей | 362646 | 329467 | 345940 | 344211| 370848 | 439343 | 477971 | 484643 | 55 822.1 
в том числе: 

федеральный бюджет млн. рублей 18 756,1 | 15 580,0 | 17418,41 17209,4 | 17610,0] 22 372,2 | 23 773,6| 215118 | 23 773,6 

областной бюджет млн. рублей 12 244,1 | 11352,6 12510,6| 13 098,6 | 14224,51 15 063,3} 16 358,2 | 18 829,2 | 22 083,5 

из местных бюджетов млн. рублей 5 264,4 6014,1 4 665,0 4 113,1 5 250,3 6 498,8 7 665,3 8 123,3 9 965,0 

прочие млн. рублей 10 989,0 8 106,9 8674,4 6 740,0 5 500,3 4 502,3 3 771,0 6 753,5 6 410,7 

Среднегодовая 

стоимость имущества, 
облагаемого налогом млн. рублей |543 631,5 | 574 498,4 | 619 749,3 |651 799,9 | 656 343,6 | 687 467,6 | 697 689,7 |722 233,4 | 737 931,4 

на имущество 
организаций 

Кадастровая стоимость 
имущества, 
облагаемого налогом млн. рублей 46 485,0 | 45 976,0 | 62 818,0 | 60 305,0 | 62 818,0 | 60 305,0] 62 818,01 60 305,0 | 62 818,0 

на имущество 
организаций 

10. Финансы организаций 

Прибыль организаций млн. рублей |262 387,4 |611 907,9 | 428 354,9 | 460 473,5 | 595 613,3 | 475 208,7 | 654 579,0 1493 741,8 | 724 619,0 

в том числе: 

прибыль прибыльных |, рублей |171 185,7 |463 723,0 |311 140,3 |323 501,8 |435 443,1 |333 300,8 |460 975.2 |343 910,7 |523 659.2   организаций                   
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1 10 И 
  

прибыль обособленных 

подразделений, 

головные организации 

которых находятся за 

пределами 

Челябинской области 

млн. рублей 91 201,7 148 184,9 117 214,6 136 971,7 160 170,2 141 907,9 193 603,8 149 831,1 200 959,8 

  

Прибыль прибыльных 

организаций - 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

млн. рублей 5 819,8 1923,0 3 233,5 3 236,7 3 314,3 3 495,7 3 685,5   3 761,3   3 962,0 

  

11. Денежные доходы на селения 

  

Денежные доходы 

на душу населения 

в месяц 

рублей 26 647,2 29 237,0 31 804,4 34 255,2 34 959,1 36 398,9 37 789,2 38 843,3 40 898,0 

  

Реальные 

располагаемые 
денежные доходы 

населения 

в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

100,8 102,5 96,8 100,3 103,5 101,3 103,5 102,1 104,0 

  

    
Величина 

прожиточного 

минимума в среднем 

на душу населения 

(в среднем за год), 

в том числе по 

основным социально- 

демографическим 

группам населения: 

рублей в 

месяц 
11 083 11 430 13 076 13 730 13 730 14 279 14 279 14 850 14 850 

  

трудоспособного 

населения 

рублей в 

месяц     11 880   12 247   14 253   14 966   14 966   15 565   15 565   16 188   16 188 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 

пенсионеров рулет в 9167 9794 | 11245] 11808 11808| 12280| 12280|] 12771| 1277 

детей рублев 11534 | 11965| 13688| 14140| 14140| 14706| 14706| 15294| 15294 

Численность населения 
В процентах 

с денежными доходами от общей 

ниже границы 12,6 12,1 12,5 12,3 12,0 122 11,6 11,8 111 
> численности 

бедности к общей 
населения 

численности населения 

12. Труд и занятость 

Нисленность Рабочей | тк человек | 18429| 18381 | 17953 | 18020| 18178| 17997 | 18315| 1804,0| 1845,8 

Численность трудовых 

ресурсов - всего, тыс. человек 2047,1 2 075,6 2069,0 2064,8 2 072,8 2 069,0 2081,3 2074,9 2092,0 
в том числе: 

трудоспособное 

население в тыс. человек | 1860,4 | 1859/7| 1875,2| 1877,2| 18828| 1887,0| 18952| 18987] 1909.4 
трудоспособном 

возрасте 

а 6 тыс, человек 20,0 33,0 36,0 36,0 36,8 36,5 37,5 37,1 38,4 
мигранты 

численность лиц 

старше 

трудоспособного тыс. человек 166,7 182,9 157,8 151,6 153.2 145,5 148,6 139,1 144.2 
возраста и подростков, 

занятых в экономике, 

в том числе: 

пенсионеры старше 

трудоспособного тыс. человек 166,3 182,3 157,2 151,0 152,5 144,9 147,9 138,5 143,5 

возраста                     
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1 10 И 
  

подростки моложе 

трудоспособного 
возраста 

ТЫС. человек 0,4 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 

  

Численность занятых 

в экономике — всего, 

в том числе по видам 

экономической 

деятельности: 

ТЫС. человек 
1717,0 1 746,6 1 734,8 1736,0 1 755,8 1 737,7 1 771,5 1 744,0 1 788,8 

  

сельское, лесное 

хозяйство, охота, 

рыболовство и 

рыбоводство 

ТЫС. человек 
87,5 89,0 87,2 86,4 87,2 86,0 86,4 85,2 85,5 

  

добыча полезных 

ископаемых 
ТЫС. человек 18,8 20,6 20,6 20,7 21,8 20,8 23,0 21,0 24,2 
  

обрабатывающие 

производства 
ТЫС. человек 375,0 382,8 384,5 386,0 392,0 385,3 395,7 384,8 398,6 

  

    
обеспечение 

электрической 

энергией, газом и 

паром; 

кондиционирование 

воздуха 

ТЫС. человек 33,8 34,8 34,0 34,0 34,5 34,0 35,0 34,0 35,6 

  

водоснабжение; 

водоотведение, 

организация сбора и 

утилизации отходов, 

деятельность по 

ликвидации 

загрязнений 

ТЫС. человек 
17,5 17,9 17,0 17,0 17,5 17,0 17,5 17,0 17,5 

  

строительство   ТЫС. человек   164,7   170,4   171,5   169,9   172,8   169,0   172,8   171,8   174,5 
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1 10 1 
  

торговля оптовая и 

розничная; ремонт 
автотранспортных 

средств и мотоциклов 

ТЫС. человек 303,9 305,3 305,3 306,0 307,5 307,2 310,3 309,0 313,7 

  

транспортировка и 

хранение 
ТЫС. человек 114,5 115,6 115,6 115,6 116,0 115,6 119,5 115,6 123,0 

  

деятельность гостиниц 

и предприятий 

общественного 

питания 

ТЫС. человек 35,7 38,3 37,6 37,9 38,1 38,1 38,4 38.4 38,8 

  

деятельность в области 
информации и связи 

ТЫС. человек 29,1 29,4 29,0 29,0 29,4 29,0 29,7 29,2 30,0 

  

деятельность 
финансовая и 
страховая 

Тыс. человек 23,1 232 22,5 22,5 22,8 22,7 23,1 23,0 23,5 

  

деятельность по 

операциям с 

недвижимым 

имуществом 

тыс. человек 47,2 48,4 43,1 43,1 43,3 43,1 43,5 43,1 43,7 

  

деятельность профес- 

сиональная, научная и 

техническая 

ТЫС. человек 51,8 52,2 51,0 51,0 51,8 51,6 52,8 52,1 53,6 

    деятельность административная и 

сопутствующие 

дополнительные 

услуги   ТЫС. человек   33,8   34,6   34,6   34,9   35,3   35,2   36,0   35,6   36,7 
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1 10 И 
  

государственное 
управление и 

обеспечение военной 

безопасности; 

социальное 

обеспечение 

ТЫС. человек 79,6 81,1 80,6 80,6 81,0 80,6 81,2 80,6 81,6 

  

образование ТЫС. человек 133,3 133,0 133,0 133,0 133,2 133,1 133,5 133,2 133,8 
  

деятельность в области 

здравоохранения и 

социальных услуг 

ТЫС. человек 104,6 104,8 102,5 102,5 104,5 103,0 105,0 103,5 105,8 

  

деятельность в области 

культуры, спорта, 

организации досуга и 

развлечений 

ТЫС. человек 25,1 25,3 25,3 26,0 26,5 26,3 27,0 26,5 27,3 

  

прочие виды 

экономической 

деятельности 

ТЫС. человек 38,0 39,9 39,9 39,9 40,6 40,1 41,1 40,4 41,4 

  

Численность 

населения в 

трудоспособном 

возрасте, не занятого в 

экономике, - всего, 

в том числе: 

ТЫС. человек 389,9 329,0 334,2 328.8 317,0 331,3 309,8 330,9 303,2 

      численность учащихся 
трудоспособного 
возраста, обучающихся 

с отрывом от 
производства   ТЫС. человек   144,0   144,0   145,4   145,3   146,8   146,6   148,1   148,0   149,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 

численность 

безработных, 

зарегистрированных тыс. человек 149,8 67,0 50,0 50,0 47,0 47,0 45,0 45,0 43,0 

в органах службы 

занятости 

численность прочих 

категорий населения в 

трудоспособном тыс. человек 96,1 118,0 138,6 133,5 123,2 137,7 116,7 137,9 110,6 
возрасте, не занятого в 

экономике 

Индекс в процентах к 

производительности предыдущему 103,9 104,9 100,1 100,3 100,8 101,1 101,9 100,8 102,9 
труда году 

Номинальная 

начисленная 

среднемесячная рублей 39 348,5 | 43 781,4 | 496844 | 53326,6| 547429 | 56282,6| 58 685.2 | 595273 | 63 082.6 
заработная плата 

работников 

организаций 

Темп роста 

номинальной 

начисленной в процентах к 

среднемесячной предыдущему 105,1 111,3 113,5 107,3 110,2 105,5 107,2 105,8 107,5 

заработной платы году 

работников 

организаций 

в процентах к 

Реальная заработная предыдущему 

плата работников году в 101,7 105,3 101,3 100,3 104,0 101,4 103,1 101,7 103,4 

организаций сопостави-   мых ценах                   
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1 10 И 
  

Среднемесячная 

начисленная 

заработная плата 

наемных работников в 

организациях. 

у индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячный 

доход от трудовой 

деятельности) 

рублей 32 440,0 35 636,0 40 393,4 43 301,2 44 451,2 45 645,2 47 593,7 48 217,1 51 096,9 

  

Темп роста 

среднемесячной 

начисленной 

заработной платы 

наемных работников в 

организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 
(среднемесячного 

дохода от трудовой 

деятельности) 

в процентах к 
предыдущему 

году 
104,1 109,9 113,3 107,2 110,0 105,4 107,1 105,6 107,4 

  

    Уровень безработицы 

(по методологии 

Международной 

организации труда) 

в процентах к 

рабочей силе 
6,8 4,9 3,4 3,7 3,4 3,4 3,3 3,3 3,1 

  

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы 

(на конец года)   в процентах к 
рабочей силе   3,5   1,1   0,9   1,1   1,1   1,1   1,1   1,0   1,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 
  

Общая численность 

безработных граждан 
(по методологии тыс. человек 125,9 91,5 60,5 66,0 62,0 62,0 60,0 60,0 57,0 

Международной 

организации труда) 
  

Численность 

безработных, 

зарегистрированных 

в государственных тыс. человек 65,5 20,9 17,0 21,1 21,0 21,1 19,7 19,8 19,5 

учреждениях службы 

занятости населения 

(на конец года) 
  

Среднегодовая 

численность 

работников 

организации 

(без внешних 

совместителей и 

работников 

несписочного состава) 

тыс. человек 1023,4 1 009,8 1006,0 1004,0 1011,0 1006,0 1016,0 1009,0 1 021,0 

  

Фонд оплаты труда 
^ млн. рублей |505 498,0 | 553 751,3 1624 805,9 | 668 967,6 | 690 629,8 | 707 558,6 | 743 604,5 |750 600,7 | 802 732,5 

наемных работников 
  

  

Темп роста фонда в процентах к 
оплаты труда наемных | предыдущему 102,5 109,5 112,8 107,1 110,5 105,8 107,7 106,1 108.0 

работников году 

Фонд заработной 

платы работников млн. рублей |483 209,0 | 530 474,0 | 599 790,6 | 642 479,2 | 664 141,4 |679 444,0 | 715 489,9 | 720 756,1 | 772 887,9 

организаций 
  

Темп роста фонда 

заработной платы 

работников 

организаций 

в процентах к 
предыдущему 192,7 109,8 113,1 107,1 110,7 105,8 107,7 106,1 108,0 

году                         
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П. Пояснительная записка 

к основным показателям прогноза социально-экономического развития 

Челябинской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Общая характеристика прогноза социально-экономического развития 

Челябинской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Прогноз социально-экономического развития Челябинской области на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее именуется — Прогноз) 

разработан на основе следующих документов: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 

«О национальных Целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года»; 

Единый план по достижению национальных целей развития Российской 

Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 1 октября 2021 г. № 2765-р; 

Закон Челябинской области от 27.09.2007 г. № 205-30 «О бюджетном 

процессе в Челябинской области»; 
Закон Челябинской области от 27.11.2014 г. № 63-30 «О стратегическом 

планировании в Челябинской области»; 

основные параметры сценарных условий прогноза социально- 

экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов, одобренные на заседании Правительства 

Российской Федерации 22 сентября 2022 года; 

постановление Правительства Челябинской области от 17.11.2015 г. 

№ 573-П «О Порядке разработки и корректировки прогноза социально- 

экономического развития Челябинской области на среднесрочный период»; 

распоряжение Правительства Челябинской области от 12.05.2022 г. 

№ 365-рп «О разработке прогноза социально-экономического развития 

Челябинской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»; 

отчет Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Челябинской области о социально-экономическом развитии 

Челябинской области за январь-август 2022 года; 
прогнозные материалы исполнительных органов Челябинской области, 

муниципальных образований Челябинской области, крупных и средних 

предприятий Челябинской области. 
Прогноз разработан в двух вариантах: базовом и консервативном.
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Базовый вариант описывает целевой сценарий развития экономики с 

учетом внешних санкционных ограничений и принимаемых мер по поддержке 

экономики, включая реализацию Планов первоочередных и дополнительных 

действий по обеспечению устойчивого развития Челябинской области в 

условиях внешнего санкционного давления, обеспечивающих адаптацию 

экономики к новым реалиям, утвержденных Губернатором Челябинской 

области 14 марта и 30 мая 2022 года. 

В консервативный вариант Прогноза заложено более существенное, чем в 

базовом варианте, замедление роста экономики в среднесрочной перспективе 

под влиянием жестких экономических санкций. Кроме того, предполагаются 

более умеренные эффекты от реализации мер экономической политики, 

направленных на адаптацию экономики к новым условиям. 

При разработке Прогноза приняты во внимание изменения внутренних и 

внешних условий, динамика внешнеэкономической конъюнктуры, тенденции 

развития мировой экономики, высокая степень неопределенности, связанная 

в том числе с эпидемиологическими факторами и внешним санкционным 

давлением, нарушение системы транспортной логистики, что привело к сбоям в 

поставках комплектующих и сырья для производства. 

Среди сдерживающих факторов можно отметить сохранение 

волатильности курса рубля, колебания цен на нефть и металлы, возможное 

ужесточение санкций. 

В прогнозном периоде драйверами экономического роста будут являться 

развитие транспортно-логистической инфраструктуры, импортозамещение, 

стимулирование инвестиционной активности, ускоренная цифровизация, 

сохранение уровня инфляции вблизи целевого уровня (около 4 процентов), 

создание условий для развития человеческого потенциала, а также реализация 

мероприятий Плана дополнительных действий по обеспечению устойчивого 

развития Челябинской области в условиях внешнего санкционного давления. 

Итоги социально-экономического развития Челябинской области 

за 2021 год и текущие тенденции, складывающиеся в экономике региона 

в январе-августе 2022 года 

Положительные тенденции — социально-экономического — развития 

Челябинской области в 2021 году (в процентах к 2020 году): 
индекс промышленного производства увеличился на 8,1 процента, в том 

числе в добыче полезных ископаемых — на 19,4 процента, обрабатывающих 

производствах -— на 7,3 процента, обеспечении электрической энергией, газом и 

паром, кондиционировании воздуха — на 11,7 процента; 

объем работ в строительстве - на 19,9 процента (в сопоставимых ценах); 

ввод жилых домов - на 9,8 процента; 

оборот розничной торговли - на 7,3 процента (в сопоставимых ценах); 

объем платных услуг населению — на 12,2 процента (в сопоставимых 

ценах);
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экспорт - на 77,9 процента, импорт - на 45,0 процента; 

налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета — 
на 48,5 процента; 

среднедушевые денежные доходы населения - на 9,7 процента, реальные 

располагаемые денежные доходы населения -— на 2,5 процента; 

среднемесячная заработная плата — на 11,3 процента, реальная заработная 

плата — на 5,3 процента; 

численность зарегистрированных безработных на 1 января 2022 года 

уменьшилась на 68,1 процента по сравнению с уровнем на 1 января 2021 года. 

Отрицательные тенденции в 2021 году (в процентах к 2020 году): 

индекс производства по виду деятельности «Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений» снизился на 8,7 процента; 

инвестиции в основной капитал — на 6,0 процента (в сопоставимых 

ценах); 

объем продукции сельского хозяйства -— на 3,5 процента (в сопоставимых 

ценах). 

При этом по итогам 2021 года Челябинская область среди субъектов 

Российской Федерации сохранила лидирующие позиции по целому ряду 

показателей: 

5 место — по производству яиц; 

6 место — по объему продукции в обрабатывающих производствах; 

9 место — по производству скота и птицы на убой в живом весе; 

9 место — по численности населения; 

10 место — по объему платных услуг населению; 

12 место — по обороту розничной торговли; 

12 место — по вводу жилья; 

13 место — по экспорту; 

19 место — по объему инвестиций в основной капитал; 

21 место — по продукции сельского хозяйства. 
В регионе выпускается каждая 4-я тонна нелегированной стали, каждая 

5-я тонна проката, каждый 5-й килограмм макаронных изделий. 

По итогам  января-августа 2022 года отмечаются следующие 

положительные тенденции социально-экономического развития Челябинской 

области (в процентах к январю-августу 2021 года): 
индекс производства в добыче полезных ископаемых увеличился 

на 1,9 процента; 

объем продукции сельского хозяйства (в январе-июне 2022 года) — 

на 2,3 процента (в сопоставимых ценах); 

объем работ в строительстве - на 2,5 процента (в сопоставимых ценах); 

ввод жилых домов — на 30,3 процента; 

оборот розничной торговли — на 0,8 процента (в сопоставимых ценах); 

объем платных услуг населению — на 0,6 процента (в сопоставимых 

ценах);
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налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета -— 
на 0,9 процента; 

среднедушевые денежные доходы населения — на 13,6 процента, 

реальные располагаемые денежные доходы населения (в январе-июне 

2022 года) — на 2,0 процента; 

среднемесячная заработная плата (в январе-июле 2022 года) - 

на 12,8 процента, реальная заработная плата — на 0,9 процента; 

численность зарегистрированных безработных на | сентября 2022 года 

уменьшилась на 24,2 процента по сравнению с уровнем на 1 сентября 

2021 года. 

Одновременно отмечалось снижение: 
индекса промышленного производства на 2,4 процента, в том числе в 

обрабатывающих производствах — на 2,3 процента, обеспечении электрической 

энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха — на 5,0 процента, 

водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, 

деятельности по ликвидации загрязнений -— на 15,0 процента; 

инвестиций в основной капитал (в январе-июне 2022 года) - 

на 9,0 процента (в сопоставимых ценах). 

Оценка и прогноз основных показателей прогноза 

социально-экономического развития Челябинской области на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов 

1. Население. 

В 2021 году в Челябинской области, несмотря на миграционный прирост, 

продолжалось снижение численности населения за счет естественной убыли. 

Естественная убыль населения в 2021 году составила 27 164 человека, 

или 8,0 человека на 1 000 человек населения (2020 год -— 22 031 человек, или 

6,4 человека на 1000 человек населения), что обусловлено, прежде всего, 

ростом смертности от всех причин до 17,7 случая на 1 000 человек, в том числе 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Количество 

умерших от всех причин увеличилось на 9,9 процента (5454 человека) и 

составило 60 575 человек в 2021 году (2020 год - 55 121 человек). 

При этом в 2021 году впервые с 2014 года в регионе отмечен рост 

рождаемости: зарегистрировано 33411 новорожденных, что выше уровня 

рождаемости за 2020 год на 321 ребенка, или на 1,0 процента. 

Таким образом, коэффициент рождаемости за 2021 год увеличился и 

составил 9,7 родившегося ребенка на 1000 человек населения 

(в 2020 году — 9,6 родившегося ребенка на 1000 человек населения), а 
суммарный коэффициент рождаемости вырос до 1,533 (в 2020 году - 1,475). 
При этом ввиду роста смертности из-за распространения новой коронавирусной 

инфекции в 2021 году наблюдалось снижение ожидаемой продолжительности 

жизни при рождении до 69,16 года (2020 год — 70,29 года). 

Миграционный прирост в 2021 году составил 2 960 человек (в то время
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как в 2020 году фиксировалась убыль — 905 человек) за счет прироста по 

международному потоку — рост положительного сальдо в 4,7 раза по сравнению 

с 2020 годом из-за смягчения ограничительных мер, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции, которое составило 

8 907 человек. 
В результате среднегодовая численность населения в 2021 году снизилась 

на 23,9 тыс. человек по сравнению с 2020 годом и составила 

3 430,7 тыс. человек. 

В январе-августе 2022 года количество родившихся составило 

20 560 человек, что меньше, чем за аналогичный период предыдущего года на 

| 783 человека, или на 8,0 процента, одновременно снизилось число умерших 

на 4 536 человек, или на 12,9 процента, и составило 30 711 человек. В 

результате естественная убыль населения составила 10 151 человек, что меньше 

аналогичного периода предыдущего года на 21,3 процента (январь-август 

2021 года — 12 904 человека). 

Ввиду текущего снижения числа родившихся в 2022 году ожидается 

снижение коэффициента рождаемости до 9,1 на 1 000 человек населения и до 

31099 родившихся в абсолютном выражении в целом по году, а также 

снижение суммарного коэффициента рождаемости до 1,493. 

В 2023 году по консервативному варианту ожидается рост коэффициента 

рождаемости до 9,6, суммарного коэффициента рождаемости до 1,553; к 

2025 году -— до 9,9 и 1,593 соответственно. С учетом дальнейшей реализации 

мер поддержки семей с детьми по базовому варианту прогноза в 2023 году 

ожидается рост коэффициента рождаемости до 10,6, а суммарного 

коэффициента рождаемости — до 1,711, к 2025 году - до 11,8 и 

1,760 соответственно. 

В Челябинской области в рамках национальных проектов «Демография» 

и «Здравоохранение» реализуются меры, направленные на повышение качества 

и доступности медицинской помощи, усиление профилактической работы, 

развитие первичной и специализированной (в том числе высокотехнологичной) 

медицинской помощи, снижение смертности от сердечно-сосудистых и 

онкологических заболеваний, вследствие чего в 2022 году ожидается снижение 

коэффициента смертности до 15,0 на 1 000 человек населения. 

В прогнозном периоде по консервативному варианту ожидается 

сохранение коэффициента смертности в 2023 году на уровне 15,0 на 

1000 человек населения и снижение до 13,6 к 2025 году, по базовому — 

снижение до 13,5 на 1000 человек населения в 2023 году и до 12,5 на 

1 000 человек населения к 2025 году соответственно. 

Таким образом, коэффициент естественной убыли на 2022 год 

оценивается в 5,9 на 1000 человек населения (в 2021 году - 8,0 на 

1 000 человек населения). 

Исходя из прогнозируемых коэффициентов рождаемости и смертности, в 

2023 году коэффициент естественной убыли по консервативному варианту 
ожидается в размере 5,4 на 1 000 человек населения, к 2025 году - в размере
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3,7, по базовому варианту — 2,9 и 0,7 на 1 000 человек населения 

соответственно. 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Челябинской 

области в 2022 году составит 69,76 года. В 2023 году по консервативному 

варианту ожидается повышение данного показателя до 70,7 года и до 72,1 года 

к 2025 году, а по базовому варианту — рост до 72 лет и до 73,16 года 

соответственно. 

Миграционная убыль в январе-августе 2022 года составила 

1193 человека, за аналогичный период прошлого года фиксировался 

миграционный прирост - 1 082 человека. Основной причиной миграционного 

оттока является увеличение числа выбывших по международному потоку на 

6 771 человек (в 2,6 раза) до 10898 человек, однако число выбывших по 

межрегиональному потоку снизилось на 2 674 человека (на 12,6 процента) и 

составило 18 575 человек. 

При этом по итогам 2022 года ожидается миграционный прирост 

0,6 тыс. человек, который сохранится в прогнозном периоде: по 

консервативному варианту в 2023 году — 0,8 тыс. человек, а к 2025 году — до 

1,2 тыс. человек; по базовому варианту — к 2023 году до 3,5 тыс. человек и к 

2025 году — до 6,5 тыс. человек. 
Учитывая текущие тенденции вышеуказанных показателей, а также такие 

факторы, как старение населения, превышение смертности над рождаемостью и 

неоднозначная ситуация с миграционным движением, ожидается, что 

среднегодовая численность населения в Челябинской области по итогам 

2022 года составит 3408,9 тыс. человек со снижением к 2021 году 

на 21,8 тыс. человек. 

При сохранении данной динамики в 2023 году по консервативному 

варианту прогнозируется уменьшение среднегодовой численности населения 

до 3 390,4 тыс. человек и до 3 361,5 тыс. человек к 2025 году, по базовому 

варианту — до 3 395,9 тыс. человек в 2023 году и до 3 395,2 тыс. человек к 

2025 году соответственно. 
2. Производство валового регионального продукта. 

Объем валового регионального продукта (далее именуется — ВРП) по 

Челябинской области за 2020 год в основных ценах составил 

1615,1 млрд. рублей, или 101,0 процента к предыдущему году в сопоставимых 

ценах при индексе-дефляторе 103,3 процента. 

Наибольшая доля ВРП произведена в следующих видах деятельности, 

определяющих его динамику: «Обрабатывающие производства» 

(30,4 процента), «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» 

(10,5 процента), «Строительство» (6,1 процента), «Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство» (4,1 процента). 
Объем ВРП по Челябинской области за 2021 год в основных ценах 

оценивается на уровне 1 911,2 млрд. рублей с индексом физического объема в 
размере 106,7 процента к 2020 году и индексом-дефлятором в размере
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110,9 процента. 

Такая динамика ВРП обусловлена, прежде всего, увеличением в 

сопоставимых ценах объемов промышленного производства на 8,1 процента, 

объема работ, выполненных в сфере строительства, на 19,9 процента, оборота 

розничной торговли на 7,3 процента. 

В 2022 году объем ВРП оценивается на уровне 2 127,7 млрд. рублей, или 

99,4 процента к предыдущему году при индексе-дефляторе 112,0 процента, что 

в первую очередь связано с ожидаемым снижением объемов промышленного 

производства на 1,2 процента вследствие негативного влияния санкционных 

ограничений. 

Начиная с 2023 года прогнозируется восстановление объема ВРП до 

уровня 2247,3 млрд. рублей, или до 100,4 процента к 2022 году, по 

консервативному варианту и до 2 296,1 млрд. рублей, или до 102,0 процента, по 

базовому варианту за счет роста объемов промышленного производства, 

объема продукции сельского хозяйства, оборота розничной торговли. 

Учитывая, что в структуре ВРИ промышленность занимает около 

40 процентов, тренды их развития совпадают. И к 2025 году прогнозируется 

увеличение ВРП к уровню 2024 года на 1,2 процента по консервативному 

варианту и на 3,9 процента по базовому варианту, что связано с приростом 

промышленного производства на 0,9 и 4,0 процента соответственно. Кроме 

того, на рост ВРП окажет влияние рост объема работ, выполненных в сфере 

строительства, на 3,2 и 4,1 процента, оборота розничной торговли на 1,8 и 

3,7 процента, объема продукции сельского хозяйства на 0,4 и 3,3 процента 

соответственно. 

3. Промышленное производство. 

За 2021 год индекс промышленного производства по основным видам 

деятельности по полному кругу организаций-производителей составил 

108,1 процента к 2020 году, что обусловлено ростом индекса производства в 

обрабатывающих производствах до 107,3 процента, оказывающих наибольшее 

влияние на динамику индекса производства в целом (доля в структуре 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами - 84,1 процента), а также в добыче полезных ископаемых 

— 119,4 процента, в обеспечении электрической энергией, газом и паром; 

кондиционировании воздуха — 111,7 процента. 

При этом в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и 

утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений индекс 
производства составил 91,3 процента к 2020 году. 

В 2021 году рост объемов производства был отмечен по 13 видам 

экономической деятельности, в том числе: 

в производстве текстильных изделий -— 139,4 процента; 

в производстве мебели - 134,1 процента; 

в производстве машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки, — 125,5 процента; 

в производстве кожи, изделий из кожи — 119,9 процента;
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в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 
117,8 процента; 

в производстве электрического оборудования - 114,5 процента; 

в производстве прочей неметаллической минеральной продукции -— 

113,9 процента; 

в металлургическом производстве — 108,7 процента; 

в производстве кокса, нефтепродуктов - 102,8 процента; 

в производстве химических веществ и химических продуктов -— 

102,3 процента; 

в производстве резиновых и пластмассовых изделий — 102,0 процента; 

в производстве пищевых продуктов — 101,8 процента; 

в производстве бумаги и бумажных изделий -— 101,5 процента. 

Снижение объемов производства отмечалось по 10 видам деятельности, 

в том числе: 

в полиграфической деятельности и копировании носителей информации — 

99,9 процента; 

в производстве напитков - 96,6 процента; 

в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования, — 96,3 процента; 

в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий — 

95,5 процента; 

в производстве одежды - 93,4 процента; 

в ремонте и монтаже машин и оборудования — 86,6 процента; 

в обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, — 86,3 процента; 

в производстве прочих готовых изделий -— 85,0 процента; 

в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях, — 74,7 процента; 

в производстве прочих транспортных средств и оборудования -— 

65,3 процента. 

В 2021 году на промышленный комплекс Челябинской области оказывали 

влияние следующие факторы: 

внешние: рост мировых цен на металлургическую продукцию; 

внутренние: введение экспортных пошлин на лом черных металлов, 

экспорт товаров черной и цветной металлургии, завершение крупных 

инвестиционных проектов. 

За январь-август 2022 года индекс промышленного производства по 
основным видам деятельности составил 97,6 процента к январю-августу 

2021 года. 

В 2022 году в связи с санкционными ограничениями промышленные 

предприятия столкнулись с такими проблемами, как разрушение логистических 

и кооперационных цепочек, нехватка инвестиционных и оборотных средств, 

сокращение экспортных сделок. Многие предприятия утратили доступ к 

зарубежным технологиям и комплектующим.
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В результате индекс промышленного производства по основным видам 

деятельности в 2022 году оценивается на уровне 98,8 процента по сравнению с 

2021 годом. 

По мере постепенного импортозамещения, выстраивания новых 

логистических цепочек и реализации инвестиционных проектов ожидается рост 

индекса промышленного производства в 2023 году на уровне 100,7 процента к 

2022 году по консервативному варианту и 101,9 процента по базовому 

варианту, в 2025 году — на уровне 100,9 процента к 2024 году по 

консервативному варианту и 104,0 процента по базовому варианту. 

Добыча полезных ископаемых. 

Индекс производства в 2021 году составил 119,4 процента по сравнению с 

2020 годом за счет освоения нового крупного месторождения «Томинское» в 

Сосновском муниципальном районе Челябинской области. 

Индекс производства за январь-август 2022 года по сравнению 

с январем-августом 2021 года составил 101,9 процента, в том числе добыча 

металлических руд — 101,7 процента, добыча прочих полезных ископаемых — 

142,6 процента. 

В сфере добычи полезных ископаемых на территории Челябинской 

области действуют следующие организации: акционерное общество 
«Южуралзолото Группа Компаний», акционерное общество «Михеевский 

горно-обогатительный комбинат», акционерное общество «Александринская 

горно-рудная компания», непубличное акционерное общество 

«Вишневогорский горно-обогатительный комбинат», акционерное общество 

«Томинский  горно-обогатительный комбинат», открытое акционерное 

общество «Тургоякское рудоуправление», акционерное общество 

«Новокаолиновый горнообогатительный комбинат», общество 

с ограниченной ответственностью «Бакальское рудоуправление». 

В прогнозном периоде рост основных показателей прогнозируется за счет 

реализации инвестиционных проектов: 

акционерное общество  «Южуралзолото Группа — Компаний»: 

строительство горно-обогатительного комбината с целью освоения запасов 

золоторудного месторождения «Курасан» в Верхнеуральском муниципальном 

районе Челябинской области; 
акционерное общество «Томинский горно-обогатительный комбинат»: 

строительство рудника на месторождении «Маукское» в Каслинском 

муниципальном районе Челябинской области с переработкой руды на 

обогатительной фабрике. 
Таким образом, по итогам 2022 года индекс производства в добыче 

полезных ископаемых оценивается на уровне 103,9 процента к 

2021 году. В 2023 году он прогнозируется на уровне 100,6 процента к 2022 году 

по консервативному варианту и 101,9 процента по базовому варианту, 

в 2025 году — 100,9 процента к 2024 году по консервативному варианту и 

104,0 процента по базовому варианту за счет роста в добыче металлических руд 
вследствие позитивной динамики цен на черные и цветные металлы, а также



32 

стремления металлургических предприятий Челябинской области развивать 

собственную сырьевую базу в границах региона и создавать полный цикл 

производства: от добычи металлических руд до выпуска металлургической 

продукции глубокой переработки. 

Обрабатывающие производства. 

Обрабатывающие производства являются основным видом деятельности, 

определяющим динамику развития промышленности Челябинской области. 

По итогам 2021 года индекс производства по данному виду деятельности 

составил 107,3 процента к уровню 2020 года за счет увеличения производства 

машин и оборудования, не включенных в другие группировки (125,5 процента), 

производства прочей неметаллической минеральной продукции 

(113,9 процента) и металлургического производства (108,7 процента). 

В январе-августе 2022 года индекс производства по обрабатывающим 

производствам составил 97,6 процента к январю-августу 2021 года. 

Одним из важнейших видов обрабатывающих производств для 

Челябинской области является металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий, на долю которых в структуре 

обрабатывающих производств приходится более 60,0 процента и которые 

определяют динамику индекса в обрабатывающих отраслях в целом. 

Многие металлургические предприятия (публичное акционерное 

общество «Магнитогорский металлургический комбинат», публичное 

акционерное общество «Ашинский металлургический завод», акционерное 

общество «Карабашмедь», акционерное общество «Кыштымский 

медеэлектролитный завод» и другие) являются градообразующими. 

По итогам 2021] года индекс производства в металлургии составил 

108,7 процента за счет увеличения производства стальных труб 

(129,0 процента), стали нелегированной (111,8 процента), проката готового 

(111,0 процента), стали легированной  (109,|] процента), чугуна 

(106,1 процента). Ключевым фактором, оказавшим влияние на рост объемов 

металлургического производства в 2021 году, стало увеличение объемов 

продаж за счет роста мировых цен на металлы. 

В январе-августе 2022 года индекс металлургического производства 

составил 91,5 процента из-за сокращения объемов производства всей линейки 

продукции ведущих промышленных предприятий региона в связи с 

экспортными ограничениями и снижением спроса на внутрироссийском рынке 

(производство цинка необработанного — 91,2 процента, чугуна - 88,0 процента, 

проката готового — 85,9 процента, стали нелегированной - 84,0 процента). 

Основными направлениями металлургического производства 

в Челябинской области являются: 
1) производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката 

и холоднокатаного листового проката. 
К данному виду деятельности относятся крупнейшие предприятия 

Челябинской области: публичное акционерное общество «Магнитогорский 
металлургический комбинат», публичное акционерное общество «Челябинский
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металлургический комбинат», акционерное общество «Челябинский 

электрометаллургический комбинат», публичное акционерное общество 

«Ашинский металлургический завод» и другие предприятия; 

2) производство чугунных и стальных труб. 

К данному виду деятельности относятся крупнейшие предприятия 

Челябинской области: публичное акционерное общество «Челябинский 

трубопрокатный завод» — основной производитель труб в Челябинской области, 

акционерное общество «Трубодеталь» -— крупнейшее предприятие по 

номенклатуре деталей трубопроводов (входит в состав акционерного общества 

«Объединенная металлургическая компания»); 

3) производство цветных металлов. 
Данный вид производства представляют крупные высокотехнологичные 

предприятия по производству цинка, меди, кобальта 

и никеля в Челябинской области: акционерное общество «Челябинский 

цинковый завод», акционерное общество «Карабашмедь», акционерное 

общество «Кыштымский медеэлектролитный завод»; 

4) производство готовых металлических изделий. 

Производство готовых металлических изделий в Челябинской области 

представлено предприятиями по производству строительных металлических 

конструкций и изделий, металлических резервуаров, паровых котлов, кованых 

изделий, потребительских товаров. 
Наиболее крупными предприятиями, производящими указанную 

продукцию, являются публичное акционерное общество «Уральская кузница», 

акционерное общество «Челябинский завод металлоконструкций», открытое 

акционерное общество «Магнитогорский метизно-калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ» и другие. 

В 2022 году индекс производства в металлургическом производстве 

оценивается на уровне 92,9 процента к 2021 году. Оценка сформирована на 

основании прогнозных финансово-экономических показателей и рисков их 

ухудшения (снижение платежеспособного спроса внутри страны, существенные 

сложности при реализации продукции на внешних рынках (логистические, 

денежные), рост цен на материалы, запчасти и комплектующие, переход на 

стопроцентную предоплату, отказ в поставках импортного оборудования по 

заключенным контрактам), полученных от металлургических предприятий. При 

этом в дальнейшем ожидается его рост в 2023 году на уровне 190,6 процента к 

2022 году по консервативному варианту и 101,9 процента по базовому 

варианту, в 2025 году — на уровне 100,9 процента к 2024 году по 

консервативному варианту и 104,0 процента по базовому варианту. 

В прогнозном периоде на рост основных показателей окажет влияние 

реализация крупных инвестиционных проектов: 

«Строительство комплекса коксовой батареи № 12», «Строительство 

комплекса доменной печи № 11», «Комплекс установки разделения воздуха 

АКАр-60/60» (публичное акционерное общество — «Магнитогорский 
металлургический комбинат»);
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«Реконструкция листопрокатного цеха №1 (П очередь)» (публичное 

акционерное общество «Ашинский металлургический комбинат»); 

«Реализация экологического проекта: установка современной системы 

газоочистки на литейном дворе доменных печей №4 и №5, модернизация 

газоочистки в электросталеплавильном цехе» (публичное акционерное 

общество «Челябинский металлургический комбинат»); 

«Строительство цеха по производству низко - и среднеуглеродистого 

ферромарганца конверторным способом», «Техническое перевооружение 

ТЭЦ», включающее в себя установку трех паровых котлов и двух генераторов 

для выработки электрической энергии суммарной мощностью 12 мегаватт 

(акционерное общество «Саткинский чугуноплавильный завод»); 

«ЭТЦ. Трансформаторная подстанция ЦТП-!а», «Нежилое здание 

компрессорной с насосной станцией КЭЦ», «Склад концентратов № 2», «Склад 

концентратов №1», «Склад концентратов рудного двора», «Локальные 

сооружения очистки промышленных стоков», «Трансформаторная подстанция 

ЦТИ-2а, ЭТЦ» (акционерное общество «Челябинский цинковый завод»); 

«Техперевооружение цеха электролиза меди (производительность — 

230 тысяч тонн катодов) | и 2 этапы» (акционерное общество «Кыштымский 

медеэлектролитный завод»); 

«Строительство цинкового электролизного завода производительностью 

120 тысяч тонн металлического цинка в год» (общество с ограниченной 

ответственностью «Полимет Инжиниринг»); 

«Техническое перевооружение акционерного общества «Трубодеталь» 

(акционерное общество «Трубодеталь»); 

«Технологии производства проволоки с покрытиями», «Технологии 

производства бронзованной проволоки для бортовых колец автомобильных 

шин», «Технологии изготовления новых конструкций скреплений верхнего 

строения высокоскоростных железнодорожных магистралей», «Технологии 

производства калибровочного проката с использованием операций специальной 
термической обработки и отдельной поверхности для автомобильной 

промышленности» (открытое акционерное общество «Магнитогорский 

метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»). 

Машиностроение является также одним из приоритетных производств 

Челябинской области. Предприятиями машиностроительного комплекса 

производится более 12 процентов продукции обрабатывающих производств. 
Машиностроительный комплекс включает в себя следующие основные 

производства: 
1) производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки. 
Наиболее крупные — предприятия, производящие механическое 

оборудование, прокатное оборудование, доменное и ’сталеплавильное 

оборудование, подъемные краны, погрузчики, станки, тракторы, бульдозеры, 

дорожную технику: общество с ограниченной ответственностью «Челябинский 

тракторный завод -— УРАЛТРАК», закрытое акционерное общество
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«Челябинские строительно-дорожные машины», акционерное общество 

«Копейский машиностроительный завод», открытое акционерное общество 

«Челябинский механический завод», закрытое акционерное общество 

«Магнитогорский завод прокатных валков» и другие. 

По итогам 2021 года индекс производства в рассматриваемой отрасли 

составил 125,5 процента к 2020 году за счет положительной динамики в 

производстве машин и оборудования общего назначения (129,6 процента), 

машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства (116,0 процента). 

В январе-августе 2022 года индекс производства машин и оборудования, 

не включенных в другие группировки, составил 107,5 процента относительно 

января-августа 202] года. 

По итогам 2022 года индекс производства машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки, оценивается на уровне 115,0 процента к 

2021 году, в 2023 году - 99,5 процента к 2022 году по консервативному 

варианту и 100,8 процента по базовому варианту, а в 2025 году -— 

100,9 процента к 2024 году по консервативному варианту и 104,0 процента по 

базовому варианту. 
В прогнозном периоде по данному виду производства ожидается рост 

основных показателей, в том числе за счет реализации крупных 

инвестиционных проектов: 
«Освоение производства универсальных морских контейнеров, тракторов 

на электромеханической трансмиссии Б11Э с дистанционным управлением, 

программа техперевооружения, в том числе перевод производства дизельных 

двигателей на новую отопительную систему» (общество с ограниченной 

ответственностью «Челябинский тракторный завод —- УРАЛТРАК»); 

«Производство гусеничного бульдозера 10 тягового класса с 

электромеханической трансмиссией» (субсидия в размере 45 млн. рублей на 

компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно- 

конструкторских работ по современным технологиям) (закрытое акционерное 
общество «Челябинские строительно-дорожные машины»); 

«Создание нового литейного производственного комплекса с основанием 

новейших технологий получения литых заготовок с применением современного 

высокопроизводительного оборудования; разработка и освоение серийного 

производства высокопроизводительных проходческих комплексов 

сверхтяжелого класса для проведения подготовительных выработок по крепким 

породам с применением современных методов дистанционного управления и 

мониторинга забойных процессов; разработка и освоение серийного 

производства высокопроизводительного проходческого комплекса для 

проведения выработок с анкерным креплением; разработка конструкций, 

технологий — изготовления, организации производства — современных 

электрических станций и систем управления на основе цифровых технологий 
для проходческих комплексов и буровых машин» (акционерное общество 

«Копейский машиностроительный завод»); 
«Модернизация термической печи №1, сменная технологическая
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оснастка (на действующее оборудование)» (закрытое акционерное общество 
«Магнитогорский завод прокатных валков»); 

2) производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. 

К данному виду производства относятся предприятия, выпускающие 

автомобили, автомобильные прицепы и полуприцепы, а также автомобильные 

части: акционерное общество «Автомобильный завод «УРАЛ», публичное 

акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод», общество с 

ограниченной ответственностью «Завод  СпецАгрегат», общество с 

ограниченной ответственностью «Завод тяжелых машин» и другие. 

В 2021 году индекс производства по данному виду деятельности составил 

117,8 процента за счет положительной динамики в производстве 

автотранспортных средств (114,2 процента), кузовов, прицепов и полуприцепов 

(114,1 процента). 

В январе-августе 2022 года индекс производства автотранспортных 

средств, кузовов, прицепов и полуприцепов составил 94,5 процента 

относительно января-августа 2021 года. Снижение произошло вследствие 

дефицита поставок комплектующих — крупнейшим производителям 

автотранспортных средств (общество с ограниченной ответственностью 

«АМТ Н.В.», акционерное общество «Автомобильный завод «УРАЛ»). 

Индекс производства автотранспортных средств, кузовов, прицепов и 

полуприцепов по итогам 2022 года оценивается на уровне 97,9 процента к 

2021 году с дальнейшим ростом в 2023 году на уровне 100,3 процента к 

2022 году по консервативному варианту и 101,6 процента по базовому 

варианту, а в 2025 году — 100,9 процента к 2024 году по консервативному 

варианту и 104,0 процента по базовому варианту. 

В прогнозном периоде по данному виду производства ожидается рост 

основных показателей, в том числе за счет реализации крупных 

инвестиционных проектов: 
«Разработка и производство промышленных роботов полного цикла 

(с использованием механизма СПИК 2.0)», «Производство кассетных 

подшипников ДлЯ железнодорожных вагонов с повышенной 

грузоподъемностью», что увеличит долю отечественных деталей и узлов в 

железнодорожном машиностроении и обеспечит отрасли независимостью от 

поставок из-за рубежа, «Производство роликовых подшипников для ступиц 

колес грузовых автомобилей, автобусов,  строительно-дорожной и 

сельскохозяйственной техники» (публичное акционерное — общество 

«Челябинский кузнечно-прессовый завод»); 

«Разработка современной технологии эффективного обеспечения подачи 

морской воды для пожаротушения морских нефтегазовых сооружений с 
использованием модульной насосной установки с дизельным приводом в 

рамках реализации инновационного проекта «Агрегат насосный морской воды 
для пожаротушения с насосом подачи морской воды с дизельным приводом в 

модульном исполнении» (акционерное общество «Конар»); 
«Высокотехнологичное производство комплекса аэродромных машин
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нового поколения» (цены на спецтехнику ожидаются ниже цен на импортные 

аналоги на 40,0 процента) (общество с ограниченной ответственностью «Завод 

СпецАгрегат»); 

«Производство навесного оборудования на шасси грузовых автомобилей 

и полуприцепов» (общество с — ограниченной — ответственностью 

«АвтоСпецТехника «СЛОН»); 

«Разработка и освоение производства перспективного модельного ряда 

ведущих мостов и передних осей для автомобилей повышенной 

грузоподъемности и дорожной техники» (акционерное — общество 

«Автомобильный завод «УРАЛ»); 

3) производство электрического оборудования. 

Крупные предприятия, выпускающие электродвигатели, генераторы и 

трансформаторы, электрические лампы и осветительное оборудование, 

приборы учета, медицинскую технику: акционерное общество 

«Миассэлектроаппарат», акционерное общество «Челябинский завод 

«Теплоприбор», акционерное общество «Промышленная Группа «Метран», 

акционерное общество «ЭПМ - Челябинский электродный завод», акционерное 

общество «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» и другие. 

В 2021 году индекс производства по данному виду деятельности составил 

114,5 процента к 2020 году, в январе-августе 2022 года — 102,6 процента 

относительно января-августа 2021 года. 

Индекс производства электрического оборудования по итогам 2022 года 

составит 102,| процента к 2021 году с дальнейшим ростом в 2023 году на 

уровне 103,5 процента к 2022 году по консервативному варианту и 

104,7 процента по базовому варианту, а в 2025 году — 101,1 процента к 

2024 году по консервативному варианту и 104,2 процента по базовому 

варианту; 

4) производство прочих транспортных средств и оборудования. 

К данному виду производства относятся предприятия, выпускающие 

объекты железнодорожного подвижного состава (локомотивы, трамвайные 
вагоны и прочее): филиал акционерного общества «Усть-Катавский 

вагоностроительный завод» — «Усть-Катавский вагоностроительный завод 

им. С.М. Кирова», «Челябинский электровозоремонтный завод» — филиал 

акционерного общества «Желдорреммаш», публичное акционерное общество 

«Агрегат», акционерное общество «Златоустовский машиностроительный 

завод». 
В 2021 году индекс производства по данному виду деятельности составил 

65,3 процента к 2020 году, в январе-августе 2022 года — 107,6 процента 

относительно января-августа 2021 года. 

Вследствие введенных ограничений на импорт запасных частей, а также 
ухода зарубежных автопроизводителей с российского рынка индекс 

производства прочих транспортных средств и оборудования по итогам 

2022 года оценивается на уровне 100,6 процента к 2021 году. В 2023 году — 

99,4 процента к 2022 году по консервативному варианту и 100,7 процента по
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базовому варианту, далее по мере компенсации негативных последствий путем 

постепенного импортозамещения, а также выстраивания альтернативных 

логистических цепочек индекс в отрасли в 2025 году составит 100,9 процента к 

2024 году по консервативному варианту и 104,0 процента по базовому 

варианту. 

В прогнозном периоде по данному виду производства ожидается рост 

основных показателей, в том числе за счет реализации крупных 

инвестиционных проектов: 

«Освоение ремонта колесной пары с подшипниками качения, 

реконструкция зубофрезерного участка» («Челябинский электровозоремонтный 

завод» — филиал акционерного общества «Желдорреммаш»); 

«Модернизация существующих разработок стрелкового оружия с целью 

создания образцов гражданского стрелкового оружия и выход на серийное 

производство, цифровая трансформация предприятия» (акционерное общество 

«Златоустовский машиностроительный завод»). 

Исходя из вышеизложенного, индекс производства в обрабатывающей 

отрасли в 2022 году оценивается на уровне 98,4 процента к 2021 году. 

В 2023 году он прогнозируется на уровне 100,4 процента к 2022 году по 

консервативному варианту и 101,7 процента по базовому варианту, в 

2025 году — 100,8 процента к 2024 году по консервативному варианту и 

103,9 процента по базовому варианту за счет перестройки производственно- 

логистических цепочек и окончательной адаптации экономики к новым 

условиям внешнего санкционного давления. 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха. 

Работа 7 электростанций (филиал публичного акционерного общества 

«Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» — Троицкая 

ГРЭС, «Южноуральская ГРЭС» — филиал акционерного общества «Интер 

РАО — Электрогенерация», публичное акционерное общество «Фортум» 

(Аргаяшская ТЭЦ, Челябинская ГРЭС, Челябинская ТЭЦ-1, Челябинская 

ТЭЦ-2, Челябинская ТЭЦ-3) позволяет обеспечивать более 70 процентов от 

суммарной потребности региона в электроэнергии. 

Основная доля электропотребления приходится на прочих потребителей, 

включая промышленные предприятия — почти 70,0 процента, на население и 

приравненные к нему категории -— почти 30,0 процента. 

В газопотреблении ситуация аналогичная: почти 90,0 процента 

потребленного газа приходится на промышленные предприятия, остальные 

10,0 процента — на население и прочих потребителей. 

В структуре выпускаемой тепловой энергии 53,5 процента приходится на 
тепловые электростанции, 39,7 процента — на котельные, 6,8 процента — на 
теплоутилизационные установки. 

В число тепловых электростанций Челябинской области входят станции 

промышленных предприятий, в том числе публичное акционерное общество 

«Магнитогорский металлургический комбинат», публичное акционерное
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общество «Челябинский металлургический комбинат», публичное акционерное 

общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит» и другие. 

Индекс производства по данному виду деятельности в 2021] году по 

сравнению с 2020 годом составил 111,7 процента. В 2021 году произведено 

30 192,4 млн. киловатт-часов электроэнергии (113,4 процента к уровню 

2020 года), тепловой энергии выработано 44 381,9 тыс. гигакалорий 

(106,7 процента). По итогам января-августа 2022 года индекс в указанной 

отрасли составил 95,0 процента относительно января-августа 2021 года. 

Снижение связано с уменьшением выработки электроэнергии филиалом 

«Южноуральская ГРЭС» акционерного общества 

«Интер РАО - Электрогенерация» из-за ремонта одного из блоков парогазовой 

установки и филиалом публичного акционерного общества «Вторая 

генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» -— Троицкая ГРЭС из- 

за вывода одного энергоблока в связи с заданием филиала акционерного 

общества «Системный оператор Единой энергетической системы» 

«Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Урала». 

По итогам 2022 года индекс производства оценивается на уровне 

98,6 процента к 2021 году. В 2023 году он прогнозируется на уровне 

101,2 процента к 2022 году по консервативному варианту и 102,4 процента по 

базовому варианту, в 2025 году — 100,9 процента к 2024 году по 

консервативному варианту и 104,0 процента по базовому варианту за счет 

повышения спроса со стороны обрабатывающих производств. 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. 

Основные предприятия: открытое акционерное общество 

«Челябвтормет», общество с ограниченной ответственностью «МЕТА- 

Челябинск», муниципальное унитарное предприятие «Производственное 

объединение водоснабжения и водоотведения» г. Челябинска. 

Индекс производства по данному виду деятельности в 2021 году составил 

91,3 процента к 2020 году, в январе-августе 2022 года — 85,0 процента 

относительно января-августа 202] года, что обусловлено снижением индекса 

промышленного производства по подотрасли утилизации отходов (крупнейшие 

предприятия, принимающие и перерабатывающие вторичное сырьё снизили 

производство вследствие экспортных ограничений и резкого падения цен на 
металлы). 

Таким образом, индекс производства в 2022 году оценивается на уровне 
90,2 процента к 2021 году. В 2023 году он прогнозируется на уровне 

103,0 процента к 2022 году по консервативному варианту и 104,3 процента по 
базовому варианту, в 2025 году — 100,9 процента к 2024 году по 

консервативному варианту и 104,0 процента по базовому варианту. 

4. Сельское хозяйство. 

Объем произведенной всеми сельскохозяйственными 

товаропроизводителями продукции сельского хозяйства в 2021 году составил 
124,2 млрд. рублей или на 2,9 процента в сопоставимых ценах меньше, чем
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в 2020 году. Причина снижения — возникновение чрезвычайной ситуации 

природного характера, связанной с почвенной и атмосферной засухами 

в 12 муниципальных районах Челябинской области. 

Растениеводство. 

В 2021 году собрано 1 085,4 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, 

что на 7,7 процента больше, чем в 2020 году. 

Валовой сбор картофеля в 2021 году в хозяйствах всех категорий 

составил 401,9 тыс. тонн, что ниже уровня 2020 года на 6,3 процента. 

Производство овощей снизилось на 16,3 процента и составило 130,3 тыс. тонн. 

В 2022 году посевные площади яровых культур составили 

1816 тыс. гектаров (103,9 процента к 2021 году), зерновых культур -— 

1328,9 тыс. гектаров (100,|] процента), масличных культур -— 

362,4 тыс. гектаров (116,2 процента), овощей — 1,2 тыс. гектаров 

(95,2 процента), картофеля - 7,2 тыс. гектаров (94,1 процента). 

За счет увеличения посевных площадей и благоприятных погодных 

условий в 2022 году планируемый объем производства зерновых и 

зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий составит | 831,8 тыс. тонн 

(168,8 процента к 2021 году), валовый сбор картофеля — 411,3 тыс. тонн 

(102,3 процента к 2021 году), производство овощей — 146,8 тыс. тонн 

(112,7 процента к 2021 году). 

Таким образом, в 2022 году объем продукции растениеводства 

оценивается в 47,1 млрд. рублей (105,1 процента к 2021 году в сопоставимых 

ценах). 

В 2023 году объем продукции растениеводства прогнозируется на уровне 

49,2 млрд. рублей (100,5 процента к 2022 году в сопоставимых ценах) по 

консервативному варианту и 50,7 млрд. рублей (103,8 процента) по базовому 

варианту. В последующие годы сохранится положительная динамика, и к 

2025 году объем продукции растениеводства увеличится до 54,0 млрд. рублей 

(100,6 процента к 2024 году в сопоставимых ценах) по консервативному 

варианту и до 58,5 млрд. рублей (103,5 процента) по базовому варианту. 

Животноводство. 

В Челябинской области более 65,0 процента продукции сельского 

хозяйства приходится на животноводство. 

В 2021 году произведено 449,9 тыс. тонн мяса скота и птицы на убой в 

живом весе (91,0 процента к 2020 году). Объем производства молока в 

хозяйствах всех категорий в 2021 году составил 394,5 тыс. тонн молока 

(95,1 процента к 2020 году), производство яиц -— 1593,5 млн. штук 

(97,7 процента к 2020 году). 

Основными факторами, повлиявшими на снижение производства в 

отрасли животноводства, являются последствия чрезвычайной ситуации 

природного характера в 12 муниципальных районах Челябинской области в 

2021 году, наложившиеся на последствия чрезвычайной ситуации 
регионального характера из-за засухи 2020 года, которые привели к дефициту 
кормов, снижению продуктивности сельскохозяйственных животных и, как
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следствие, послужили причиной оптимизации (сокращения) поголовья. 

В 2022 году объем продукции животноводства составит 85,1 млрд. рублей 

(101,9 процента к 2021 году в сопоставимых ценах) за счет недопущения 

значительного снижения по валовому производству продукции (в 2022 году 

производство мяса скота и птицы составит 457 тыс. тонн, молока — 

369,5 тыс. тонн, яиц -— 1582,4 млн. штук), а также улучшения качества 

выпускаемой продукции при условии расширения рынков сбыта, увеличения 

покупательской способности населения, ввода В эксплуатацию 

запланированных к реализации инвестиционных проектов в отрасли молочного 

животноводства  (сельскохозяйственный производственный — кооператив 
«Коелгинское» имени Шундеева И.Н., акционерное общество «Совместное 

хозяйствование Акбашевский», акционерное общество Ордена Трудового 

Красного Знамени «Племенной завод»). 

С учетом сохранения перспектив в прогнозируемом периоде ожидается 

рост объема продукции животноводства: в 2023 году он прогнозируется на 

уровне 90,1 млрд. рублей (101,8 процента к 2022 году в сопоставимых ценах) по 

консервативному варианту и 90,9 млрд. рублей (102,8 процента) по базовому 

варианту, в 2025 году — 98,5 млрд. рублей (100,2 процента к 2024 году в 

сопоставимых ценах) по консервативному варианту и 104,9 млрд. рублей 

(103,1 процента) по базовому варианту. 

В целом объем произведенной продукции сельского хозяйства всеми 

сельскохозяйственными товаропроизводителями в январе-июне 2022 года 

составил 46,8 млрд. рублей (102,3 процента к январю-июню 2021 года в 

сопоставимых ценах). 

По итогам 2022 года объем продукции сельского хозяйства 

в Челябинской области оценивается на уровне 132,2 млрд. рублей 

(103,0 процента к 2021 году в сопоставимых ценах). 

В среднесрочной перспективе ключевыми факторами, оказывающими 

воздействие на прогнозируемую динамику развития агропромышленного 

комплекса, являются: 

агрометеорологические условия; 

ситуация на внешнем и внутреннем рынках; 
повышение спроса за счет роста доходов населения; 

сохранение и увеличение существующей государственной поддержки. 

В прогнозируемом периоде рост производства продукции сельского 

хозяйства продолжится: в 2023 году он прогнозируется на уровне 

139,3 млрд. рублей (101,3 процента к 2022 году в сопоставимых ценах) 

по консервативному варианту и 141,6 млрд. рублей (103,2 процента) по 
базовому варианту, в 2025 году -— 152,5 млрд. рублей (100,4 процента к 
2024 году в сопоставимых ценах) по консервативному варианту и 

163,4 млрд. рублей (103,3 процента) по базовому варианту. 

5. Строительство. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 
в 2021 году составил 153,0 млрд. рублей (119,9 процента к 2020 году в
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сопоставимых ценах). Положительная динамика обусловлена снятием 

ограничительных мероприятий, связанных с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции. 
По итогам января-августа 2022 года указанный показатель составил 

115,7 млрд. рублей (102,5 процента к январю-августу 2021 года в сопоставимых 

ценах). В 2022 году объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», оценивается в размере 176,7 млрд. рублей (100,5 процента 

к 2021 году в сопоставимых ценах). 

В прогнозном периоде, учитывая инвестиционную активность 

региональных предприятий и — реализацию проектов социальной 

инфраструктуры, а также наращивание темпов ввода жилья, объем работ, 

выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2023 году по 

консервативному варианту составит 177,2 млрд. рублей (96,2 процента к 

2022 году в сопоставимых ценах), по базовому варианту — 181,7 млрд. рублей 

(100,3 процента); к 2025 году по консервативному варианту прогнозируется 

рост до 197,8 млрд. рублей (103,2 процента к 2024 году в сопоставимых ценах), 

по базовому варианту — до 204,8 млрд. рублей (104,1 процента). 

В 2021 году введено в эксплуатацию 1 727,1 тыс. кв. метров жилья 

(109,8 процента к 2020 году), в январе-августе 2022 года - 

1 371,2 тыс. кв. метров (130,3 процента к январю-августу 2021 года). 

По итогам 2022 года ввод в действие жилых домов оценивается в объеме 

1 800 тыс. кв. метров (104,2 процента к 2021 году). 

В прогнозном периоде ввод в эксплуатацию жилья планируется 

обеспечить за счет дальнейшего строительства многоквартирных жилых домов 

для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, формирования 

жилищного фонда социального использования (арендное жилье), создания 

условий для развития индивидуального жилищного строительства. 

В 2023 году ввод в действие жилых домов прогнозируется на уровне 

1 750 тыс. кв. метров (97,2 процента к 2022 году) по консервативному варианту, 

1 830 тыс. кв. метров (101,7 процента) по базовому варианту, в 2025 году — 

| 730 тыс. кв. метров (98,1 процента к 2024 году) по консервативному варианту, 

1 870 тыс. кв. метров (101,1 процента) по базовому варианту. 
6. Торговля и услуги населению. 

В 2021 году оборот розничной торговли составил 684,8 млрд. рублей, или 

107,3 процента в сопоставимых ценах к 2020 году. 

Несмотря на санкционные ограничения, за январь-август 2022 года 

оборот розничной торговли составил 499,6 млрд. рублей (100,8 процента к 

январю-августу 2021 года в сопоставимых ценах). 

По итогам 2022 года оборот розничной торговли оценивается на уровне 

779,4 млрд. рублей (100,5 процента к 2021 году в сопоставимых ценах). 

В прогнозном периоде рост оборота розничной торговли сохранится, в 

том числе за счет увеличения доли крупных ритейлов, развития 

мультиформатных розничных сетей, а также развития интернет-торговли не 
только товарами непродовольственной розницы, но и продовольственными
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товарами. 

В результате в 2023 году оборот розничной торговли прогнозируется на 

уровне 828,2 млрд. рублей (101,2 процента к 2022 году в сопоставимых ценах) 

по консервативному варианту и 863,0 млрд. рублей (103,1 процента) по 

базовому варианту, в 2025 году — 925,5 млрд. рублей (101,8 процента к 

2024 году в сопоставимых ценах) по консервативному варианту и 

1007,6 млрд. рублей (103,7 процента) по базовому варианту. 

Объем платных услуг в 2021 году составил 202,7 млрд. рублей 

(112,2 процента к 2020 году в сопоставимых ценах), что связано с полным 

снятием ограничительных мероприятий, введенных в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции. 

За январь-август 2022 года населению оказано платных услуг на 

143,4 млрд. рублей (100,6 процента к январю-августу 2021 года в сопоставимых 

ценах). 

Но итогам 2022 года объем платных услуг населению ожидается на 

уровне 216,8 млрд. рублей (101,7 процента к 2021 году в сопоставимых ценах), 

в том числе за счет оптимизации предоставляемых платных услуг и ориентации 

на новые группы клиентов в связи с адаптацией под новые экономические 

условия. 

В прогнозируемом периоде будет также наблюдаться рост объема 

платных услуг: в 2023 году он составит 232,6 млрд. рублей (101,1 процента к 

2022 году в сопоставимых ценах) по консервативному варианту и 

238,7 млрд. рублей (103,4 процента) по базовому варианту, в 2025 году -— 

263,0 млрд. рублей (102,3 процента к 2024 году в сопоставимых ценах) по 

консервативному варианту и 279,6 млрд. рублей (103,9 процента) по базовому 
варианту. 

Оборот общественного питания в 2021 году составил 32,6 млрд. рублей 

(136,7 процента к 2020 году в сопоставимых ценах) за счет оперативной 

адаптации предприятий к новым условиям деятельности, смены форматов 

предприятий (бистро, пекарни, кофейни), развития интернет-торговли и отмены 

большинства введенных ограничительных мер, связанных с распространением 
новой коронавирусной инфекции. 

Но итогам  января-августа 2022 года показатель составил 

30,2 млрд. рублей (125,6 процента к январю-августу 2021 года в сопоставимых 

ценах). В 2022 году за счет расширения перечня предоставляемых 

предприятиями услуг оборот общественного питания оценивается в 41,9 млрд. 

рублей (114,7 процента к 2021 году в сопоставимых ценах). 

В 2023 году оборот общественного питания прогнозируется на уровне 
45,3 млрд. рублей (101,3 процента к 2022 году в сопоставимых ценах) по 

консервативному варианту и 46,7 млрд. рублей (103,6 процента) по базовому 

варианту, в 2025 году — 50,8 млрд. рублей (101,9 процента в сопоставимых 

ценах к 2024 году) по консервативному варианту и 54,9 млрд. рублей 
(104,1 процента) по базовому варианту. 

Индекс потребительских цен в январе-августе 2022 года составил
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111,9 процента к уровню января-августа 2021 года (август к декабрю 2021 года 

— 109,0 процента) и по итогам года оценивается в 112,0 процента к 2021 году 

(к декабрю 2021 года — 111,5 процента). 

В 2023 году индекс потребительских цен прогнозируется на уровне 

107,0-106,0 процента по консервативному и базовому вариантам (к декабрю 

2022 года — 106,0-105,0 процента). В 2024-2025 годы индекс потребительских 

цен выйдет на целевой уровень инфляции Банка России -— 104,0 процента в год. 

7. Внешнеэкономическая деятельность. 

Внешнеторговый оборот В 2021 году составил 

10 853,9 млн. долларов США (165,7 процента к 2020 году), в том числе 

экспорт 7332,8 млн. долларов США (177,9 процента), импорт -— 

3 521,1 млн. долларов США (145,0 процента). 

Экспорт В страны дальнего зарубежья составил 

4520,5 млн. долларов США (210,2 процента к 2020 году), в страны 

Содружества Независимых Государств — 2812,3 млн. долларов США 

(142,7 процента). 

Рост экспорта в 2021 году обусловлен постепенным открытием границ, 

снятием ограничений, связанных с пандемией в иностранных государствах- 

партнерах, восстановлением спроса на металлопродукцию на мировом рынке, а 

также ростом цен на основные экспортируемые металлы (сталь — 

на 42,2 процента за 2021 год, медь — на 22,1 процента). 

Особенно заметен рост экспорта в Республику Казахстан 

(1 234,0 млн. долларов США, или 145,0 процента к уровню 2020 года) и 

Турцию (1 000,9 млн. долларов США, или 419,4 процента). 

В товарной структуре экспорта преобладают черные и цветные металлы 

(80,0 процента от общего объема экспорта), минеральная продукция 

(6,3 процента), продукция машиностроения (5,4 процента), товары народного 

потребления (2,6 процента), продовольственные товары (2,6 процента), 

продукция химической промышленности (2,1 процента), древесина и изделия 

из нее (1,0 процента). 

Страны, с которыми проводятся основные экспортные операции: 
Республика Казахстан, Турция, Китай, Узбекистан, Египет, Кувейт, Беларусь, 

Вьетнам. 

Импорт из стран дальнего зарубежья составил 

1 628,4 млн. долларов США (119,3 процента к уровню 2020 года), из стран 
Содружества Независимых Государств — 1892,7 млн. долларов США 

(178,0 процента). 

Рост импорта обусловлен восстановлением кооперационных цепочек, 

которые были разорваны вследствие введения ограничительных мер, связанных 

с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Основные статьи импорта — минеральная продукция (44,6 процента 

от общего объема импорта), продукция машиностроения (29,2 процента), 

металлы и изделия из них (13,9 процента), продукция химической 

промышленности (4,5 процента), товары народного потребления (3,0 процента),
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продовольственные товары (3,7 процента), древесина и изделия из нее 

(1,1 процента). 

Страны, с которыми проводятся основные импортные операции: 

Республика Казахстан, Китай, Южно-Африканская Республика, Узбекистан. 
Внешнеторговый оборот за январь-июль 2022 года сократился 

на 18,7 процента, в том числе экспорт — на 20,4 процента, импорт — 

на [5,1 процента. 

За январь-июль 2022 года наблюдались сокращение товарооборота 

со странами дальнего зарубежья на 25,0 процента, в том числе экспорта 

— на 39,7 процента из-за санкционных ограничений и нарушений логистических 

цепочек, и рост импорта на 16,9 процента по сравнению с январем-июлем 

2021 года. 

За январь-июль 2022 года сократился товарооборот со странами 

Содружества Независимых Государств на 10,4 процента, в том числе экспорт 

вырос на 11,7 процента, импорт сократился на 40,5 процента по сравнению с 

январем-июлем 2021 года. 

За 7 месяцев 2022 года наблюдался рост экспорта по основным товарным 

группам: текстиль, текстильные изделия и обувь — на 34,0 процента по 

сравнению с январем-июлем 2021 года; топливно-энергетические товары — на 

26,0 процента; продовольственные товары — на 24,0 процента. Однако 

наблюдается снижение экспорта машин, оборудования и транспортных средств 

на 21,0 процента, металлов и изделий из них - на 20,0 процента. 

Объем экспорта из Челябинской области в 2022 году оценивается 

на уровне 79,2 процента в связи с ожидаемым снижением цен на 

металлопродукцию и нарушением логистических цепочек. 
В прогнозном периоде ожидается рост экспорта за счет стабилизации в 

экономике, а также благодаря активным действиям, которые предпринимаются 

по выстраиванию новых логистических цепочек, по расширению рынков сбыта 

и поиску новых партнеров. В 2023 году рост экспорта составит 101,8 процента 

к уровню 2022 года по консервативному варианту и 103,8 процента по базовому 

варианту. В последующие годы рост экспорта продолжится, и в 2025 году он 

составит 103,9 процента к уровню 2024 года по консервативному варианту и 

105,9 процента по базовому варианту. 

Объем импорта в 2022 году оценивается на уровне 78,3 процента за счет 

сжатия внутреннего спроса и перебоев в логистике. 

В прогнозном периоде ожидается рост импорта за счет принятых мер 

поддержки импорта: параллельный импорт, программы поддержки импорта, 

упрощение администрирования. В 2023 году прогнозируется рост импорта на 
уровне 104,7 процента к уровню 2022 года по консервативному варианту и 

109,2 процента по базовому варианту. В 2024-2025 годы рост импорта 
продолжится, и к 2025 году он составит 107,1 процента к уровню 2024 года по 

консервативному варианту и 107,4 процента по базовому варианту. 

8. Малое и среднее предпринимательство. 
По итогам 2021 года количество малых и средних организаций составило
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55,7 тыс. единиц (95,3 процента к 2020 году). Снижение связано с 

особенностями ведения Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее именуется — Реестр), который ежегодно 

актуализируется Федеральной налоговой службой (исключаются субъекты 

малого и среднего предпринимательства, не представившие в срок 

необходимые сведения и отчетность, а также не осуществлявшие операции хотя 

бы по одному банковскому счету в течение |2 месяцев), а также со 

сложившейся ситуацией, вызванной распространением новой коронавирусной 

инфекции. 

По итогам 8 месяцев 2022 года количество малых и средних организаций 

составило 53,9 тыс. единиц (97,8 процента к январю-августу 2021 года). При 

сохранении сложившихся тенденций вторых полугодий предыдущих лет по 

росту количества малых и средних организаций количество малых и средних 

организаций в 2022 году составит 55,1 тыс. единиц (99,0 процента к 2021 году). 

В прогнозном периоде по консервативному варианту ожидается 

незначительное снижение количества малых и средних предприятий (включая 

микропредприятия): в 2023 году их количество составит 54,6 тыс. единиц 

(99,0 процента к 2022 году), к 2025 году — 53,4 тыс. единиц (99,0 процента к 

2024 году). По базовому варианту прогнозируется ежегодный прирост их 

количества за счет государственных мер поддержки бизнеса, в том числе 

реализации национального проекта по поддержке малого и среднего 

предпринимательства, а также развития объектов инфраструктуры поддержки 

предпринимательства, необходимых на всех стадиях ведения бизнеса, до 

56,8 тыс. единиц в 2023 году (103,0 процента), до 59,1 тыс. единиц к 2025 году 

(102,0 процента). 

Малый и средний бизнес имеет преимущество перед крупными 

организациями в сфере занятости населения по мобильности создания новых 

рабочих мест. 

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, 

по данным Реестра, в 2021 году составила 270,3 тыс. человек 

(94,9 процента к 2020 году), в январе-августе 2022 года -— 275,9 тыс. человек 

(101,9 процента к январю-августу 2021 года). 
По итогам 2022 года среднесписочная численность работников малых и 

средних предприятий составит 268,3 тыс. человек (99,3 процента к 2021 году). 

В прогнозном периоде среднесписочная численность работников малых и 

средних предприятий по консервативному варианту в 2023 году составит 

265,6 тыс. человек (99,0 процента к 2022 году), в 2025 году - 260,2 тыс. человек 

(99,0 процента к 2024 году), при этом по базовому варианту в 2023 году их 

численность увеличится до 273,7 тыс. человек (102,0 процента), в 2025 году — 

до 284,7 тыс. человек (102,0 процента к 2024 году) за счет преодоления 

неблагоприятных тенденций, связанных с санкционными ограничениями, 
благодаря внедрению мер поддержки населения на региональном и 

федеральном уровнях. 
Коммерческая деятельность малых и средних предприятий
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характеризуется величиной оборота малых и средних предприятий, включая 

микропредприятия, на который приходится более трети оборота организаций 

в Челябинской области. 

В 2021 году оборот субъектов малого и среднего предпринимательства, 

включая микропредприятия, составил 1 394,7 млрд. рублей (1190,9 процента к 

уровню 2020 года) за счет адаптации бизнеса к ограничениям, введенным из-за 

угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. 

За 8 месяцев 2022 года в связи с санкционным давлением наблюдается 

незначительное снижение оборота предприятий малого и среднего бизнеса, за 

исключением индивидуальных предпринимателей, к аналогичному периоду 

2021 года (775,7 млрд. рублей, или 94,0 процента). 

В 2022 году оборот субъектов малого и среднего предпринимательства, 

включая микропредприятия составит 1 477,9 млрд. рублей (106,0 процента к 

2021 году) за счет преодоления неблагоприятных тенденций, связанных с 

санкционными ограничениями, в том числе благодаря реализации мер 

поддержки бизнеса на региональном и федеральном уровнях. 

Оборот малых и средних предприятий, за исключением индивидуальных 

предпринимателей, по консервативному варианту в 2023 году составит 

1551,8 млрд. рублей (105,0 процента к 2022 году), по базовому варианту 

возможен его рост до | 580 млрд. рублей (106,9 процента). 

В последующие годы рост оборота малых и средних предприятий, за 

исключением индивидуальных предпринимателей, продолжится, и к 2025 году 

он — прогнозируется по — консервативному варианту на — уровне 

1716,7 млрд. рублей (105,0 процента к уровню 2024 года) и по базовому 
варианту на уровне 1 823,3 млрд. рублей (106,4 процента). 

9. Инвестиции. 

В 2021 году объем инвестиций в основной капитал составил 

317,8 млрд. рублей (в сопоставимых ценах к уровню 2020 года 

94,0 процента), из них 244,4 млрд. рублей - инвестиции в основной капитал без 

субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых 
прямыми статистическими методами. 

Снижение объема инвестиций обусловлено завершением на территории 

Челябинской области нескольких крупных инвестиционных проектов, которые 

продемонстрировали максимальную динамику объемов инвестиций в 
2020 году. 

В 2021 году источниками инвестиций (без субъектов малого 
предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 
статистическими методами) являлись: 

собственные средства — 75,6 процента к общему итогу (в 2020 году — 
58,5 процента); 

привлеченные средства - 24,4 процента (в 2020 году — 41,5 процента), в 

том числе кредиты банков — 6,3 процента (в 2020 году — 21,1 процента), 

бюджетные средства -— 13,5 процента (в 2020 году — 14,5 процента), заемные 

средства других организаций - 1,3 процента (в 2020 году - 1,5 процента).
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В разрезе отраслей доля инвестиций в обрабатывающие производства 

показала значительный рост с 32,8 процента в 2020 году до 39,5 процента в 

2021 году (в том числе в металлургическое производство — с 19,8 процента до 

20,1 процента), при этом доля инвестиций в добычу полезных ископаемых 

снизилась с 28,3 процента в 2020 году до 19,3 процента в 2021 году, что 

обусловлено завершением в 2021 году крупнейшего инвестиционного проекта 

«Строительство Томинского горно-обогатительного комбината». 

Перечень завершенных в 2021 году крупных инвестиционных проектов 
приведен в таблице 1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Таблица 1 

Наименование 
Наименование Сроки Источники 

инвестиционного проекта 
организации реализации | финансирования 

(краткая характеристика проекта) 

Публичное строительство аглофабрики 2016-2021 | внебюджетные 

акционерное годы источники 
общество реконструкция и модернизация | 2018-2021 
«Магнитогорский доменного цеха (печь № 2) ГОДЫ 
металлургический реконструкция листропрокатного | 2018-2021 
комбинат» цеха № 4 (стан «2500» горячей годы 

прокатки, чистовая группа клетей) 
реконструкция листропрокатного | 2018-2021 

цеха № 4 (агрегат поперечной годы 

резки № 1) 

модернизация реверсивного стана | 2020-2021 

«1700» горячей прокатки ГОДЫ 

Общество с строительство многоподовой печи | 2017-2021 | внебюджетные 
ограниченной №2 годы источники 
ответственностью 
«Группа «Магнезит» 

Акционерное строительство Томинского горно- | 2015-2021 | внебюджетные 

общество «Томинский | обогатительного комбината годы источники 
горно- 
обогатительный 

комбинат», закрытое 

акционерное 
общество «Русская 

медная компания» 
Общество с строительство  производственно- | 2019-2021 | внебюджетные 

ограниченной логистического комплекса годы источники 

ответственностью 
«Ресурс» 
Акционерное реконструкция и модернизация | 2018-2021 | внебюджетные 
общество старого здания внутренних годы источники 
«Челябинское воздушных ЛИНИЙ под 

авиапредприятие» международные воздушные линии 

Акционерное реконструкция и техническое | 2013-2021 | внебюджетные 

общество перевооружение производства годы источники         
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«Специальное в городе Челябинске для 

конструкторское изготовления комплексов 

бюро «Гурбина» «Армата» и «Коалиция-СВ» 

Открытое техническое перевооружение | 2018-2021 | внебюджетные 

акционерное вокзала города Челябинска годы источники 

общество 

«Российские 

железные дороги» 
  

За январь-июнь 2022 года объем инвестиций в основной капитал составил 

137,8 млрд. рублей (в сопоставимых ценах к уровню января-июня 

2021 года — 91,0 процента). 

По итогам 2022 года объем инвестиций в основной капитал оценивается 

на уровне 330,5 млрд. рублей, или 93,3 процента к 2021 году в сопоставимых 

ценах. 

К негативным факторам, сдерживающим рост инвестиций, относятся: 

кардинальное изменение экономики в условиях внешнего санкционного 

давления; 

значительное удорожание строительных материалов. 

При этом положительно влияют на динамику инвестиций следующие 

факторы: 

стабильная работа промышленных предприятий, являющихся основными 

инвесторами в Челябинской области; 

привлечение в регион инфраструктурных кредитов на масштабные 

проекты (метротрамвай) и инфраструктурных облигаций (комплексное 

развитие территорий), планируемые проекты в сфере образования и 

здравоохранения с использованием механизмов государственно-частного 

партнерства; 
внедрение механизма соглашений о защите и поощрении капитальных 

вложений и бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры; 

формирование перечня новых инвестиционных проектов; 

льготные ипотечные ставки, стимулирующие увеличение темпов ввода 

ЖИЛЬЯ; 

реализация мероприятий Плана первоочередных действий по 

обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего 

санкционного давления, одобренного на заседании Президиума 

Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской 

экономики в условиях санкций 15 марта 2022 года, и Планов первоочередных и 

дополнительных действий по обеспечению устойчивого развития Челябинской 

области в условиях внешнего санкционного давления, обеспечивающих 
адаптацию экономики к новым реалиям, утвержденных Губернатором 

Челябинской области 14 марта и 30 мая 2022 года. 
В 2023 году объем инвестиций в основной капитал прогнозируется на 

уровне 336,6 млрд. рублей (95,1 процента к 2022 году в сопоставимых ценах) по 
консервативному варианту и 353,3 млрд. рублей (100,1 процента к 2022 году в 
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сопоставимых ценах) по базовому варианту; к 2025 году - 

402,0 млрд. рублей (105,5 процента к 2024 году в сопоставимых ценах) и 

441,3 млрд. рублей (105,8 процента к 2024 году в сопоставимых ценах) по 

консервативному и базовому вариантам соответственно. 

  

  

  

  

  

Перечень крупных инвестиционных проектов, планируемых 

к завершению в 2022-2025 годах, приведен в таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование Сроки 
Наименование Источники 

инвестиционного проекта реализации 
организации финансирования 

(краткая характеристика проекта) 
Акционерное строительство 2020-2024 | внебюджетные 

общество золотоизвлекательной фабрики годы источники 
«Южуралзолото горно-обогатительного комбината 

Группа Компаний» «Курасан» 

Общество с строительство цинкового | 2020-2024 | внебюджетные 

ограниченной электролизного завода годы источники 
ответственностью производительностью 
«Полимет 120 тыс. тонн в год 

Инжиниринг» 

Акционерное техническое перевооружение | 2019-2022 | внебюджетные 

общество предприятия, связанное с годы источники 
«Карабашмедь» увеличением производительности 

до 240 тыс. тонн черновой меди 
(275 тыс. тонн анодной меди) в год 

Публичное строительство комплекса коксовой | 2018-2023 | внебюджетные 

акционерное батареи № 12 годы источники 

общество подготовка строительной | 2019-2023 
«Магнитогорский площадки коксовой батареи № 12 годы 

металлургический реконструкция установки | 2019-2023 
комбинат» механической и биохимической годы 

очистки сточных вод 
реконструкция 1 и 2 блока| 2019-2023 

механической и биохимической годы 

очистки сточных вод 
реконструкция и модернизация | 2021-2022 

доменного цеха (печь № 9) годы 

реконструкция машины | 2020-2022 
разливочной для доменного цеха годы 
реализация мероприятий, | 2021-2024 
направленных на — повышение годы 
выхода годного проката группы 
«С» в кислородно-конвертерном 
цехе 
комплекс установки разделения | 2021-2023 

воздуха АКАр-60/60 годы 

реконструкция газоотводящего | 2020-2022 

тракта и дуговых сталеплавильных годы 
печей с номинальной емкостью   
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180 тонн 

строительство комплекса новой | 2021-2025 

доменной печи №11 объемом годы 

3800 куб. метров 

строительство утилизационной | 2021-2024 

- паровоздуховодной годы 
электростанции 
реконструкция систем аспирации | 2020-2022 

неорганизованных выбросов годы 
конвертеров и отделений перелива 
чугуна 
комплексная застройка территории | 2020-2025 

площадью 400 гектаров (проект годы 

«Притяжение») 

Общество с увеличение объемов добычи | 2010-2025 внебюджетные 

ограниченной сырого магнезита шахты годы источники 
ответственностью «Магнезитовая» 
«Группа «Магнезит» 

Акционерное строительство цеха электролиза | 2018-2022 | внебюджетные 

общество медной фольги ГОДЫ источники 

«Кыштымский техническое перевооружение цеха | 2018-2022 

медеэлектролитный | электролиза меди годы 
завод» 

Акционерное строительство цеха по | 2021-2023 | внебюджетные 

общество производству низко- и годы источники 
«Саткинский среднеуглеродистого 
чугуноплавильный ферромарганца конвертерным 
завод» способом 

Акционерное разработка и освоение | 2020-2023 | внебюджетные 
общество производства перспективного годы источники 
«Автомобильный модельного ряда ведущих мостов и 
завод «УРАЛ» передних осей автомобиля «Урал» 

создание семейства автомобилей | 2020-2023 

Мотовоз-М, Торнадо-У, развитие ГОДЫ 

технологии изготовления рам 
Общество с реконструкция отделения помола | 2019-2022 | внебюджетные 
ограниченной цемента, отделения годы источники 
ответственностью компрессорной, трансформаторной 
«СЛК Цемент» подстанции на предприятии 

Общество с строительство завода по | 2020-2022 | внебюджетные 
ограниченной производству минеральных годы источники 
ответственностью удобрений мощностью 
«ИнвестХимАгро» 600 тыс. тонн в год 

Акционерное строительство крупяного | 2022-2023 | внебюджетные 

общество «Макфа» | производства годы источники 
строительство логистического | 2019-2022 

центра годы 
модернизация макаронного | 2020-2022 

производства годы 
Общество с строительство комплекса по | 2015-2025 | внебюджетные 

ограниченной хранению, переработке и ГОДЫ источники 
  

 



52 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

ответственностью реализации сельскохозяйственной 

«Оптимум» продукции 

Публичное реконструкция — листопрокатного | 2017-2025 | внебюджетные 

акционерное цеха № 1 (П очередь) годы источники 

общество 

«Ашинский 

металлургический 

комбинат» 

Филиал публичного | строительство пускоотопительной | 2018-2022 | внебюджетные 

акционерного котельной для нужд энергоблока ГОДЫ источники 

общества «Вторая № 10 и объектов промышленной 

генерирующая площадки 

компания оптового 

рынка 

электроэнергии» — 

Троицкая ГРЭС 

Акционерное строительство склада концентратов | 2019-2022 | внебюджетные 

общество рудного двора ГОДЫ источники 

«Челябинский модернизация системы удаления | 2020-2024 

цинковый завод» ртути и упаривания кислот ГОДЫ 

модернизация участка очистных | 2021-2022 

сооружений, прекращение сброса годы 

сточных вод в реку Миасс; 

организация замкнутого 

водооборотного цикла 
предприятия 

система газоочистки вельц-цеха | 2020-2024 

печей № 1-6 годы 

строительство локальных | 2017-2023 
сооружений очистки годы 

промышленных стоков 

Акционерное техническое перевооружение | 2018-2022 | внебюджетные 
общество годы источники 

«Трубодеталь» 

Общество с строительство спортивно- | 2021-2023 | внебюджетные 

ограниченной зрелищного комплекса с объектами годы источники 

ответственностью обслуживания инженерного и 

«РМК-Арена» транспортного обеспечения 

Общество с строительство 2022-2025 | внебюджетные, 

ограниченной межуниверситетского кампуса годы бюджетные 

ответственностью мирового уровня в Челябинской источники 

«Челябинская области 

концессионная 

компания» 
  

От объема инвестиций в основной капитал напрямую зависит динамика 

среднегодовой стоимости имущества, облагаемого налогом на имущество 

организаций, на которую в структуре инвестиций в основной капитал 

приходится около 35 процентов (инвестиции в здания (кроме жилых) и 
сооружения). 
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В 2021 году среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на 

имущество организаций, составила 574,5 млрд. рублей, или 105,7 процента к 

уровню 2020 года. 

Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество 

организаций, по итогам 2022 года оценивается в 619,7 млрд. рублей 

(107,9 процента к 2021 году). 

В 2023-2025 годах прогнозируется рост среднегодовой стоимости 

имущества за счет введения в строй крупных объектов недвижимости, 

создаваемых в результате реализации крупных инвестиционных проектов. 

Таким образом, среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на 

имущество организаций, в 2023 году прогнозируется на уровне 

651,8 млрд. рублей (105,2 процента к уровню 2022 года) по консервативному 

варианту и 656,3 млрд. рублей (105,9 процента к уровню 2022 года) по 

базовому варианту, в 2025 году - 722,2 млрд. рублей (105,1 процента к уровню 

2024 года) и 737,9 млрд. рублей (105,8 процента к уровню 2024 года) по 

консервативному и базовому вариантам соответственно. 

10. Финансы организаций. 

В 2021 году прибыль организаций составила 611,9 млрд. рублей 

(233,2 процента к 2020 году), в том числе прибыль прибыльных организаций — 

463,7 млрд. рублей (270,9 процента к 2020 году), прибыль обособленных 

подразделений, головные организации которых находятся за пределами 

Челябинской области, — 148,2 млрд. рублей (162,5 процента к 2020 году). 

Росту прибыли в 2021 году способствовало значительное повышение цен на 

металлы и изделия из них как на внутреннем, так и на зарубежном рынках, а 

также восстановление деловой активности организаций после снятия 

ограничений, введенных в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции. 

По итогам 2022 года прибыль организаций оценивается в размере 

428,4 млрд. рублей (70,0 процента к 2021 году), в том числе прибыль 

прибыльных организаций - 311,1 млрд. рублей (67,1 процента к 2021 году), 

прибыль обособленных подразделений, головные организации которых 

находятся за пределами Челябинской области, — 117,2 млрд. рублей 

(79,1 процента к 2021 году). 

В 2023 году, исходя из адаптации организаций к деятельности в условиях 

внешнего  санкционного давления и налаживания — альтернативных 

логистических цепочек импорта и экспорта продукции, а также роста 

внутреннего спроса, прибыль организаций прогнозируется на уровне 

460,5 млрд. рублей (107,5 процента к 2022 году) и 595,6 млрд. рублей 

(139,0 процента к 2022 году) по консервативному и базовому вариантам 

соответственно. 
В 2025 году прибыль организаций прогнозируется на уровне 

493,7 млрд. рублей (103,9 процента к 2024 году) и 724,6 млрд. рублей 
(110,7 процента к 2024 году) по консервативному и базовому вариантам 

соответственно.
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11. Денежные доходы населения. 

В 2021 году денежные доходы на душу населения составили 

29 237,0 рубля (109,7 процента к 2020 году), за первое полугодие 2022 года — 

29 834,9 рубля (113,6 процента к январю-июню 2021 года). 

Второй год подряд в Челябинской области отмечен рост реальных 

располагаемых денежных доходов населения: за 2021] год они увеличились на 

2,5 процента. За первое полугодие 2022 года этот показатель продолжил рост и 

составил 102,0 процента к январю-июню 2021 года. 

В 2022 году среднедушевые денежные доходы составят 31 804,4 рубля 

(108,8 процента к 2021 году), при этом реальные располагаемые денежные 

доходы населения — 96,8 процента к уровню 2021 года за счет высокого уровня 

индекса потребительских цен. 

Однако уже с 2023 года за счет популяризации предпринимательства, 

возможности регистрации граждан в качестве самозанятых, роста доходов от 

предпринимательской деятельности, а также роста доходов населения от 

собственности и повышения уровня жизни населения ожидается рост реальных 

располагаемых денежных доходов до 100,3 процента к уровню 2022 года по 

консервативному варианту, До 103,5 процента по базовому варианту; к 

2025 году — до 102,1 процента к уровню 2024 года по консервативному 

варианту, до 104,0 процента по базовому варианту. Среднедушевые денежные 

доходы в 2023 году составят 34 255,2 рубля (107,7 процента к 2022 году) по 

консервативному варианту, 34 959,] рубля (109,9 процента) по базовому 

варианту; в 2025 году — 38 843,3 рубля (106,7 процента к 2024 году) по 

консервативному варианту, 40 898,0 рубля (108,2 процента) по базовому 

варианту. 

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 

03.09.2021 г. № 402-П «Об установлении величины прожиточного минимума на 

душу населения и по основным социально-демографическим группам 

населения в Челябинской области в 2022 году» величина прожиточного 

минимума на душу населения в Челябинской области с 1 января 2022 года 

увеличена на 4,0 процента до 11 887 рублей. С 1 июня 2022 года в соответствии 

с постановлением Правительства Челябинской области от 31.05.2022 г. 

№ 313-П «О внесении изменения в постановление Правительства Челябинской 

области от 03.09.2021 г. № 402-П «Об установлении величины прожиточного 

минимума на душу населения и по основным социально-демографическим 

группам населения в Челябинской области в 2022 году» величина 

прожиточного минимума на душу населения увеличена на 10 процентов до 
13 076 рублей. 

В прогнозном периоде величина прожиточного минимума на душу 

населения будет расти в соответствии с уровнем инфляции: в 2023 году — на 

5,0 процента до 13 730 рублей по консервативному и базовому вариантам, 
к 2025 году - на 4,0 процента до 14 850 рублей по консервативному и базовому 

вариантам. 

В результате ожидается, что доля населения с доходами ниже границы
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бедности вырастет в 2022 году до 12,5 процента (в 2021 году — 12,1 процента). 

В прогнозируемом периоде ввиду замедления роста цен будет наблюдаться 

тенденция к устойчивому снижению уровня бедности: в 2023 году по 

консервативному варианту — до 12,3 процента, а по базовому варианту — 

до 12,0 процента, к 2025 году по консервативному варианту -— до 11,8 процента, 

по базовому варианту — до 11,1 процента. 

Определяющим фактором будет являться реализация Правительством 

Челябинской области комплекса мер, направленных на обеспечение ускорения 

темпов экономического роста, реализацию мероприятий национальных 

проектов, государственных программ и региональной программы Челябинской 

области «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума 

в Челябинской области» (распоряжение Правительства Челябинской области 

от 11.05.2021 г. № 265-рп «О региональной программе Челябинской области 

«Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в 

Челябинской области»). 

12. Труд и занятость. 

В 2021 году ситуация на рынке труда стабилизировалась: численность 

занятого населения, общая и регистрируемая безработица, напряженность на 

рынке труда восстановились до уровня 2019 года. 

Рост численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте 

и численности трудовых мигрантов из-за снятия ограничений, связанных с 

угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, оказал влияние на 

численность трудовых ресурсов Челябинской области в 2021 году, которая 

увеличилась до 2 075,6 тыс. человек (101,4 процента к уровню 2020 года). 

При этом в 2022 году будет отмечено незначительное снижение 

численности трудовых ресурсов до 2 069,0 тыс. человек (99,7 процента к 

2021 году), связанное со снижением численности пенсионеров старше 

трудоспособного возраста. 

В прогнозном периоде с учетом постепенного повышения пенсионного 

возраста в рамках проводимой Правительством Российской Федерации 

пенсионной реформы ожидается увеличение численности трудовых ресурсов. 

По базовому варианту в 2023 году численность трудовых ресурсов увеличится 

до 2072,8 тыс. человек, к 2025 году — до 2092,0 тыс. человек. По 

консервативному варианту в 2023 году она незначительно снизится 

до 2064,8 тыс. человек, при этом к 2025 году увеличится до 

2 074,9 тыс. человек. 

Основными источниками формирования трудовых ресурсов Челябинской 

области являются: 

трудоспособное население в трудоспособном возрасте, численность 

которого за счет повышения пенсионного возраста увеличится 

с 1 877,2 тыс. человек в 2023 году до 1 898,7 тыс. человек в 2025 году по 

консервативному варианту, с | 882,8 тыс. человек до 1 909,4 тыс. человек — по 

базовому варианту соответственно; 
работающие граждане, находящиеся за пределами трудоспособного
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возраста (пенсионеры и подростки), численность которых при повышении 

пенсионного возраста будет постепенно снижаться с 151,6 тыс. человек в 

2023 году до 139,1 тыс. человек в 2025 году по консервативному варианту, 

с 153,2 тыс. человек до 144,2 тыс. человек по базовому варианту 

соответственно; 

иностранные трудовые мигранты, численность которых с учетом снятия 

карантинных ограничений будет расти с 36,0 тыс. человек в 2023 году до 

37,1 тыс. человек в 2025 году по консервативному варианту, с 36,8 тыс. человек 

до 38,4 тыс. человек по базовому варианту соответственно. 

В 2021 году численность занятых в экономике составила 

1 746,6 тыс. человек (101,7 процента к 2020 году). В 2022 году численность 

занятых в экономике оценивается на уровне | 734,8 тыс. человек (99,3 процента 

к 2021 году), что связано со снижением численности занятых в сельском 

хозяйстве, деятельности по операциям с недвижимым имуществом, 

деятельности в области здравоохранения и социальных услуг, деятельности 

профессиональной, научной и технической. 

В прогнозный период рост занятости будет обеспечен как вовлечением 

населения в экономическую деятельность, так и снижением уровня 

безработицы. В 2023 году прогнозируется рост численности занятых в 

экономике до 1736,0 тыс. человек по консервативному варианту 

(100,1 процента к 2022 году), до 1 755,8 тыс. человек по базовому варианту 

(101,2 процента); к 2025 году численность занятых в экономике достигнет 

1 744,0 тыс. человек по консервативному варианту, | 788,8 тыс. человек по 

базовому варианту (100,4 процента и 101,0 процента к 2024 году 

соответственно). 

По видам экономической деятельности в прогнозном периоде 

численность занятых в экономике будет иметь разные тенденции. 

Так, численность занятых в экономике по виду экономической 

деятельности «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» 

продолжит тенденцию к снижению, что связано в первую очередь с оттоком 

трудоспособного населения из сельских территорий и недостатком финансовых 

ресурсов у сельскохозяйственных организаций для текущей и инвестиционной 

деятельности; с 86,4 тыс. человек в 2023 году до 85,2 тыс. человек в 2025 году 

по консервативному варианту и с 87,2 тыс. человек до 85,5 тыс. человек по 
базовому варианту. 

По виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» 

ожидается увеличение занятых в экономике за счет создания дополнительных 

рабочих мест по базовому варианту с 392,0 тыс. человек в 2023 году до 

398,6 тыс. человек в 2025 году, по консервативному варианту ожидается 
незначительное снижение с 386,0 тыс. человек в 2023 году до 384,8 тыс. 

человек в 2025 году. 

Численность занятых в экономике по виду экономической деятельности 

«деятельность В области информации и связи» увеличится 

с 29,0 тыс. человек в 2023 году до 29,2 тыс. человек в 2025 году по
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консервативному варианту и с 29,4 тыс. человек до 30,0 тыс. человек 

по базовому варианту за счет мер, принимаемых на федеральном и 

региональном уровнях по поддержке ИТ-компаний. 

Численность занятых в экономике по виду экономической деятельности 

«деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» увеличится 

с 102,5 тыс. человек в 2023 году до 103,5 тыс. человек в 2025 году по 

консервативному варианту, с 104,5 тыс. человек до 105,8 тыс. человек по 

базовому варианту. На рост численности повлияют принимаемые 

Правительством Челябинской области меры по снижению кадрового дефицита 

медицинских работников: предоставление служебного жилья медицинским 

работникам областных государственных учреждений, социальные выплаты на 

приобретение (строительство) жилых помещений медицинским работникам 

организаций, расположенных в сельской местности и малых городах 

Челябинской области, увеличение числа обучающихся в образовательных 

организациях высшего образования по программам ординатуры за счет средств 

областного бюджета. 

В 2021 году численность населения в трудоспособном возрасте, не 

занятого трудовой деятельностью, составила 329,0 тыс. человек (84,4 процента 

к уровню 2020 года). В 2022 году она оценивается на уровне 334,2 тыс. человек, 

или 101,6 процента к 2021 году, что обусловлено увеличением численности 

прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, не занятого в 

экономике. 

В связи с увеличением численности занятых в экономике в 2023 году 

прогнозируется снижение численности населения в трудоспособном возрасте, 

не занятого трудовой деятельностью, до 328,8 тыс. человек по консервативному 

варианту и до 317,0 тыс. человек по базовому варианту. В плановом периоде 

тенденция постепенного снижения сохранится, и к 2025 году численность 

населения в трудоспособном возрасте, не занятого трудовой деятельностью, 

снизится до 330,9 тыс. человек по консервативному варианту и до 

303,2 тыс. человек по базовому варианту. 

В 2021 году общая численность безработных по методологии 

Международной организации труда уменьшилась в 1,4 раза и составила 

91,5 тыс. человек, или 4,9 процента, численность безработных, состоящих на 

учете в службах занятости, уменьшилась в 3,1 раза и составила 

20,9 тыс. человек на конец 2021 года, или 1,1 процента. 

В 2022 году уровень безработицы продолжил снижение: 

на | сентября 2022 года уровень безработицы по методологии Международной 

организации труда составил 3,0 процента, уровень зарегистрированной 
безработицы — 0,9 процента; по итогам 2022 года уровень безработицы по 

методологии Международной организации труда оценивается на уровне 

3,4 процента, уровень зарегистрированной безработицы — 0,9 процента за счет 

стабилизации ситуации в экономике и реализации комплекса мер, 

принимаемых Правительством Челябинской области, по сохранению 
численности занятого населения.
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В 2023 году уровень безработицы по методологии Международной 

организации труда прогнозируется на уровне 3,7 процента по консервативному 

варианту и 3,4 процента по базовому варианту; к 2025 году снизится до 

3,3 процента по консервативному варианту и до 3,1 процента по базовому 

варианту. 

В 2023 году уровень зарегистрированной безработицы прогнозируется на 

уровне 1,1 процента по консервативному и базовому вариантам, к 2025 году 

снизится до 1,0 процента. 

Среднегодовая численность работников организаций в 2021] году 

составила | 009,8 тыс. человек (98,7 процента к уровню 2020 года), что связано 

с оптимизацией численности работников организаций, а также снижением 

среднесписочной численности работников на предприятиях малого и среднего 

предпринимательства (включая микропредприятия). 

В январе-июле 2022 года среднегодовая численность работников 

организаций составила | 008,0 тыс. человек (99,2 процента к январю-июлю 

2021 года), по итогам 2022 года она оценивается на уровне 1 006,0 тыс. человек 

(99,6 процента к 2021 году), что обусловлено уходом с российского рынка 

некоторых иностранных компаний. 

В 2023 году среднегодовая численность работников организаций 

прогнозируется на уровне 1 004,0 тыс. человек (99,8 процента к уровню 

2022 года) по консервативному варианту и 1 011,0 тыс. человек (100,5 процента 

к уровню 2022 года) по базовому варианту; к 2025 году — 1 009,0 тыс. человек 

(100,3 процента к уровню 2024 года) и 1 021,0 тыс. человек (100,5 процента к 

уровню 2024 года) по консервативному и базовому вариантам соответственно 

за счет стабилизации ситуации в экономике. 

Заработная плата. 
В 2021 году фонд заработной платы работников организаций составил 

530,5 млрд. рублей (109,8 процента к 2020 году). В результате за 2021 год 

отмечен рост среднемесячной начисленной заработной платы работников по 

полному кругу предприятий на 11,3 процента (43 781,4 рубля), в реальном 

выражении - на 5,3 процента к 2020 году. 

В январе-июле 2022 года фонд заработной платы работников организаций 

составил 340,2 млрд. рублей (112,3 процента к январю-июлю 2021 года). 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу 

организаций в январе-июле 2022 года сложилась в размере 

48 219,7 рубля (112,8 процента к январю-июлю 2021 года), в реальном 

выражении -— 100,9 процента. 

В 2022 году и в среднесрочной перспективе ожидается рост фонда 
заработной платы и среднемесячной начисленной заработной платы работников 

организаций за счет следующих факторов: 

обеспечения соблюдения параметров по уровню зарплат учителей, 

врачей, работников бюджетных организаций в целом, заданных в майских 

указах 2012 года; 
проведения индексации заработной платы работников областных
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государственных учреждений на величину выше индекса потребительских цен 

на товары и услуги; 

повышения минимального размера оплаты труда; 

запланированного роста заработной платы на предприятиях Челябинской 

области. 

За счет реализуемых мероприятий в 2022 году фонд заработной платы 

работников организаций оценивается на уровне 599,8 млрд. рублей, или 

113,1 процента к 2021 году. В результате среднемесячная начисленная 

заработная плата работников по полному кругу организаций в 2022 году 

вырастет на 13,5 процента относительно 2021 года и составит 49 684,4 рубля, 

реальная заработная плата составит 101,3 процента к 2021 году. 

В 2023 году фонд заработной платы работников организаций 

прогнозируется на уровне 642,5 млрд. рублей (107,1 процента к уровню 

2022 года) по консервативному варианту и 664,1 млрд. рублей (110,7 процента 

к уровню 2022 года) по базовому варианту. В результате среднемесячная 

заработная плата работников в 2023 году увеличится до 53 326,6 рубля 

(107,3 процента к уровню 2022 года) по консервативному варианту и до 

54 742,9 рубля (110,2 процента) по базовому варианту. Реальная заработная 

плата прогнозируется на уровне 100,3 процента к уровню 2022 года по 

консервативному варианту и 104,0 процента по базовому варианту. 

В плановом периоде прогнозируется стабильный рост фонда заработной 

платы работников организаций и заработной платы. К 2025 году заработная 

плата увеличится до 59527,33 рубля (105,8 процента к уровню 

2024 года) по консервативному варианту и до 63 082,6 рубля (107,5 процента) 

по базовому варианту. Реальная заработная плата в условиях стабилизации 
уровня инфляции вырастет на 1,7 процента к уровню 2024 года по 

консервативному варианту и на 3,4 процента по базовому варианту.
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13. Основные параметры государственных программ Челябинской области, за счет которых будет обеспечено 

достижение прогнозируемых значений основных показателей социально-экономического развития Челябинской области 

  

  

№ Наименование государственной Ответственный Основные параметры государственных программ 

п/п! программы Челябинской области исполнитель Челябинской области 

1. | «Оптимизация функций Правительство совершенствование системы государственного и 

государственного (муниципального) Челябинской муниципального управления в Челябинской 

управления Челябинской области и области области для повышения ее эффективности и 

повышение эффективности их уровня удовлетворенности населения 

обеспечения» деятельностью органов государственной власти 

Челябинской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

Челябинской области; 

модернизация системы государственного и 

муниципального управления, в том числе с 

учетом новых требований и возможностей 

цифровой экономики 
    

2. | «Противодействие коррупции повышение доверия к органам государственной 

в Челябинской области» власти и органам местного самоуправления 

Челябинской области через создание единой 

информационной среды, минимизирующей 

коррупционные риски в их деятельности           
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«Реализация 

национальной 

государственной 

Политики В 
Челябинской области» 

укрепление общероссийской гражданской 

идентичности и единства многонационального 
народа Российской Федерации, проживающего в 

Челябинской области; 

укрепление национального согласия, обеспечение 

политической и социальной стабильности, 

развитие демократических институтов; 

сохранение и поддержка этнокультурного и 

языкового многообразия Российской Федерации, 

традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей как основы российского общества; 

гармонизация национальных и межнациональных 
(межэтнических) отношений; 

социальная и культурная адаптация иностранных 

граждан в Челябинской области и их интеграция в 

российское общество 

  

«Обеспечение доступным И Министерство создание благоприятных и комфортных условий 
комфортным жильем граждан строительства и проживания населения Челябинской области; 
Российской Федерации в| инфраструктуры | повышение доступности жилья для отдельных 
Челябинской области» Челябинской категорий граждан 

области 
  

«Благоустройство населенных 

пунктов Челябинской области» 

      «Чистая вода» на территории 

Челябинской области   
  

осуществление нового строительства И 

благоустройства территорий с применением 

лучших мировых практик и современных 

технологий 
    повышение качества питьевой воды для 

населения Челябинской области 
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«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» 

  

«Капитальное строительство 

в Челябинской области» 

    «Стимулирование развития 

жилищного строительства В 

Челябинской области» 

снижение объемов потребления  топливно- 

энергетических ресурсов в государственном 

секторе и на объектах коммунального хозяйства и 

систем инженерной инфраструктуры В 

муниципальных образованиях Челябинской 

области 
  

повышение качества жизни жителей Челябинской 

области посредством ввода в эксплуатацию 

объектов социальной сферы; 

обеспечение роста производства современных 

строительных материалов 
  

синхронизация строительства жилья и объектов 

социальной, инженерной и дорожной 
инфраструктур; 

обеспечение развития строительной отрасли, в 

том числе посредством развития жилищного 

строительства 
  

10. «Развитие дорожного хозяйства и Министерство улучшение транспортной связности И 

    
транспортной доступности в | дорожного хозяйства | доступности территории путем развития дорожно- 
Челябинской области» и транспорта транспортной инфраструктуры, в том числе малой 

Челябинской авиации 

области 

И. | «Развитие информационного Министерство повышение качества ЖИЗНИ населения 
общества в Челябинской области» информационных | Челябинской области за счет использования     технологий, связи и 

цифрового развития 

Челябинской 

области   информационных И 

технологий 

телекоммуникационных 

  
 



63 

  

  

    

  

  

12. | «Осуществление — государственного Министерство государственное регулирование цен (тарифов, 
регулирования цен (тарифов) на тарифного сборов, наценок, надбавок, индексов, ставок, 
территории Челябинской области» регулирования и размеров платы) и контроль в сферах, подлежащих 

энергетики государственному регулированию в соответствии 

Челябинской с нормативными правовыми актами Российской 

области Федерации и Челябинской области; 

устранение причин, повышающих стоимость 

подключения к системам энергоснабжения и 

ограничивающих такое подключение — для 

конечных потребителей В ключевых 

экономических центрах Челябинской области 

13. «Охрана окружающей среды Министерство обеспечение экологической безопасности 
Челябинской области» экологии Челябинской области 

14. | «Комплексное экологическое Челябинской формирование экологической комфортной 
оздоровление территорий населенных области городской среды 
пунктов Челябинской области — 

«Зеленый город» 

15. | «Обеспечение общественной Министерство повышение готовности органов управления и сил 

безопасности в Челябинской общественной Челябинской областной подсистемы единой 

области» безопасности государственной системы предупреждения и 

Челябинской ликвидации чрезвычайных ситуаций К 

области реагированию на чрезвычайные — ситуации 

природного И техногенного характера, 

обеспечение радиационной безопасности,       минимизация угроз криминального характера, 

обеспечение безопасности дорожного движения 

для повышения степени защищенности населения 

Челябинской области   
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16. | «Развитие социальной защиты Министерство повышение уровня и качества жизни граждан, 

населения в Челябинской области» социальных нуждающихся в социальной защите государства 

отношений 
17. | «Доступная среда» Челябинской создание условий, способствующих интеграции 

области инвалидов в общество и повышению уровня их 

Жизни 

18. | «Экономическое развитие и Министерство создание условий для обеспечения роста 

инновационная экономика экономического благосостояния населения за счет развития 

Челябинской области» развития экономики Челябинской области опережающими 

Челябинской темпами посредством: 

области повышения конкурентоспособности субъектов 

      
малого и среднего предпринимательства; 

создания экосистемы для инвестиций в части 

создания эффективных инвестиционных 
площадок, введения льготных — налоговых 

режимов, снижения административных барьеров, 

осуществления мер государственной поддержки 

инвестиционных проектов; 

обеспечения привлечения инвесторов через их 

активный поиск, создание инвестиционного 

бренда Челябинской области и его продвижение; 

создания центра компетенций государственно- 

частного партнерства; 

осуществления географической и отраслевой 

диверсификации экспорта; 

обеспечения поддержки экспорта Челябинской 

области; 

диверсификации экономики посредством 

развития перспективных специализаций городов и 

сельских территорий, совершенствования 
     



65 

  

пространственных форм ее организации; 

совершенствования институционального 
обеспечения пространственного развития; 

совершенствования системы — регионального 

стратегического управления 
  

19. «Развитие промышленности, новых 

технологий и природных ресурсов 

Челябинской области» 

Министерство 

промышленности, 

новых технологий и 

природных ресурсов 

Челябинской 

области 

обеспечение ежегодного роста объемов 

производства продукции обрабатывающих 

производств (металлургии, машиностроения), 

добычи железных руд и руд цветных металлов, 

благородных и редкоземельных металлов; 

модернизация действующих предприятий 

Челябинской области; 

привлечение инвестиций для создания 

предприятий В перспективных отраслях 

промышленности Челябинской области; 

развитие инноваций в рамках индустриальных 

кластеров, обеспечение трансфера технологий; 

поддержка формирования в Челябинской области 

региональных кластеров в секторах с высокой 

производительностью труда и добавленной 

стоимостью; 

содействие включению предприятий Челябинской 

области в межрегиональные кластеры; 

обеспечение сбалансированного развития 

минерально-сырьевой базы и улучшение 

состояния водных объектов Челябинской области 
    20.   «Управление государственными 

финансами и государственным 

долгом Челябинской области»   Министерство 

финансов 

Челябинской   обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы Челябинской 

области и повышение качества управления 
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области государственными и муниципальными финансами 

Челябинской области 
  

21. «Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних в Челябинской 

области» 

безнадзорности и 

  

22. «Развитие образования В 

Челябинской области» 

    23.   «Развитие профессионального 

образования в Челябинской области»   

Министерство 

образования и науки 

Челябинской 

области 

создание условий для эффективного развития 

системы — профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

  

создание условий для эффективного развития 
образования, направленного на обеспечение 

доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям современного 

инновационного социально ориентированного 

развития Челябинской области; 
развитие в Челябинской области качества общего 

образования посредством обновления содержания 

и технологий преподавания общеобразовательных 

программ, вовлечения всех участников системы 

образования (обучающиеся, педагоги, родители 

(законные — представители), работодатели и 

представители общественных объединений) в 

развитие системы общего образования, а также за 

счет обновления материально-технической базы и 

переподготовки педагогических кадров 
    модернизация системы профессионального 

образования, обеспечивающей своевременную 

качественную подготовку квалифицированных 

кадров по всем направлениям общественно 

полезной деятельности в соответствии с 

требованиями инновационного социально 

ориентированного развития Челябинской области 
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24. | «Поддержка и развитие дошкольного предоставление равных возможностей для 
образования в Челябинской области» получения гражданами качественного 

образования всех видов и уровней 

25. | «Содействие созданию В создание в Челябинской области новых мест в 

Челябинской области (исходя из общеобразовательных организациях В 

прогнозируемой потребности) новых соответствии с прогнозируемой потребностью и 

мест | общеобразовательных современными — требованиями к условиям 

организациях» обучения 

26. | «Развитие науки в Челябинской поддержка и развитие фундаментальной и 

области» прикладной науки по приоритетным 
направлениям научно-технологического развития 

в Челябинской области 

27. | «Развитие здравоохранения Министерство улучшение качества и повышение доступности 

Челябинской области» здравоохранения медицинских услуг, оказываемых медицинскими 

Челябинской организациями с современной материально- 

области технической базой, доступности качественных, 

эффективных и безопасных лекарственных 

препаратов, изделий медицинского назначения; 

обеспечение развития проектов по производству 

медицинского оборудования, материалов и 

изделий, в том числе проектов на рынке 

национальной — технологической —’ инициативы 

«Хелснет», и их внедрение в Челябинской 
области 

28. | «Развитие физической культуры и| Министерство по   спорта в Челябинской области»   физической культуре 

и спорту 

Челябинской 

области   осуществление мероприятий по популяризации 

здорового образа жизни и мотивации населения 

Челябинской области к ведению такого образа 

жизни; 

создание для населения Челябинской области 
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условий, обеспечивающих возможности ведения 

здорового образа жизни, систематических занятий 
физической культурой и спортом, с помощью 

организации доступа к развитой спортивной 

инфраструктуре; 

повышение конкурентоспособности 

южноуральских спортсменов на всероссийской и 

международной аренах 
  

  

  

  

  

  

    

29. | «Развитие малых форм Министерство обеспечение условий для создания и развития 

хозяйствования в Челябинской | сельского хозяйства | субъектов малого и среднего 

области» Челябинской предпринимательства в — агропромышленном 

области комплексе 

30. | «Комплексное развитие сельских создание условий для обеспечения повышения 

территорий в Челябинской области» качества и уровня жизни сельского населения в 

целях сохранения социального и экономического 

потенциала сельских территорий 

31. | «Развитие сельского хозяйства в обеспечение продовольственной безопасности 

Челябинской области» Челябинской области и повышение ее 

конкурентоспособности на основе развития и 

модернизации отраслей —агропромышленного 

комплекса 

32. | «Развитие культуры в Челябинской Министерство реализация на территории Челябинской области 

области» культуры государственной политики в сфере культуры, 

Челябинской искусства, кинообслуживания населения, а также 

области в области образования в сфере культуры и 

искусства 

33. | «Повышение эффективности | Главное управление | содействие   реализации молодежной политики в 

Челябинской области»   молодежной 

ПОЛИТИКИ   социальному, культурному, 

духовному и физическому развитию молодежи, 

проживающей на территории Челябинской 
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Челябинской 

области 

области; 

создание условий для всестороннего развития, 
реализации потенциала и успешной интеграции в 
общество молодых людей, мотивированных на 

позитивные действия и прилагающих усилия для 

динамичного развития Челябинской области 
  

34. «Оказание содействия 

добровольному переселению В 

Челябинскую область 

соотечественников, проживающих за 

рубежом» 

  

35. «Содействие занятости 

Челябинской области» 

населения 

Главное управление 

по труду и занятости 

населения 

Челябинской 

области 

обеспечение реализации Государственной 

программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 22 июня 2006 года 

№ 637 «О мерах по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом», на территории Челябинской области; 

улучшение — демографической ситуации в 

Челябинской области 
  

создание правовых, экономических И 
институциональных условий, способствующих 
эффективному развитию рынка труда 

  

36. «Развитие лесного хозяйства 

Челябинской области» 

Главное управление 

лесами 

Челябинской 

области 

повышение эффективности использования, 

охраны, защиты и воспроизводства лесов, 

обеспечения стабильного удовлетворения 

общественных потребностей в ресурсах и 

полезных свойствах леса при гарантированном 

сохранении ресурсно-экологического потенциала 

лесов Челябинской области 
    37.   «Развитие архивного дела В   Государственный   достижение _ архивами Челябинской области 
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Челябинской области» комитет по делам 

архивов 

Челябинской 

области 

современного уровня развития С учетом 

внедрения новых технологий 

  

  
38. 

  
«Сохранение, использование, 

популяризация и государственная 

охрана объектов культурного 

наследия» 

  
Государственный 

комитет по охране 

объектов 

культурного 

наследия 

Челябинской 

области   
выявление и сохранение культурного наследия, 

традиций, формирующих уникальность региона, 

для населения Челябинской области и туристов 

  
 



Ш. Основные показатели прогноза социально-экономического развития 
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муниципальных образований Челябинской области 

1. Прогноз фонда оплаты труда наемных работников 

млн. рублей 
  

2023 год (прогноз) 2024 год (прогноз) 2025 год (прогноз) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

            

Муниципальные 2021 год 2022 год 

образования (отчет) (оценка) консерва- базовый консерва- базовый консерва- базовый 
ТИВНЫЙ тивный тивный 

Городские округа: 

Верхнеуфалейский 2596,3 2906,7 3 208,0 3 278,9 3 574,6 3 740,8 3 992,5 4 264,6 

Златоустовский 15 320,8 17 972,6 19 225,3 19 5292 20 386,9 21 076,5 21 676,2 22 806,1 

Карабашский 1486,2 1709,1 1 837,3 1 873,2 1 947,5 2 026,8 2 083,8 2209,2 

Копейский 14 668,1 16 557,9 17 557,9 17 786,6 18 621,2 19 109,4 19 748,9 20 530,6 

Кыштымский 6 140,2 6 411,3 6 744,7 6 872,9 7 203,3 7 477,7 7 671,5 8 120,8 

Локомотивный 565,0 602,0 627,9 639,0 655,2 679,0 683,8 720,4 

Магнитогорский 81 009.8 88 488,8 93 178,7 96 364,3 98 303,5 103 688,0 104 005,1 111 879,4 

Миасский 26 780,5 32 2847 34 544,6 35 513,2 36 790,0 38 567,3 39 254,9 41 768,4 

Озерский 21 998,8 24 132,7 25 588,1 25 874,5 27 150,5 27 772,4 28 654,1 29 646,2 

Снежинский 15 710,5 16 929,9 17 833,3 18 257,2 18 805.9 19 578,4 19 998,9 21 012,9 

Трехгорный 8 960,2 9 560,9 9811,3 9 997,5 10 075,8 10 382,5 10 354,8 10 771,6 

Троицкий 6 516,5 6 879,0 7 154,2 7 360,5 7 547,7 7 875,7 7 925,1 8 474,3 

Усть-Катавский 2512,1 2589,5 2719,0 2744,9 2860,4 2942,5 3 032,0 3 177,9 

Чебаркульский 4 869,1 5 391,7 5 767,1 -5 870,9 6 063,2 6 302,3 6 415,2 6 777,6 

Челябинский 259 214,9 293 010,3 317 902.4 331 544,1 337 085,4 357 865,3 359 029,2 387 985,1 

Южноуральский 4 4522 5 034,8 5 387,2 5513,1 5 710,4 5 965,2 6 070,2 6 466,3 

Муниципальные районы: 

Агаповский 1 678.9 1 815,9 1925,1 1 946,2 2024,3 2080,4 2 132,5 2 227,9       
     



72 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Аргаяшский 2 673,9 2984,3 3 163,9 3 227,4 3 323,9 3 456,2 3 508,0 3 707,8 

Ашинский 7574,3 8 342,3 8 761,7 9 007,3 9 202,6 9 637,3 9 563,5 10 204.8 

Брединский 1 149,4 1206,9 1 243,1 1 267,3 1 292,8 1 343,3 1357,4 1 437,3 

Варненский 3 673,3 3 774,8 4 001.6 4 057,2 4 254,0 4 384,9 4 526,5 4 747,6 

Верхнеуральский 3 861,4 4 073,0 4 235,9 4 317,4 4 426,5 4 598,0 4 647,8 4 919,9 

Еманжелинский 3 061,6 3 321,8 3 521,1 3 620,8 3 714,8 3 899,6 3 930,3 4 211,6 

Еткульский 2 105,4 2 348,6 2489,9 2535,4 2 603,5 2 690,5 2724,9 2 865,6 

Карталинский 3 967,5 4 459,5 4 726,5 4 775,6 4 986,5 5 119,4 5 270,7 5 498,2 

Каслинский 2 912,9 3 162,4 3 353,7 3 410,7 3 530,2 3 654,6 3 719,0 3 916,0 

Катав-Ивановский 2 154,2 2471,4 2596,4 2 643,9 2730,4 2831,2 2 894,9 3 056,2 

Кизильский 803,6 866,9 911,3 928,8 962,3 996,1 1017,1 1067,5 

Коркинский 4 332.4 4 897,8 5 191,7 5 265,1 5 440,9 5 617,9 5 712,9 6 011,2 

Красноармейский 2561,7 2979,3 3 187,9 3 271,3 3 395,1 3 519,9 3 561,5 3 745,2 

Кунашакский 1530,4 1 643,5 1 710,9 1 744,1 1 796,0 1 864,3 1887.1 1 996,4 

Кусинский 1 346,9 1446,7 1 506,1 1533,8 1584,0 1 642,5 1 667,4 1 760,5 

Нагайбакский 1 610,4 1 803,1 1911,6 1929,0 1989,8 2045,2 2 090,6 2188,2 

Нязепетровский 1018,1 1084,8 1 139,2 1 160,7 1 196,3 1 241,9 1258,7 1 328,8 

Октябрьский 1018,9 1 147,1 1227,1 1 243,4 1301,2 1 343,2 1384,7 1 453,6 

Пластовский 5 861,6 10 949,5 11 606,9 11 715,6 12 131,2 12 477,3 12 739,4 13 362,8 

Саткинский 9 538,4 10 791,4 11 331,0 11 546,8 11 806,9 12 274,2 12 338,2 13 072,0 

Сосновский 8 531,3 10 060,5 10 965,9 11 066,6 11 459,4 11 763,8 11 963,6 12 563,7 

Троицкий 933,9 1038.6 1 090,5 1 121,7 1 137,4 1 190,1 1 182,9 1263,9 

Увельский 2 862,5 3 255,0 3 427,7 3 515,3 3 599,2 3 792,9 3 786,5 4 058,3 

Уйский 1 033,5 1095,5 1 150,3 1 172,2 1 202,1 1 248,4 1 250,2 1 325,8 

Чебаркульский 2 247,1 2331,9 2471,9 2532,2 2 615,4 2 729,6 2 775,0 2950,5 

Чесменский 906,6 991,5 1 031,2 1 054,0 1 070,4 1 112,0 1 113,2 1 179,8 

Всего 553 751,3 624 805,9 668 967,6 690 629,8 707 558,6 743 604,5 750 600,7 802 732,5             
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2. Прогноз среднегодовой стоимости имущества, облагаемого налогом на имущество организаций 

млн. рублей 
  

2023 год (прогноз) 2024 год (прогноз) 2025 год (прогноз) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

Муниципальные 2021 год 2022 год 

образования (отчет) (оценка) консерва- базовый консерва- базовый консерва ` базовый 
ТИВНЫЙ ТИВНЫЙ ТИВНЫЙ 

Городские округа: 

Верхнеуфалейский 997,8 4 729.2 6 450,8 6 946,4 7 333,3 7 977,3 8 021,0 8 783,4 

Златоустовский 6 416,2 6 544,5 6 708,1 6 740,9 6 942,9 7 010,5 7255,4 7 361,0 

Карабашский 8 278,5 9 846,0 9 846,0 9 856,0 9 846.0 9 876,0 9 856,0 9 906,0 

Копейский 7 291,6 7 772,9 8 262,7 8 287,0 8 780,4 8 836,4 9 331,6 9 429,5 

Кыштымский 4 758,7 8 661,0 10 605,0 10 730,0 12 461,0 12 706,0 11 900,0 12 140,0 

Локомотивный 90,2 86,8 83,9 83,9 81,2 81,3 78.9 81,0 

Магнитогорский 82 952,5 94 453,6 107 117,6 107 563,3 120 894,2 122 240,3 136 023,4 138 259,9 

Миасский 11 063,0 12 448.0 13 480,8 13 509,7 14 876,9 14 964,2 16 034,4 16 179,5 

Озерский 12 551,2 18 020,2 19 895,8 20 293,7 22 551,8 23 002,8 22 551,8 23 002,8 

Снежинский 8 949,9 8 972.2 9 040,0 9 120,1 8 864,9 9 302,5 8 946,7 9 544,4 

Трехгорный 7 072,0 5 939,7 5 903,5 6 103,5 5 998,7 5 994,8 6 109,3 5 939,6 

Троицкий 24 043,1 23 393,9 23 206,8 23 674,6 23 438.9 24 384,8 23 673,3 25 116,8 

Усть-Катавский 1 142,3 1 166,1 1206,1 1 208,6 1200,1 1205,0 1200,1 1207,4 

Чебаркульский 1 342,5 1490,2 1 506,1 1515,1 1524,2 1 540,3 1 544,4 1565,7 

Челябинский 283 610,4 295 546,5 301 331,6 301 798,1 308 847,1 310 822,4 318 396,1 321 892,4 

Южноуральский 10 512,8 10 382,4 10 192,3 10 200,7 10 024,5 10 058,1 9 883,9 9 942,2 

Муниципальные районы: 

Агаповский 1 493,8* 1454,4 1418,6 1 419,3 1 388,1 1 391,6 1 363,7 1 369,8 

Аргаяшский 948,0* 1 045,6 1 057,9 1 152,3 1 185,9 1 270,9 1 326,2 1 440,6 

Ашинский 6 161,4* 6 210,7 6 279,0 6 316,3 6 366,9 6 467,9 6 468,8 6 668,4 

Брединский 377,5* 440,3 471,1 477,7 504,1 518,3 539,4 562,4 

Варненский 17 209,0* 17 899, 1 18 629,4 18 665,2 19 482,6 19 639,5 20 482,1 20 762,9       
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Верхнеуральский 5 629,1 6 225,7 6 406,3 6 604,8 6 508,8 6 730,3 6 652,0 6 898,5 

Еманжелинский 982,1 1063,6 1117,8 1 144,4 1 177,0 1 235,9 1261,7 1 338,4 

Еткульский 1 335,7 1534,5 1 704,6 1711,0 1 861,2 1 879,3 2007,5 2040,2 

Карталинский 1 187,7* 1 247,0 1 371,0 1 371,7 1 380,0 1 380,0 1 396,3 1 396,3 

Каслинский 1 204,8* 1 283,3 1 374,9 1 397,0 1507,0 1 548,4 1 642,4 1 703,4 

Катав-Ивановский 664,3* 399,5 383,5 391,5 368,2 383,7 353,5 376.0 

Кизильский 252,2* 299.0 317,3 317,4 337,1 337,5 358,8 359,7 

Коркинский 2 885,4 2899,3 3 102,3 3 119,6 3 322,5 3 369,2 3 568.4 3 648,9 

Красноармейский 1 542,4 1606,2 1 685,7 1687,4 1 780,4 1 782,5 1874,7 1 877,0 

Кунашакский 1105,7* 1612,6 1 747,8 1 754,0 1 759,8 1 766,0 1 871,3 1 877,9 

Кусинский 652,9 693,4 706,0 707,3 722.8 726,4 744,2 750,3 

Нагайбакский 3 602,7* 3 710,8 3 747,9 3 755,3 3 804,1 3 826,7 3 880,2 3 903,2 

Нязепетровский 320,4 330.0 339,9 344,9 515,2 525,5 695,8 714,2 

Октябрьский 510,6* 533,8 539,1 549,8 544,5 566,3 555,4 589,0 

Пластовский 3 764,1 4 597,7 5 557,9 5 588,5 6 625,5 6 719,4 7 783,2 7 939,7 

Саткинский 7 116,3 7923,0 9 039,9 9 074,3 10 187,1 10 266,4 11 397,3 11 555,4 

Сосновский 36 300,2 39 204,2 41 556,4 42 732,6 43 717,4 46 535,8 46 034,4 50 537,8 

Троицкий 751,0* 795,3 814,7 816,3 839,2 843,8 869.4 877,0 

Увельский 5 846,2* 6235,9 6 479,8 6 495,5 6 737,2 6 782,8 7 049,6 7 124,9 

Уйский 178,0* 219,7 226,5 228,8 232,6 242,0 241,6 250,7 

Чебаркульский 447,4 528,6 547,6 547,9 566,1 566,7 584,6 585,9 

Чесменский 262,1 302,9 339,9 341,2 380,2 3842 424,6 431,3 

Всего 574 498,4 619 749,3 651 799,9 656 343,6 687 467,6 697 689,7 722 233,4 737 931,4       
  

  
  

* Отчетные данные представлены не в полном объеме, так как Федеральная налоговая служба не публикует 

данные о налоговой базе и структуре начислений по налогу на имущество организаций (форма № 5-НИО), содержащие 

информацию только по одному налогоплательщику.
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3. Прогноз среднегодовой численности населения Челябинской области 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

тыс. человек 

Муниципальные 2021 год 2022 год 2023 год (прогноз) 2024 год (прогноз) 2025 год (прогноз) 

образования (отчет) (оценка) консерва - базовый консерва ` базовый консерва ` базовый 
ТИВНЫЙ ТИВНЫЙ тивный 

Городские округа: 

Верхнеуфалейский 29.8 29,4 29,1 29,2 28,8 29,0 28,6 28,9 

Златоустовский 163,0 160,9 159,3 159,6 157,8 158.9 156,5 158.4 

Карабашский 10,7 10,6 10,4 10,5 10,3 10,4 10,2 10.4 

Копейский 147,6 146,5 145,5 145,7 144,7 145,4 144,0 145,2 

Кыштымский 38,1 37,6 37,1 37,2 36,7 37,0 36,3 36,8 

Локомотивный 8,5 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,7 8,7 

Магнитогорский 412,6 411,1 409,3 409,9 407,8 409,6 406,6 410,0 

Миасский 165,2 164,5 163,8 164,1 163,3 164,2 162,9 164,7 

Озерский 88,1 87,6 87,2 87,4 86,9 87,6 86,7 87,9 

Снежинский 52,3 52,4 52.6 52,7 52,9 53,3 53,2 53,9 

Трехгорный 32,5 32,5 32.4 32,5 32,4 32,6 32,4 32,7 

Троицкий 72,5 72,0 71,3 71,4 70,6 71,1 70,1 70,8 

Усть-Катавский 24,1 23,7 23,4 23,5 23,2 23,3 22,9 23,3 

Чебаркульский 41,5 41,7 41,9 42,0 42,2 42,5 42,5 43,1 

Челябинский 1 183,6 1 176,4 1 170,5 1 171,7 1 164,7 1 168,6 1 159,7 1 166,7 

Южноуральский 37,5 37,3 37,3 37,3 37,3 37,6 37,3 37,9 

Муниципальные районы: 

Агаповский 32,2 31,9 31,6 31,7 31,4 31,5 31,1 31,4 

Аргаяшский 40,5 40,6 40,7 40,7 40,8 40,9 41,0 41,2 

Ашинский 56,0 55,1 54,4 54,5 53,8 54,3 53,4 54,1 

Брединский 24,1 23,6 23,2 23,2 22,7 23,0 22,4 22,8 

Варненский 24.3 24,1 23,9 23,9 23,7 23,8 23.5 23,8                 
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Верхнеуральский 32,6 31,8 31,2 31,3 30,7 31,0 30,2 30,8 

Еманжелинский 47,9 47,5 47,2 47,3 46,9 47,3 46.7 47,4 

Еткульский 29.8 29,8 29,8 29.8 297 29,9 29.7 30,0 

Карталинский 44,6 43,9 43,4 43,5 42,8 43,2 42,4 43,0 

Каслинский 30,0 29.4 28,8 28,9 28,4 28,7 27,9 28,5 

Катав-Ивановский 28,1 27,7 27,4 27,5 27,2 27,3 27,0 27,3 

Кизильский 20,6 19,9 19,4 19,4 18,8 19,1 18,3 18,7 

Коркинский 57,6 57,0 56,4 56,5 55,9 56,3 55,5 56,2 

Красноармейский 42,1 42,7 43,5 43,7 44,4 44,9 45,3 46,4 

Кунашакский 28,1 27,8 27,6 27,7 27,5 27,6 27,3 27,5 

Кусинский 25,5 25,1 24,8 24,8 24,5 24,7 24,2 24,6 

Нагайбакский 17,5 17,2 16,8 16,9 16,5 16,7 16,2 16,5 

Нязепетровский 15,6 15,2 15,0 15,0 14,8 14,9 14,6 14,8 

Октябрьский 18.4 18,0 17,7 17,8 17,4 17,6 17,1 17,4 

Пластовский 24,7 24,4 24,2 24,3 24,1 24,2 23,9 24,1 

Саткинский 76,4 75,3 74,4 74.6 73,6 74,1 72,9 73,9 

Сосновский 82,9 85,8 88,3 88,5 90,8 91,7 93,4 95,3 

Троицкий 23,7 23,3 22,9 22,9 22,5 22,7 22,2 22,5 

Увельский 31,3 31,1 30,7 30,8 30,4 30,6 30,2 30,5 

Уйский 21,8 21,5 21,2 21,2 20,9 21,1 20,7 20,9 

Чебаркульский 29,1 28,9 28,8 28,8 28,6 28,7 28,5 28,7 

Чесменский 17,7 17,5 17,4 17,4 17,3 17,4 17,3 17,5 

Всего 3 430,7 3 408,9 3 390,4 3 395,9 3 374,3 3 392,9 3 361,5 3 395,2                 
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ГУ. Оценка выполнения основных показателей прогноза 

год 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

2021 год Отклонение отчета 

от прогноза, процентов / 

Единица прогноз процентных пунктов 

Показатель измерения консерва- консерва- 
рв базовый целевой отчет РВ | базовый | целевой 

ТИВНЫЙ ТИВНЫЙ 
вариант вариант вариант | вариант 

вариант вариант 

Среднегодовая численность тыс. человек | 34475 | 3449,3 | 3451,8 3 430,7 -0,5 -0,5 -0,6 
населения 

Среднегодовой индекс процентов 103,6 103,5 103,4 105,7 2,0 2,1 2.2 
потребительских цен 

Индекс потребительских цен процентов 104,0 104,0 104,0 106,7 2,6 2,6 2.6 
(декабрь к декабрю) 

Валовой региональный продукт млн. рублей 1579 016,81 1 597 472,3] 1 620 997,4] 1911 210,9* 21,0 19,6 17,9 

Та УМУ ПОЛУ процентов 102,7 103,3 104,9 106,7* 4,0 3,4 1,8 
в сопоставимых ценах 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ млн. рублей 1 782 804,6| 1 796 782,3] 1 823 793,5. 2560 013,7 43,6 42,5 40,4 

и услуг собственными силами 

Индекс промышленного процентов 102.3 102,7 104,2 108,1 5,7 5,3 3,7 
производства 

Продукция сельского хозяйства млн. рублей 125 227,9 | 126 058,9 | 131485,1 124 170,4 -0,8 -1,5 -5,6 

тах К УМУ ГОЛУ | процентов 111,4 112,9 117,8 97,1 -14,3 -15,8 -20,7 
в сопоставимых ценах 

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. метров 1372,0 1550,0 1682,0 1727,1 25,9 11,4 2,7 

Прибыль организаций млн. рублей 260 285,9 | 277 750,5 | 357 702,2 611 907,9 135,1 120,3 71,1         
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Инвестиции в основной капитал 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                    

за счет всех источников млн. рублей 338 159,5 | 351 525,5 | 363 509,3 317 776,6 -6,0 -9,6 -12,6 

финансирования 

в процентах к ПРеЛЛУМЕМУ ГОДУ | процентов 101,2 105,6 109,2 94,0 -7,2 -11,6 -15,2 
в сопоставимых ценах 

Среднегодовая СТОИМОСТЬ 

имущества, подлежащая млн. рублей | 590 974.2 | 593 700,2 | 600 805,5 | 574 498,4 -2,8 -3,2 -4.4 
обложению налогом на 

имущество организаций 

Кадастровая стоимость 

имущества, подлежащая млн. рублей | 507400 | 51241,0 | 52247,0 | 45976,0 -9,4 -10,3 -12,0 
обложению налогом на 

имущество организаций 

Среднесписочная численность 

работников (без внешних тыс. человек 1026,7 1 030,0 1037,0 1 009,8 -1,6 -2,0 -2,6 

совместителей) 

Фонд оплаты труда наемных млн. рублей | 517 480,4 | 522 361,4 | 532 563,4 | 553 751,3 7,0 6,0 4.0 
работников 

Номинальная начисленная 

среднемесячная заработная плата рублей 40 107,6 40 374,0 40 921,3 43 781,4 9,2 8.4 7,0 

работников организаций 

Реальная заработная плата процентов 99,7 100,5 101,9 105,3 5,6 4.8 3,3 

Денежные доходы рублей 26 617,4 | 2685456 | 271244 | 29237,0 9,8 8,9 7,8 
на душу населения в месяц 

Реальные располагаемые процентов 98,8 100,3 102,0 102,5 7 2,2 0,5 
денежные доходы населения 

Величина прожиточного рублей 11 789,0 | 11642,0 | 11 228,0 11 430,0 -3,0 -1,8 1,8 
минимума на душу населения 

Численность населения с процентов от 

денежными доходами ниже общей ] 3,5 13.2 13.0 12.1 . ] 4 -1 в -0.9 

величины прожиточного численности 

минимума населения 
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Оборот розничной торговли млн. рублей 595 181,4 | 604 629,2 | 606 407,6 684 752,2 15,0 13,3 12,9 

та КМУ ГОЛУ процентов 100,6 102,0 102,3 107,3 67 5,3 5,0 
в сопоставимых ценах 

Объем платных услуг населению млн. рублей 180 073,9 | 181 842,7 | 184 323,9 202 739,4 12,6 11,5 10,0 

в процентах к предыдущему году процентов 101,7 102,6 104,0 112,2 10,5 9,6 8,2 
в сопоставимых ценах 

Оборот общественного питания млн. рублей 25 010,5 25 283,4 25 557,9 32 566,3 30,2 28,8 27.4 

т УМУ ГОЛУ | процентов 100,4 101,3 102,4 136,7 36,3 35,4 34,3 
в сопоставимых ценах 

Численность занятых тыс. человек 1 747,3 1 754,0 1 756,5 1 746,6 -0,04 -0,4 -0,6 
в экономике 

Общая численность безработных 

граждан (по методологии тыс. человек 103,0 97,0 95,5 91,5 -112 -5,7 -4,2 
Международной организации 

труда) 

Экспорт товаров РОВ | 4007,0 4290,5 4 408,5 7332,8 83,0 70,9 66,3   США                 

  
* Оценка, отчетные данные в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, будут опубликованы в марте 2023 года. 

 


