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1. Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического 

развития Челябинской области на долгосрочный период до 2035 года. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
о т 19 .12. 2019 г. № 550-П 

Прогноз 
социально-экономического развития Челябинской области 

на долгосрочный период до 2035 года 

Прогноз социально-экономического развития Челябинской области на 
долгосрочный период до 2035 года (далее именуется - долгосрочный прогноз) 
разработан с учетом действующего законодательства: 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 
Закона Челябинской области от 27.09.2007 г. № 205-30 «О бюджетном 

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

планировании в Челябинской области»; 
постановления Правительства Челябинской области от 21.10.2015 г. 

№ 505-П «О Порядке разработки и корректировки прогноза социально-
экономического развития Челябинской области на долгосрочный период»; 

распоряжения Правительства Челябинской области от 24.06.2019 г. 
№ 472-рп «О разработке прогноза социально-экономического развития 
Челябинской области на долгосрочный период до 2035 года». 

Долгосрочный прогноз является основой для разработки бюджетного 
прогноза Челябинской области на долгосрочный период. 

I. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития 
Челябинской области 

По итогам 2018 года Челябинская область среди субъектов Российской 
Федерации сохранила лидирующие позиции по целому ряду показателей: 

4 место - по производству скота и птицы на убой в живом весе; 
6 место - по производству яиц; 
6 место — по объему продукции в обрабатывающих производствах; 
13 место — по продукции сельского хозяйства и вводу жилья; 
16 место - по объему платных услуг населению; 
15 место - по обороту розничной торговли; 
18 место - по объему инвестиций в основной капитал. 
В регионе выпускается каждая 3-я тонна нелегированной стали, каждая 

4-я тонна проката, каждый 4-й килограмм макаронных изделий. 
Положительные тенденции социально-экономического развития 

Челябинской области в 2018 году (в процентах по отношению к 2017 году): 
индекс промышленного производства увеличился на 0,1 процента, в том 



числе добыча полезных ископаемых - на 6,1 процента, обеспечение 
электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха -
на 5,2 процента, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов - на 3,3 процента, 

объем работ в строительстве - на 12,2 процента; 
грузооборот автомобильного транспорта - на 17,4 процента; 
ввод жилых домов - на 7,6 процента; 
налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета -

на 17,2 процента; 
прибыль прибыльных организаций по крупным и средним 

предприятиям - на 24 процента; 
оборот розничной торговли - на 3,1 процента; 
объем платных услуг населению - на 3,7 процента; 
реальная заработная плата - на 6,4 процента; 
экспорт - на 5,8 процента, импорт - на 2,8 процента; 
численность безработных на 01.01.2019 г. снизилась на 19,5 процента по 

сравнению с уровнем на 01.01.2018 г. 
Отрицательные тенденции в 2018 году (в процентах к 2017 году): 
объем продукции сельского хозяйства снизился на 3,2 процента; 
реальные располагаемые денежные доходы населения снизились 

на 2,1 процента. 

II. Варианты внутренних условий и характеристик 
социально-экономического развития Челябинской области 

на долгосрочный период до 2035 года 

Долгосрочный прогноз разработан с учетом ожидаемых тенденций в 
мировой экономике и на товарных и финансовых рынках, обозначенных в 
прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2036 года. 

Одновременно долгосрочный прогноз учитывает реализацию и влияние 
на основные макроэкономические параметры комплекса мер, запланированных 
к реализации в период до 2024 года, направленных на достижение 
национальных целей развития, установленных Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее 
именуется - Указ Президента Российской Федерации № 204). 

В прогнозируемом периоде реализация денежно-кредитной политики в 
рамках режима инфляционного таргетирования (согласно прогнозу социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года), рост 
производства и предложения отечественных потребительских товаров, а также 
проведение политики сдержанного роста регулируемых тарифов сохранят 
стабильный тренд инфляции на уровне 4 процентов по всем вариантам 
прогноза. 



При разработке долгосрочного прогноза также учитывались параметры, 
определенные в Стратегии социально-экономического развития Челябинской 
области до 2035 года, утвержденной постановлением Законодательного 
Собрания Челябинской области от 31.01.2019 № 1748 «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период 
до 2035 года» (далее именуется - Стратегия-2035). 

Основные показатели долгосрочного прогноза разработаны на основе: 
прогноза социально-экономического развития Челябинской области 
на 2020-2024 годы, одобренного постановлением Правительства Челябинской 
области от 24.10.2019 г. № 459-П «О прогнозе социально-экономического 
развития Челябинской области на 2020 - 2024 годы»; 

прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2036 года, утвержденного Правительством Российской 
Федерации 22 ноября 2018 года; 

отчета Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Челябинской области о социально-экономическом развитии 
Челябинской области; 

прогнозных материалов органов исполнительной власти Челябинской 
области, муниципальных образований Челябинской области, крупных и 
средних предприятий Челябинской области. 

Долгосрочный прогноз разработан в трех вариантах: пессимистическом, 
базовом и оптимистичном. 

Базовый вариант долгосрочного прогноза основан на консервативных 
оценках темпов социально-экономического развития. Он характеризует 
основные тенденции и параметры развития экономики в условиях 
прогнозируемого изменения внешних и внутренних факторов социально-
экономического развития при сохранении основных тенденций изменения 
эффективности использования ресурсов. 

Данный вариант характеризуется: 
стабильным экономическим ростом на фоне сохранения спроса на 

основные виды продукции, производимой в регионе (среднегодовой темп 
прироста валового регионального продукта (далее именуется - ВРП) в 2019 -
2035 годах составит 3 процента); 

умеренным ростом капитальных вложений за счет бюджетных средств и 
инвестиционной активности коммерческого сектора с учетом незначительной 
её волатильности (среднегодовой прирост объема инвестиций в основной 
капитал в прогнозируемом периоде составит 2,9 процента); 

ростом реальных располагаемых среднедушевых денежных доходов 
населения и реальной среднемесячной заработной платы (среднегодовые темпы 
прироста составят 0,9 процента и 1,5 процента соответственно). 

Оптимистичный вариант основан на наиболее высоких возможных 
темпах социально-экономического развития при более благоприятном 
сочетании внешних и внутренних факторов. 

В результате оптимистичный вариант по сравнению с базовым вариантом 
предполагает более высокий уровень эффективности бизнес-процессов, 



ускорение процесса технологической модернизации, цифровизации 
экономических процессов, создания инфраструктуры и сроков реализации 
инвестиционных планов ведущих компаний. 

Существенный экономический рывок будет выражаться ускорением 
роста налоговой отдачи в бюджетную систему региона. 

Данный вариант характеризуется: 
опережающим ростом ВРП по сравнению с базовым вариантом до 

4,6 процента в среднем за период 2019-2035 годов; 
ускорением темпа прироста инвестиций по сравнению с базовым 

вариантом до 4,6 процента; 
ускорением по сравнению с базовым вариантом среднегодового прироста 

реальных располагаемых среднедушевых денежных доходов населения и 
реальной среднемесячной заработной платы до 3,1 процента и 
2,5 процента соответственно. 

Пессимистический вариант долгосрочного прогноза основан на 
консервативных оценках темпов социально-экономического развития и 
ухудшении внешнеэкономических и иных условий. В связи с этим 
предполагается инерционная либо реверсивная динамика ключевых 
макроэкономических параметров. 

Данный вариант характеризуется: 
незначительным ростом ВРП в период 2019-2035 годов по сравнению с 

базовым вариантом до 100,7 процента в среднем за год; 
снижением инвестиционной активности; 
замедлением по сравнению с базовым вариантом среднегодового 

прироста реальной среднемесячной заработной платы до 0,7 процента 
соответственно. 

III. Оценка факторов и ограничений экономического роста 
Челябинской области на период до 2035 года 

Факторы экономического роста Челябинской области на долгосрочный 
период: 

комплекс мер экономической политики, включающий реализацию 
инфраструктурных проектов с привлечением средств частных инвесторов и 
создание условий для роста инвестиционной активности частного сектора. В 
этих целях планируется обеспечение стабильных налоговых условий для 
бизнеса, предсказуемое тарифное регулирование, снижение 
предпринимательских рисков, развитие конкуренции; 

развитие территорий опережающего социально-экономического развития 
в муниципальных образованиях Челябинской области; 

выполнение мероприятий, направленных на создание источников 
долгосрочных сбережений (добровольная накопительная пенсионная система, 
расширение набора инструментов сбережения для населения), а также 
внедрение элементов стимулирующего банковского регулирования (с точки 
зрения проектного кредитования, кредитования субъектов малого и среднего 



предпринимательства, ипотечного кредитования); 
выполнение стратегических задач, определенных Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года», направленных на обеспечение роста производительности труда, 
внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, расширение 
несырьевого неэнергетического экспорта и экспорта услуг, создание условий 
для развития человека. 

Основные ограничения экономического роста Челябинской области на 
долгосрочный период: 

демографические вызовы и дефицит квалифицированных работников и 
кадров рабочих специальностей: высокая смертность, низкая рождаемость, 
старение населения; отток выпускников общеобразовательных организаций с 
высокими результатами ЕГЭ в «рейтинговые» образовательные организации 
высшего образования для обучения и закрепления для трудовой деятельности в 
регионах с более высоким уровнем и качеством жизни; структурный дисбаланс 
на рынке труда; 

неустойчивый характер экономического роста и развития экономики: 
высокая степень металлургической специализации, вызывающая зависимость 
экономики всего региона от мировых цен на металлы, недостаточная 
диверсификация экономики, высокая концентрация экспорта и его зависимость 
от внешних условий; 

недостаточное развитие инновационного сектора экономики и внедрение 
результатов инновационных разработок в производство, высокая потребность в 
модернизации основных фондов; 

ограничения транспортной и иной инфраструктуры. 

IV. Направления социально-экономического развития 
Челябинской области и целевые показатели долгосрочного прогноза 

1. Население. 
В долгосрочной перспективе демографическая ситуация в регионе будет 

характеризоваться увеличением ожидаемой продолжительности жизни 
населения при рождении. 

Оптимистичный вариант за счет влияния более благоприятных, чем в 
других вариантах экономических и бюджетных факторов предполагает 
получение более выраженного эффекта от реализации мер по поддержанию 
уровня рождаемости в рамках реализации национального проекта 
«Демография», мер по повышению уровня жизни граждан (снижение уровня 
бедности до 2024 года в 2 раза) и обеспечения доступности качественной 
медицинской помощи в рамках реализации национального проекта 
«Здравоохранение». 

Результатами комплекса мероприятий, в том числе по профилактике 
заболеваний, популяризации здорового образа жизни, и обеспечения 
доступности оказания медицинской помощи должны стать снижение 



смертности населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни при 
рождении (по базовому варианту до 80,95 года в 2035 году (71,64 года 
в 2018 году), по оптимистичному - до 81 года). 

Особенностью долгосрочного периода будет то, что в эти годы на 
возрастную структуру населения будет оказывать влияние демографическая 
волна, возникшая с 1990-х годов. Основными рисками, препятствующими 
устойчивому демографическому развитию региона, будут сокращение 
численности женщин детородного возраста; старение населения и усиление 
демографической нагрузки; неравномерное развитие демографической 
ситуации в муниципальных районах и городских округах. 

При сохранении данных тенденций к 2035 году прогнозируется снижение 
численности населения до 3437,5 тыс. человек от уровня 2018 года по базовому 
варианту (98,7 процента). По оптимистичному варианту прогнозируется 
сохранение уровня 2018 года - 3484,1 тыс. человек. 

Учитывая ожидаемый позитивный эффект от реализации региональных 
проектов, входящих в состав федеральных национальных проектов 
«Здравоохранение» и «Демография» в 2019-2024 годах и других мероприятий 
(устойчивое снижение смертности от основных причин, снижение 
младенческой смертности, и, как следствие, увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни), в долгосрочном периоде в Челябинской области 
прогнозируется рост ожидаемой продолжительности жизни при рождении с 
71,64 в 2018 году до 80,95 года в 2035 году (по базовому варианту). 

С целью снижения смертности населения и повышения доступности 
медицинской помощи в регионе планируется реализация следующих 
приоритетных направлений: 

развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи; 
принятие мер, направленных на борьбу с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями; 
борьба с онкологическими заболеваниями; 
развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям; 
обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами; 
создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы здравоохранения; 
развитие экспорта медицинских услуг; 
организация мероприятий, направленных на укрепление общественного 

здоровья; 
совершенствование оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; 

обеспечение опережающих темпов развития медицинской реабилитации 
населения, включая санаторно-курортное лечение, в том числе детей; 

оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям; 
совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в 



амбулаторных условиях; 
совершенствование организации медицинской помощи новорожденным и 

женщинам в период беременности и после родов. 
2. Валовой региональный продукт. 
Наибольшая доля ВРП создается по следующим видам деятельности: 

«Обрабатывающие производства» (35,3 процента), «Оптовая и розничная 
торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования» (11,7 процента), «Транспорт и связь» 
(7,1 процента), «Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг» (6 процентов), «Строительство» (5,3 процента), 
«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (6,1 процента). 

Рост ВРП в 2018 году оценивается на уровне 101,3 процента к 2017 году в 
сопоставимых ценах и обусловлен прежде всего увеличением объемов работ, 
выполненных в сфере строительства (112,2 процента), оптовой и розничной 
торговли (103,1 процента). 

В 2019 году рост ВРП оценивается на уровне 101,1 процента к 
предыдущему году, что в первую очередь связано с ростом объемов 
производства в промышленности (101,5 процента по отношению к 
предыдущему году) и снижением объемов производства в сельском хозяйстве 
(96,1 процента). 

В 2020-2035 годах прогнозируется увеличение ВРП в среднем на 
3,2 процента по базовому варианту, на 4,9 процента - по оптимистичному 
варианту, что связано с ростом промышленного производства на 3,7 и 
5,8 процента в год. Учитывая, что в структуре ВРП промышленность занимает 
более 40 процентов, тренды их развития совпадают. 

3. Промышленное производство. 
В 2020-2024 годах среднегодовой рост индекса промышленного 

производства составит 102 процента по базовому варианту, 104,2 процента - по 
оптимистичному варианту. 

В период с 2025 года по 2030 год в промышленном комплексе 
Челябинской области прогнозируются инновационные обновления 
обрабатывающих производств и, как следствие, начало фазы устойчивого 
роста, что позволит нарастить темпы промышленного производства. В 
результате индекс промышленного производства в 2025-2030 годы 
прогнозируется на уровне 104,5 процента в год по базовому варианту, 
106,5 процента - по оптимистичному варианту. 

Период с 2031 года по 2035 год будет характеризоваться интенсивным 
использованием имеющихся технологических заделов в ряде высоко- и 
среднетехнологичных отраслей экономики региона при усилении потребности 
в активизации инновационно-инвестиционной компоненты роста. Данные 
факторы обеспечат стабилизацию темпов промышленного роста 
(104,5 процента в год по базовому варианту, 106,6 процента - по 
оптимистичному варианту), что позволит увеличить к 2035 году промышленное 
производство по сравнению с уровнем 2018 года по базовому варианту 
в 1,8 раза, по оптимистичному варианту - в 2,5 раза. 



Добыча полезных ископаемых. 
В прогнозируемом периоде планируется стабильная работа предприятий 

добывающей промышленности: индекс производства в 2020-2024 годы 
составит 104 процента по базовому варианту, 104,7 процента - по 
оптимистичному варианту. 

В период с 2025 года по 2035 год сохранится положительная динамика в 
добыче полезных ископаемых, в первую очередь, за счет совершенствования 
работы предприятий, осуществляющих добычу металлических руд, а именно 
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. 

Данный фактор обеспечит стабилизацию темпов роста в добыче 
полезных ископаемых (104,1 процента в год по базовому варианту, 
104,7 процента в год по оптимистичному варианту), и к 2035 году индекс 
производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» по 
сравнению с уровнем 2018 года увеличится в 2 раза по базовому варианту, 
в 2,2 раза - по оптимистичному варианту. 

Обрабатывающие производства. 
Обрабатывающие производства являются основным видом деятельности 

в промышленности Челябинской области. 
Одним из важнейших видов обрабатывающих производств для 

Челябинской области является металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий. В металлургическом комплексе сосредоточено 
около 50 процентов промышленно-производственных фондов. 

Основными направлениями металлургического производства в 
Челябинской области являются: производство чугуна, ферросплавов, стали, 
горячекатаного проката и холоднокатаного листового проката; производство 
чугунных и стальных труб; производство цветных металлов; производство 
готовых металлических изделий. 

В машиностроительном комплексе производится более 10 процентов 
продукции обрабатывающих производств. 

Машиностроительный комплекс включает в себя следующие основные 
производства: производство машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки; производство автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов; производство электрического оборудования; производство 
прочих транспортных средств и оборудования. 

В 2020-2024 годы среднегодовой рост индекса производства по виду 
деятельности «Обрабатывающие производства» составит 101,9 процента по 
базовому варианту, 104,3 процента - по оптимистичному варианту. 

Низкие темпы роста обрабатывающих производств обусловлены в 
первую очередь аналогичными темпами роста по виду деятельности 
«Производство металлургическое» вследствие неустойчивости экспорта 
металлопродукции, изменений в конъюнктуре рынка на продукцию черной 



металлургии, волатильиости биржевых цен на цветные металлы, а также 
нестабильного спроса на продукцию машиностроительных предприятий. 

В период с 2025 года по 2035 год сохранится положительная динамика в 
обрабатывающих производствах за счет увеличения производства 
металлургической продукции, а также развития новых секторов современной 
промышленности (индекс производства по виду деятельности 
«Обрабатывающие производства» по базовому варианту в среднем составит 
104,5 процента в год, по оптимистичному варианту - 106,2 процента). 

В результате к 2035 году по сравнению с уровнем 2018 года индекс 
производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» 
увеличится в 1,8 раза по базовому варианту, в 2,4 раза - по оптимистичному 
варианту. 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха. Работа 7 электростанций на территории Челябинской области 
позволяет обеспечивать более 70 процентов от суммарной потребности региона 
в электроэнергии. 

В 2020-2024 годах индекс производства по виду деятельности 
«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха» составит по базовому варианту 101,2 процента, по оптимистичному 
варианту - 103,2 процента. 

Данная динамика объемов производства связана с завершением 
реконструкции генерирующих мощностей крупнейшими производителями 
электроэнергии Челябинской области и прямой зависимостью от объемов 
производимой продукции обрабатывающих производств. 

Для обеспечения надежного и качественного энергоснабжения региона в 
период с 2025 по 2035 годы продолжится реконструкция объектов 
энергетического комплекса Челябинской области (104,9 процента в год по 
базовому варианту, 109,6 процента в год по оптимистичному варианту). В 
результате к 2035 году по сравнению с уровнем 2018 года индекс производства 
по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха» увеличится в 1,7 раза по базовому варианту, 
в 3 раза - по оптимистичному варианту. 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. 

В 2020-2024 годах индекс производства по данному виду деятельности 
составит по базовому варианту 101,6 процента, по оптимистичному варианту -
102,9 процента. 

В период с 2025 года по 2035 год по виду деятельности «Водоснабжение, 
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений» (105,1 процента в год по базовому варианту, 
109,8 процента - по оптимистичному варианту), как и в целом в экономике 
Челябинской области, будет отмечаться стабильный рост. Увеличение объемов 
производства в промышленном секторе будет способствовать росту 
показателей по направлению «Организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений». В результате к 2035 году по 



сравнению с уровнем 2018 года индекс производства по виду деятельности 
«Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений» увеличится в 1,9 раза по базовому 
варианту, в 3,3 раза - по оптимистичному варианту. 

4. Сельское хозяйство. 
Базовый вариант прогноза характеризует развитие отрасли сельского 

хозяйства Челябинской области в соответствии с целевыми показателями 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
(постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 г. № 717 
«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия). 

Оптимистичный вариант прогноза характеризуется увеличением объема 
валового производства сельскохозяйственной продукции на ближайшие годы, 
который планируется достичь за счет интенсификации отрасли, 
совершенствования факторов производства - материально-технических 
средств, технологий, трудовых ресурсов и так далее. 

Развитие отрасли животноводства, на которую приходится более 
60 процентов всей продукции сельского хозяйства, в прогнозируемом периоде 
будет направлено на сохранение достигнутых результатов по валовому 
производству продукции и улучшению ее качественных показателей при 
условии расширения рынков сбыта, роста экспорта сельскохозяйственной 
продукции, увеличения покупательской способности населения, ввода в 
эксплуатацию запланированных к реализации инвестиционных проектов в 
отрасли молочного животноводства (сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Коелгинское» имени И.Н. Шундеева, акционерное общество 
«Совместное хозяйствование Акбашевский», открытое акционерное общество 
Ордена Трудового Красного Знамени Племенной завод «Россия»), 

В 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 реальных располагаемых доходов населения; 
сохранение существующей государственной поддержки. 

В прогнозируемом периоде среднегодовой темп роста продукции 
сельского хозяйства составит 101 процент по базовому варианту, 
103,4 процента - по оптимистичному варианту. В результате к 2035 году объем 
продукции сельского хозяйства по базовому варианту увеличится на 
13,5 процента в сопоставимых ценах по сравнению с 2018 годом, по 
оптимистичному варианту - на 66,6 процента. 

5. Строительство. 
Динамика темпов роста строительного комплекса в наибольшей степени 

будет зависеть от объема подрядных работ по ряду объектов инфраструктуры и 
строительства, в том числе при реализации мероприятий государственных 
программ Челябинской области и национальных проектов. 



По базовому варианту в прогнозируемом периоде среднегодовой прирост 
объема выполненных работ по виду деятельности «Строительство» составит 
3 процента в год. 

По оптимистичному варианту за счет более интенсивного, чем в базовом 
варианте, роста инвестиционной активности в коммерческом и бюджетном 
секторах к 2035 году среднегодовой прирост объема строительных работ 
составит 3,9 процента. 

В прогнозном периоде ввод в эксплуатацию жилья планируется 
обеспечить строительством многоквартирных жилых домов для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда, формированием жилищного фонда 
социального использования (арендное жилье), созданием условий для развития 
индивидуального жилищного строительства. 

В рамках реализации мер по повышению комфортности городской среды 
предусмотрено проведение мероприятий по созданию инженерной 
инфраструктуры на территориях комплексной и индивидуальной жилищной 
застройки, что позволит ежегодно наращивать объем ввода жилья в 
индивидуальном секторе, вовлечь в него заинтересованных граждан, в том 
числе многодетные семьи. 

К 2035 году ввод в действие жилых домов достигнет 2147 тыс. кв. метров, 
рост составит 140,8 процента к 2018 году. 

6. Торговля и услуги населению. 
Потребительский рынок региона в перспективе до 2035 года будет 

демонстрировать положительную динамику на фоне роста реальных 
располагаемых среднедушевых денежных доходов населения, сдержанных 
темпов инфляции и улучшения условий получения кредитов. 

К концу прогнозного периода по базовому варианту объемы оборота 
розничной торговли и платных услуг населению по Челябинской области 
увеличатся соответственно в 1,4 и 1,6 раза по отношению к уровню 2018 года, 
по оптимистичному варианту - в 1,5 и 1,7 раза соответственно. 

Продолжатся преобразования, направленные на совершенствование 
организации торгового процесса и распространение прогрессивных форм 
торговли. Ключевым трендом ближайших лет станет уверенный рост доли 
интернет-торговли в общем обороте непродовольственной розницы. 
Прогнозируется активный рост интереса предпринимателей к франчайзингу как 
эффективной бизнес-модели ведения предпринимательской деятельности. 

7. Инвестиции. 
На обеспечение устойчивого экономического роста в регионе будет 

направлена реализация инвестиционных проектов по созданию новых 
промышленных и производственных объектов, а также развитию транспортной, 
энергетической и социальной инфраструктуры с учетом софинансирования 
из федерального бюджета. 

В прогнозе учтены завершенные и планируемые к завершению 
в 2019 году крупные инвестиционные проекты, такие как: 

строительство новой агломерационной фабрики № 5; реконструкция 
стана горячей прокатки (черновая и чистовая группы клетей), модернизация 



хвостовой части стана 170 с установкой машины для производства 
сорбитизированной проволоки (публичное акционерное общество 
«Магнитогорский металлургический комбинат»); 

строительство кислородной станции (публичное акционерное общество 
«Челябинский цинковый завод»); 

строительство помольно-смесительного комплекса по производству 
цемента, шлакопортландцемента (общество с ограниченной ответственностью 
«Мечел-Материалы»); 

строительство Уральского завода специального арматуростроения на 
территории акционерного общества «Трубодеталь» (акционерное общество 
«Объединенная металлургическая компания»); 

реконструкция и техническое перевооружение производства 
(акционерное общество «Специальное конструкторское бюро «Турбина»); 
реконструкция и техническое перевооружение производств наполнения и 
сборки специальных изделий с проведением мероприятий по обеспечению 
безопасности предприятия; реализация комплекса мероприятий по 
реструктуризации промышленных мощностей акционерного общества «Завод 
«Пластмасс» (государственная корпорация по содействию разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
«Ростех»); 

реконструкция и техническое перевооружение специального 
производства и испытательной базы акционерного общества «Государственный 
ракетный центр имени академика В.П. Макеева», вторая очередь (акционерное 
общество «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева»); 

строительство цеха электролиза медной фольги (акционерное общество 
«Кыштымский медеэлектролитный завод»); 

реконструкция аэропортного комплекса «Баландино» (город Челябинск), 
I этап (федеральное государственное унитарное предприятие «Администрация 
гражданских аэропортов (аэродромов)»; 

строительство межмуниципального полигона по захоронению твердых 
бытовых отходов в городе Магнитогорске (акционерное общество «Управление 
отходами») и другие. 

В 2020 - 2035 годах прогнозируется рост объема инвестиций в 
Челябинской области за счет повышения инвестиционной привлекательности 
региона, улучшения условий ведения предпринимательской деятельности, 
связанных с развитием объектов инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, как малого и среднего, так и крупного; 
совершенствования налогового законодательства, создания института 
инвестиционных и торговых представителей (среднегодовой прирост по 
базовому варианту составит 102,8 процента, по оптимистичному варианту -
104,6 процента). 

В регионе планируются к реализации проекты в металлургическом 
комплексе и в добыче полезных ископаемых такими компаниями, как 
публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический 
комбинат», публичное акционерное общество «Ашинский металлургический 



завод», публичное акционерное общество «Челябинский цинковый завод», 
акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний», общество с 
ограниченной ответственностью «Грани Таганая». 

Кроме того, будут реализованы инвестиционные программы на 
крупнейших предприятиях: общество с ограниченной ответственностью 
«Группа «Магнезит», на предприятиях холдинга «Русская медная компания» 
(РМК), общество с ограниченной ответственностью «Челябинский тракторный 
завод-УРАЛТРАК», акционерное общество «Челябинский радиозавод «Полет», 
акционерное общество «Государственный ракетный центр имени академика 
В.П. Макеева». 

По базовому варианту в 2035 году инвестиции в основной капитал 
превысят уровень 2018 года в 1,6 раза в сопоставимых ценах. 

В оптимистичном варианте с учетом полномасштабной реализации 
федеральных инфраструктурных мер, которые будут являться катализатором 
ускорения инвестиционной активности в реальном секторе экономики региона, 
прогнозируется дополнительное ускорение роста инвестиционной активности. 
В указанном случае объем инвестиций в 2035 году возрастет почти в 2,1 раза 
к 2018 году. 

8. Финансы. 
Прибыль организаций является одним из основных бюджетообразующих 

показателей. При прогнозировании учитывались такие факторы, как темпы 
роста прибыли за предыдущие периоды, данные о поступлении налога на 
прибыль, отчетные и прогнозные данные по индексу промышленного 
производства и объему экспорта, а также ситуация на финансовых рынках. 

К 2035 году по базовому варианту: 
прибыль прибыльных организаций Челябинской области увеличится до 

1 330,4 млрд. рублей (в 5,9 раза больше по сравнению с оценкой 2019 года); 
обособленных подразделений, головные организации которых находятся за 
пределами Челябинской области - до 334,3 млрд. рублей (в 3,9 раза); 
организаций - сельскохозяйственных товаропроизводителей 
до 5,2 млрд. рублей (154,1 процента). 

По оптимистичному варианту прибыль прибыльных организаций 
Челябинской области увеличится до 2 301,2 млрд. рублей (в 9,4 раза больше 
по сравнению с оценкой 2019 года); обособленных подразделений, головные 
организации которых находятся за пределами Челябинской области -
до 804,2 млрд. рублей (в 9,4 раза); организаций - сельскохозяйственных 
товаропроизводителей - до 5,7 млрд. рублей (168 процентов). 

9. Денежные доходы населения. 
В прогнозируемом периоде на рост среднемесячной начисленной 

заработной платы работников Челябинской области и, соответственно, фонда 
оплаты труда наемных работников окажет влияние реализация комплекса мер: 

сохранение достигнутых соотношений заработной платы и дохода от 
трудовой деятельности в Челябинской области для целевых 
категорий работников бюджетной сферы (врачи, средний и младший 
медицинский персонал, педагогические работники образовательных 



организаций дошкольного образования, общего образования, дополнительного 
образования детей, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, преподаватели и мастера 
производственного обучения начального и среднего профессионального 
образования, преподаватели вузов, работники науки и культуры и социальные 
работники) согласно посланию Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации, состоявшемуся 20 февраля 
2019 года; 

проведение ежегодной индексации заработной платы прочих категорий 
работников бюджетной сферы с 1 октября в соответствии с прогнозным 
(отчетным на конец предыдущего года) уровнем инфляции и индексации 
заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений; 

повышение минимального размера оплаты труда до размера величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 
предыдущего года; 

запланированный рост заработной платы на крупнейших предприятиях 
Челябинской области. 

В результате к 2035 году оплата труда наемных работников увеличится 
по сравнению с уровнем 2018 года в 2,4 раза по базовому варианту, в 2,9 раза -
по оптимистичному варианту. 

В 2020-2035 годах в условиях достаточно стабильной инфляции реальная 
заработная плата будет расти по базовому варианту на 1,5 процента в год, по 
оптимистичному варианту - на 3,2 процента и возрастет по сравнению 
с 2018 годом в 1,3 раза и 1,7 раза соответственно. 

В итоге к 2035 году реальные располагаемые среднедушевые денежные 
доходы населения по базовому варианту возрастут к 2018 году в 1,2 раза, по 
оптимистичному - в 1,4 раза. 

10. Труд и занятость. 
Развитие рынка труда в долгосрочном прогнозном периоде до 2035 года 

будет проходить в условиях демографических ограничений и в значительной 
степени определяться общей ситуацией в экономике. 

Ключевое влияние на рынок труда в долгосрочной перспективе будут 
оказывать структурная диверсификация, развитие новых секторов экономики и 
коммерциализация сектора социальных услуг. В результате возрастет спрос на 
новые профессиональные квалификации и компетенции, ряд 
профессиональных задач за счет автоматизации процессов потеряет свою 
актуальность. 

На конец 2035 года по базовому варианту уровень общей безработицы 
(по методологии Международной организации труда) прогнозируется в размере 
4,85 процента от численности рабочей силы в отличие от 5,6 процента 
в 2018 году, по оптимистичному варианту - 4,75 процента. 

На фоне демографических и экономических тенденций меры по 
проведению активной политики занятости и стимулированию трудовой 
миграции высококвалифицированных кадров в регион, в том числе 
предполагающие расширение возможностей по оперативному поиску работы (в 



том числе благодаря массовому распространению цифровых технологий), 
приведут к незначительному росту численности занятых в экономике, которая в 
2035 году по базовому варианту составит 1783 тыс. человек, по 
оптимистичному варианту - 1784 тыс. человек. 



1. Основные параметры государственных программ Челябинской области 

№ 
п/п 

Наименование 
государственных программ 

Челябинской области 

Ответственный 
исполнитель 

Основные параметры государственных программ 
Челябинской области 

1. 
Развитие здравоохранения 
Челябинской области 

Министерство 
здравоохранения Челябинской 
области 

улучшение качества и обеспечение доступности медицинской 
помощи населению Челябинской области 

2. Развитие образования в 
Челябинской области 

Министерство образования и 
науки Челябинской области 

создание условий для эффективного развития образования, 
направленного на обеспечение доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям современного 
инновационного социально ориентированного развития 
Челябинской области 

3. Поддержка и развитие 
дошкольного образования в 
Челябинской области 

Министерство образования и 
науки Челябинской области 

создание в муниципальных образованиях Челябинской области 
равных возможностей для получения качественного дошкольного 
образования 

4. Развитие профессионального 
образования в Челябинской 
области 

Министерство образования и 
науки Челябинской области 

обеспечение необходимых условий и механизмов для 
модернизации системы профессионального образования; 
повышение эффективности профессионального образования для 
обеспечения социально-экономической сферы Челябинской области 
трудовыми ресурсами; 
обеспечение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного социально 
ориентированного развития Челябинской области 

5. Повышение эффективности 
реализации молодежной 
политики в Челябинской 
области 

Министерство образования и 
науки Челябинской области 

содействие социальному, культурному, духовному и физическому 
развитию молодежи Челябинской области 

6. Содействие созданию в Министерство образования и создание в Челябинской области новых мест в 



Челябинской области (исходя 
из прогнозируемой 
потребности) новых мест в 
общеобразовательных 
организациях 

науки Челябинской области общеобразовательных организациях в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными требованиями к 
условиям обучения 

7. Развитие социальной защиты 
населения в Челябинской 
области 

Министерство социальных 
отношений Челябинской 
области 

повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в 
социальной защите государства 

8. Доступная среда Министерство социальных 
отношений Челябинской 
области 

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Челябинской области 

9. Развитие культуры и туризма в 
Челябинской области 

Министерство культуры 
Челябинской области 

реализация на территории Челябинской области государственной 
политики в сфере культуры, искусства, туризма, кинообслуживания 
населения, художественного образования 

10. Сохранение объектов 
культурного наследия 

Государственный комитет 
охраны объектов культурного 
наследия Челябинской области 

государственная охрана объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Челябинской области 

11. Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан 
Российской Федерации в 
Челябинской области 

Министерство строительства и 
инфраструктуры Челябинской 
области 

повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения 
населения, в том числе с учетом исполнения государственных 
обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 

12. Капитальное строительство в 
Челябинской области 

Министерство строительства и 
инфраструктуры Челябинской 
области 

повышение качества жизни жителей Челябинской области 
посредством строительства объектов социальной сферы и 
транспортной инфраструктуры 

13. «Чистая вода» на территории 
Челябинской области 

Министерство строительства и 
инфраструктуры Челябинской 
области 

повышение качества предоставления коммунальных услуг жителям 
Челябинской области в части водоснабжения и водоотведения 



14. Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности 

Министерство строительства и 
инфраструктуры Челябинской 
области 

повышение энергетической эффективности экономики Челябинской 
области 

15. Благоустройство населенных 
пунктов Челябинской области 

Министерство строительства и 
инфраструктуры Челябинской 
области 

повышение уровня благоустройства населенных пунктов 
Челябинской области 

16. Развитие дорожного хозяйства в 
Челябинской области 

Министерство дорожного 
хозяйства и транспорта 
Челябинской области 

развитие сети автомобильных дорог общего пользования в 
Челябинской области 

17. Развитие физической культуры 
и спорта в Челябинской области 

Министерство по физической 
культуре и спорту Челябинской 
области 

создание условий, обеспечивающих возможность жителям 
Челябинской области систематически заниматься физической 
культурой и спортом, совершенствование подготовки спортсменов 
высокого класса и спортивного резерва для повышения 
конкурентоспособности южноуральского спорта на российской и 
международной арене 

18. Улучшение условий и охраны 
труда в Челябинской области 

Главное управление по труду и 
занятости населения 
Челябинской области 

улучшение условий и охраны труда у работодателей, 
расположенных на территории Челябинской области, и, как 
следствие, снижение уровня производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости 

19. Содействие занятости 
населения Челябинской области 

Главное управление по труду и 
занятости населения 
Челябинской области 

создание правовых, экономических и институциональных условий, 
способствующих эффективному развитию рынка труда, повышение 
эффективности занятости населения, профилактика безработицы и 
обеспечение социальной защиты населения Челябинской области от 
безработицы; 
содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной 
защите и испытывающих трудности в поиске работы 

20. Оказание содействия 
добровольному переселению в 
Челябинскую область 

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 



соотечественников, 
проживающих за рубежом 

Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года 
№ 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом»; обеспечение социально-
экономического развития Челябинской области посредством 
привлечения квалифицированных кадров 

21. Охрана окружающей среды 
Челябинской области 

Министерство экологии 
Челябинской области 

снижение загрязнения окружающей среды и деградации природных 
комплексов на территории Челябинской области 

22. Экономическое развитие и 
инновационная экономика 
Челябинской области 

Министерство экономического 
развития Челябинской области 

создание условий для обеспечения роста благосостояния населения 
за счет развития экономики Челябинской области опережающими 
темпами 

23. Развитие информационного 
общества в Челябинской 
области 

Министерство 
информационных технологий и 
связи Челябинской области 

повышение качества жизни населения Челябинской области за счет 
использования информационных и телекоммуникационных 
технологий 

24. Развитие сельского хозяйства в 
Челябинской области 

Министерство сельского 
хозяйства Челябинской области 

обеспечение продовольственной безопасности Челябинской 
области и повышение ее конкурентоспособности на основе 
инновационного развития агропромышленного комплекса, 
создания благоприятной среды для развития предпринимательства 
и повышения уровня и качества жизни населения, проживающего в 
сельской местности 

25. Развитие лесного хозяйства 
Челябинской области 

Главное управление лесами 
Челябинской области 

обеспечение устойчивого управления лесами, сохранение и 
повышение их ресурсно-экологического потенциала, повышение 
вклада лесов в социально-экономическое развитие Челябинской 
области, обеспечение экологической безопасности и стабильное 
удовлетворение общественных потребностей в ресурсах леса и в 
услугах в этой области 

26. Оптимизация функций 
государственного 
(муниципального) управления 

Правительство Челябинской 
области 

создание условий для повышения эффективности государственного 
и муниципального управления, обеспечения доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг 



Челябинской области и 
повышение эффективности их 
обеспечения 

27. Реализация государственной 
национальной политики 
Челябинской области 

Правительство Челябинской 
области 

укрепление общероссийского гражданского самосознания и 
духовной общности многонационального народа России, 
проживающего в Челябинской области; сохранение и развитие 
этнокультурного многообразия народов России, проживающих в 
Челябинской области; обеспечение равенства прав и свобод 
человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, 
отношения к религии; социальная и культурная адаптация и 
интеграция мигрантов; гармонизация национальных и 
межнациональных отношений 

28. Управление государственными 
финансами и государственным 
долгом Челябинской области 

Министерство финансов 
Челябинской области 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы Челябинской области и повышение качества 
управления государственными и муниципальными финансами 
Челябинской области 

29. Развитие архивного дела в 
Челябинской области 

Государственный комитет по 
делам архивов Челябинской 
области 

достижение государственным и муниципальными архивами уровня 
развития, отвечающего потребностям современного общества и 
государства 

30. Осуществление 
государственного 
регулирования цен (тарифов) на 
территории Челябинской 
области 

Министерство тарифного 
регулирования и энергетики 
Челябинской области 

государственное регулирование цен (тарифов, сборов, наценок, 
надбавок, индексов, ставок, размеров платы) на услуги, работы, 
товары и продукцию 

31. Обеспечение общественной 
безопасности в Челябинской 
области 

Министерство общественной 
безопасности Челябинской 
области 

реализация на территории Челябинской области государственной 
политики в сфере борьбы с преступностью, профилактики 
правонарушений, обеспечения безопасности дорожного движения, 
призыва граждан на военную службу, становления и развития 
государственной службы российского казачества; 
повышение уровня защиты населения Челябинской области от 



чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарной и радиационной безопасности, безопасности людей на 
водных объектах; 
обеспечение своевременного и гарантированного доведения 
достоверной информации об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и 
способах защиты в такой ситуации до населения Челябинской 
области, находящегося на территории, где существует угроза 
возникновения чрезвычайных ситуаций, либо в зоне чрезвычайных 
ситуаций 

32. Развитие промышленности, 
новых технологий и природных 
ресурсов 

Министерство 
промышленности, новых 
технологий и природных 
ресурсов Челябинской области 

обеспечение ежегодного роста объёмов 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 

33. Профилактика безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних в 
Челябинской области 

Министерство образования и 
науки Челябинской области 

профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Челябинской области 



34. Развитие малых форм 
хозяйствования в Челябинской 
области 

Министерство сельского 
хозяйства Челябинской области 

создание системы поддержки фермеров и развития сельской 
кооперации в Челябинской области 

35. Комплексное развитие сельских 
территорий в Челябинской 
области 

Министерство сельского 
хозяйства Челябинской области 

создание условий для обеспечения повышения качества и уровня 
жизни сельского населения в целях сохранения социального и 
экономического потенциала сельских территорий 



6. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Челябинской области 
на долгосрочный период до 2035 года 

Таблица 1 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Челябинской области 
на долгосрочный период до 2035 года 

(пессимистический вариант) 

Показатели Единица 
измерения 

Отчет Оценка Прогноз 
Показатели Единица 

измерения 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Население 
Численность населения 
(в среднегодовом исчислении) тыс. человек 3 484,4 3 472,2 3 456,8 3 441,1 3 432,3 3 419,5 

Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении лет 71,64 72,00 72,64 73,09 73,53 73,96 

2. Валовой региональный 
продукт: 
Валовой региональный продукт млн.рублей 1 520 464,9* 1 583 309,8 1 606 614,3 1 653 372,2 1 714 346,1 1 784 651,3 
Индекс физического объема 
валового регионального 
продукта 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

101,3 101,1 98,2 99,2 99,4 100,1 

Индекс-дефлятор валового 
регионального продукта 

в процентах к 
предыдущему году 111,3 103,7 103,3 103,7 104,3 104,0 

3. Промышленное 
производство: 

* По оценке Министерства экономического развития Челябинской области 



1 2 3 4 5 6 7 8 
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами 

млн. рублей 1 712 899,6 1 939 113,3 1 875 706,4 1 857 836,4 1 844 010,1 1 849 132,8 

Индекс промышленного 
производства 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

100,1 101,5 96,9 98,4 98,6 99,6 

Добыча полезных ископаемых 
(раздел В) млн. рублей 72 883,2 81 847,8 86 267,6 90 926,1 95 836,1 101 011,2 

Индекс производства 
в процентах к 

предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

106,1 104,3 99,4 99,8 99,9 100,0 

Обрабатывающие производства 
(раздел С) млн.рублей 1 469 727,7 1 685 182,2 1 611 077,1 1 582 077,7 1 555 182,4 1 545 851,3 

Индекс производства 
в процентах к 

предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

99,2 101,4 96,4 98,2 98,3 99,4 

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 
(раздел D) 

млн.рублей 135 850,9 135 579,2 140 324,5 145 235,8 151 771,4 159 360,0 

Индекс производства 
в процентах к 

предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

105,2 94,8 99,3 99,5 100,5 101,0 

Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 
(раздел Е) 

млн.рублей 34 437,8 36 504,1 38 037,2 39 596,8 41 220,2 42910,3 

Индекс производства 
в процентах к 

предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

103,3 101,3 100,1 100,1 100,1 100,1 



1 2 3 4 5 6 7 8 
4. Сельское хозяйство 
Продукция сельского хозяйства млн.рублей 119 416,8 117 542,6 118 487,9 120 034,0 121 055,3 123 608,9 

Индекс производства 
продукции сельского хозяйства 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

97,7 97,4 99,7 99,7 99,8 99,8 

Индекс-дефлятор производства 
продукции сельского хозяйства 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

97,1 101,1 101,1 101,6 101,1 102,3 

5. Строительство: 
Объем работ, выполненных по 
виду деятельности 
«Строительство» 

млн.рублей 121 365,7 132 132,1 142 322,1 153 007,6 164 495,4 176 678,0 

Индекс физического объема 
работ по виду деятельности 
«Строительство» 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

112,2 103,0 102,0 102,0 102,0 102,0 

Индекс-дефлятор по виду 
деятельности «Строительство» 

в процентах к 
предыдущему году 105,2 105,7 105,6 105,4 105,4 105,3 

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. метров 
общей площади 1 524,4 1 360,0 1 400,0 1 520,0 1 800,0 1 950,0 

6. Торговля и услуги населению 

Индекс потребительских цен на 
товары и услуги на конец года 

в процентах к 
декабрю 

предыдущего года 
103,5 103,9 104,2 104,0 104,0 104,0 

Индекс потребительских цен на 
товары и услуги в среднем 
за год 

в процентах к 
предыдущему году 102,7 104,2 104,0 104,0 104,0 104,0 

Оборот розничной торговли млн.рублей 518 609,5 546 351,0 570 515,0 597 507,2 627 018,1 660 558,5 

Индекс физического объема 
оборота розничной торговли 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

103,1 101,2 100,6 100,8 101,0 101,2 



1 2 3 4 5 6 7 8 
Индекс-дефлятор оборота 
розничной торговли 

в процентах к 
предыдущему году 102,2 104,1 103,8 103,9 103,9 104,1 

Объем платных услуг 
населению млн.рублей 164 240,9 174 201,1 185 124,4 196 555,5 209 312,5 223 120,0 

Индекс физического объема 
платных услуг населению 

в процентах к 
предыдущему году в 104,5 101,4 101,5 101,7 102,1 102,3 Индекс физического объема 

платных услуг населению сопоставимых ценах 
Индекс-дефлятор объема 
платных услуг населению 

в процентах к 
предыдущему году 103,9 104,6 104,7 104,4 104,3 104,2 

7. Инвестиции 
Инвестиции в основной капитал млн. рублей 259 365,6 295 593,7 305 852,6 308 818,8 322 766,3 329 615,7 

Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал 

в процентах к 
предыдущему году в 125,5 104,3 99,3 96,9 100,4 98,1 Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал сопоставимых ценах 
Индекс-дефлятор инвестиций в 
основной капитал 

в процентах к 
предыдущему году 103,9 109,3 104,2 104,2 104,1 104,1 

Среднегодовая стоимость 
имущества, облагаемого 
налогом на имущество млн.рублей 928 166,9 623 915,7 636 087,1 644 173,4 650 232,3 657 349,4 

организации 
Кадастровая стоимость 
имущества, облагаемого 
налогом на имущество млн.рублей 42 435,0 46 678,0 47 845,0 49 041,0 50 267,0 51 524,0 

организации 
8. Финансы 
Прибыль прибыльных 
организаций млн. рублей 223 751,7 224 068,0 233 254,8 241 652,0 252 043,0 265 905,4 

Прибыль обособленных 
подразделении, головные 
организации которых находятся 
за пределами Челябинской 
области 

млн. рублей 79 345,6 85 441,6 88 688,4 89 752,6 91 906,7 94 755,8 



1 2 3 4 5 6 7 8 
Прибыль прибыльных 
организаций -
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

млн.рублей 3 484,9 3 387,3 3 414,4 3 458,8 3 489,9 3 545,8 

9. Денежные доходы населения 

Реальные располагаемые 
денежные доходы населения 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

97,9 98,5 97,2 98,5 98,6 98,8 

10. Труд и занятость 
Численность занятых в 
экономике тыс. человек 1 769,5 1 776,0 1 774,0 1 774,0 1 775,0 1 776,0 

Уровень безработицы (по 
методологии Международной 
Организации Труда) 

в процентах к 
рабочей силе 5,62 5,28 5,49 5,49 5,38 5,28 

Фонд оплаты труда наемных 
работников млн.рублей 468 737,6 491 441,7 508 293,0 528 618,5 549 955,9 573 444,5 

Темп роста фонда оплаты труда 
наемных работников 

в процентах к 
предыдущему году 108,6 104,8 103,4 104,0 104,0 104,3 

Реальная заработная плата 
работников организаций 

в процентах к 
предыдущему году 106,4 101,4 99,9 100,5 100,5 100,8 

Среднегодовая численность 
работников организаций 
(без внешних совместителей и 
работников несписочного 
состава) 

тыс. человек 1 056,0 1 050,0 1 046,9 1 043,8 1 040,7 1 037,6 



Продолжение таблицы 1 

Показатели Единица 
измерения 

Прогноз 
Показатели Единица 

измерения 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 

1 2 9 10 11 12 13 14 
1. Население 
Численность населения 
(в среднегодовом исчислении) тыс. человек 3 407,7 3 393,4 3 385,9 3 379,1 3 373,0 3 367,8 

Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении лет 74,39 74,50 74,90 75,30 76,00 76,75 

2. Валовой региональный 
продукт: 
Валовой региональный продукт млн.рублей 1 869 676,5 1 947 588,3 2 031 989,6 2 120 796,1 2 214 264,1 2 314 904,8 
Индекс физического объема 
валового регионального 
продукта 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

100,7 100,9 101,0 101,0 101,1 101,1 

Индекс-дефлятор валового 
регионального продукта 

в процентах к 
предыдущему году 104,0 103,2 103,3 103,3 103,3 103,4 

3. Промышленное 
производство: 
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами 

млн.рублей 1 871 638,2 1 894 417,5 1 917 474,0 1 940 811,1 1 964 432,2 1 988 340,8 

Индекс промышленного 
производства 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

100,5 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 

Добыча полезных ископаемых 
(раздел В) млн. рублей 106 465,8 112215,0 118 274,6 124 661,4 131 393,1 138 488,4 



1 2 9 10 11 12 13 14 

Индекс производства 
в процентах к 

предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 

Обрабатывающие производства 
(раздел С) млн.рублей 1 552 034,7 1 557 555,3 1 562 421,4 1 566 585,6 1 569 998,6 1 572 607,7 

Индекс производства 
в процентах к 

предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

100,4 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 
(раздел D) 

млн. рублей 168 124,8 177 203,6 186 772,5 196 858,3 207 488,6 218 693,0 

Индекс производства 
в процентах к 

предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

101,4 101,2 101,2 101,2 101,2 101,2 

Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 
(раздел Е) 

млн. рублей 45 012,9 47 443,6 50 005,5 52 705,8 55 551,9 58 551,7 

Индекс производства 
в процентах к 

предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

100,9 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 

4. Сельское хозяйство 
Продукция сельского хозяйства млн.рублей 125 630,6 127 908,0 130 594,1 133 336,6 136 136,6 138 995,5 

Индекс производства 
продукции сельского хозяйства 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

100,0 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 

Индекс-дефлятор производства 
продукции сельского хозяйства 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

101,7 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 



1 2 9 10 11 12 13 14 
5. Строительство: 
Объем работ, выполненных по 
виду деятельности 
«Строительство» 

млн.рублей 189 582,5 203 429,6 218 288,1 234 231,9 251 340,2 269 698,1 

Индекс физического объема 
работ по виду деятельности 
« Строительство » 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 

Индекс-дефлятор по виду 
деятельности «Строительство» 

в процентах к 
предыдущему году 105,2 105,2 105,2 105,2 105,2 105,2 

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. метров 
общей площади 2 120,0 2 147,0 2 147,0 2 147,0 2 147,0 2 147,0 

6. Торговля и услуги населению 

Индекс потребительских цен на 
товары и услуги на конец года 

в процентах к 
декабрю 

предыдущего года 
104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

Индекс потребительских цен на 
товары и услуги в среднем 
за год 

в процентах к 
предыдущему году 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

Оборот розничной торговли млн. рублей 696 598,5 736 053,8 779 274,9 826 654,8 878 634,9 935 711,0 

Индекс физического объема 
оборота розничной торговли 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

101,4 101,6 101,8 102,0 102,2 102,4 

Индекс-дефлятор оборота 
розничной торговли 

в процентах к 
предыдущему году 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

Объем платных услуг 
населению млн.рублей 238 074,6 254 775,1 272 909,0 292 053,0 312 843,9 335 118,4 

Индекс физического объема 
платных услуг населению 

в процентах к 
предыдущему году в 102,5 102,8 102,8 102,8 102,9 103,0 Индекс физического объема 

платных услуг населению сопоставимых ценах 
Индекс-дефлятор объема 
платных услуг населению 

в процентах к 
предыдущему году 104,1 104,1 104,2 104,1 104,1 104,0 
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7. Инвестиции 

Инвестиции в основной капитал млн.рублей 339 715,1 349 770,7 360 123,9 370 783,6 381 758,8 393 058,9 

Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

99,1 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 

Индекс-дефлятор инвестиций в 
основной капитал 

в процентах к 
предыдущему году 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

Среднегодовая стоимость 
имущества, облагаемого 
налогом на имущество 
организаций 

млн.рублей 663 521,0 669 492,7 675 518,1 681 597,8 687 732,2 693 921,8 

Кадастровая стоимость 
имущества, облагаемого 
налогом на имущество 
организаций 

млн.рублей 52 812,0 54 132,0 55 485,0 56 872,0 58 294,0 59 751,0 

8. Финансы 
Прибыль прибыльных 
организаций млн. рублей 281 859,7 297 080,1 313 419,5 330 971,0 350 167,3 371 177,4 

Прибыль обособленных 
подразделений, головные 
организации которых находятся 
за пределами Челябинской 
области 

млн. рублей 98 925,1 102 882,1 107 100,2 111 598,4 116 620,4 122 101,5 

Прибыль прибыльных 
организаций -
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

млн. рублей 3 620,2 3 696,2 3 777,5 3 864,4 3 953,3 4 048,2 

9. Денежные доходы населения 

Реальные располагаемые 
денежные доходы населения 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

98,8 99,1 99,3 99,4 99,5 99,5 
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10. Труд и занятость 
Численность занятых в 
экономике тыс. человек 1 777,0 1 778,0 1 778,0 1 778,0 1 778,0 1 778,0 

Уровень безработицы (по 
методологии Международной 
Организации Труда) 

в процентах к 
рабочей силе 5,18 5,14 5,10 5,08 5,08 5,08 

Фонд оплаты труда наемных 
работников млн.рублей 598 148,9 625 822,8 655 426,2 686 478,0 721 704,3 754 601,6 

Темп роста фонда оплаты труда 
наемных работников 

в процентах к 
предыдущему году 104,3 104,6 104,7 104,7 105,1 104,6 

Реальная заработная плата 
работников организаций 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

100,8 100,8 100,9 100,9 101,3 100,7 

Среднегодовая численность 
работников организаций 
(без внешних совместителей и 
работников несписочного 
состава) 

тыс. человек 1 034,5 1 034,4 1 034,3 1 034,2 1 034,1 1 034,0 



Продолжение таблицы 1 

Показатели Единица 
измерения 

Прогноз 
Показатели Единица 

измерения 2030 год 2031 год 2032 год 2033 год 2034 год 2035 год 

1 2 15 16 17 18 19 20 
1. Население 
Численность населения 
(в среднегодовом исчислении) тыс. человек 3 363,3 3 359,5 3 356,6 3 354,4 3 352,9 3 352,3 

Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении лет 77,46 77,98 78,56 78,96 79,37 79,97 

2. Валовой региональный 
продукт: 
Валовой региональный продукт млн.рублей 2 423 313,7 2 537 692,8 2 658 406,0 2 791 224,5 2 931 709,8 3 068 466,8 
Индекс физического объема 
валового регионального 
продукта 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

101,1 101,2 101,2 101,2 101,3 101,3 

Индекс-дефлятор валового 
регионального продукта 

в процентах к 
предыдущему году 103,5 103,5 103,5 103,7 103,7 103,3 

3. Промышленное 
производство: 
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами 

млн.рублей 2 012 540,4 2 037 034,5 2 061 826,7 2 086 920,6 2 112 319,9 2 138 028,3 

Индекс промышленного 
производства 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 

Добыча полезных ископаемых 
(раздел В) млн.рублей 145 966,7 153 848,9 162 156,8 170 913,3 180 142,6 189 870,3 



1 2 15 16 17 18 19 20 

Индекс производства 
в процентах к 

предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 

Обрабатывающие производства 
(раздел С) млн. рублей 1 574 357,8 1 575 190,0 1 575 042,6 1 573 850,1 1 571 543,6 1 568 050,0 

Индекс производства 
в процентах к 

предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 
(раздел D) 

млн. рублей 230 502,4 242 949,5 256 068,8 269 896,5 284 470,9 299 832,4 

Индекс производства 
в процентах к 

предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

101,2 101,2 101,2 101,2 101,2 101,2 

Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 
(раздел Е) 

млн. рублей 61 713,5 65 046,1 68 558,5 72 260,7 76 162,8 80 275,6 

Индекс производства 
в процентах к 

предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 

4. Сельское хозяйство 
Продукция сельского хозяйства млн.рублей 141 914,4 144 894,6 147 937,4 151 044,1 154 216,0 157 454,6 

Индекс производства 
продукции сельского хозяйства 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Индекс-дефлятор производства 
продукции сельского хозяйства 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 



1 2 15 16 17 18 19 20 
5. Строительство: 
Объем работ, выполненных по 
виду деятельности 
«Строительство» 

млн. рублей 289 396,8 310 534,4 333 215,8 357 553,9 383 669,6 411 692,8 

Индекс физического объема 
работ по виду деятельности 
«Строительство» 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 

Индекс-дефлятор по виду 
деятельности «Строительство» 

в процентах к 
предыдущему году 105,2 105,2 105,2 105,2 105,2 105,2 

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. метров 
общей площади 2 147,0 2 147,0 2 147,0 2 147,0 2 147,0 2 147,0 

6. Торговля и услуги населению 

Индекс потребительских цен на 
товары и услуги на конец года 

в процентах к 
декабрю 

предыдущего года 
104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

Индекс потребительских цен на 
товары и услуги в среднем 
за год 

в процентах к 
предыдущему году 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

Оборот розничной торговли млн.рублей 999 401,1 1 069 507,1 1 146 757,6 1 231 975,4 1 326 090,9 1 430 157,3 

Индекс физического объема 
оборота розничной торговли 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

102,6 102,8 103,0 103,2 103,4 103,6 

Индекс-дефлятор оборота 
розничной торговли 

в процентах к 
предыдущему году 104,1 104,1 104,1 104,1 104,1 104,1 

Объем платных услуг 
населению млн.рублей 358 633,7 384 171,6 411 528,1 441 260,2 472 685,0 506 347,7 

Индекс физического объема 
платных услуг населению 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

103,0 103,1 103,1 103,2 103,2 103,2 

Индекс-дефлятор объема 
платных услуг населению 

в процентах к 
предыдущему году 103,9 103,9 103,9 103,9 103,8 103,8 



1 2 15 16 17 18 19 20 
7. Инвестиции 

Инвестиции в основной капитал млн.рублей 404 693,4 416 672,3 429 005,8 441 704,4 454 778,9 468 240,4 

Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 

Индекс-дефлятор инвестиций в 
основной капитал 

в процентах к 
предыдущему году 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

Среднегодовая стоимость 
имущества, облагаемого 
налогом на имущество 
организаций 

млн.рублей 700 167,1 705 768,4 711 414,5 717 105,9 722 842,7 728 625,5 

Кадастровая стоимость 
имущества, облагаемого 
налогом на имущество 
организаций 

млн.рублей 61 245,0 62 776,0 64 345,0 65 954,0 67 603,0 69 293,0 

8. Финансы 
Прибыль прибыльных 
организаций млн.рублей 394 190,4 419 418,5 447 100,2 477 503,0 510 928,2 547 715,0 

Прибыль обособленных 
подразделений, головные 
организации которых находятся 
за пределами Челябинской 
области 

млн.рублей 128 084,5 134 616,8 141 751,5 149 547,8 158 072,1 167 398,3 

Прибыль прибыльных 
организаций -
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

млн.рублей 4 149,4 4 253,1 4 363,7 4 481,5 4 607,0 4 740,6 

9. Денежные доходы населения 

Реальные располагаемые 
денежные доходы населения 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

99,6 99,8 99,8 100,0 100,0 100,0 



1 2 15 16 17 18 19 20 
10. Труд и занятость 
Численность занятых в 
экономике тыс. человек 1 778,0 1 778,0 1 778,0 1 778,0 1 779,0 1 781,0 

Уровень безработицы (по 
методологии Международной 
Организации Труда) 

в процентах к 
рабочей силе 5,08 5,08 5,08 5,08 4,93 4,90 

Фонд оплаты труда наемных 
работников млн.рублей 789 774,8 825 100,2 859 641,9 897 340,6 934 110,5 977 889,6 

Темп роста фонда оплаты труда 
наемных работников 

в процентах к 
предыдущему году 104,7 104,5 104,2 104,4 104,1 104,7 

Реальная заработная плата 
работников организаций 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

100,8 100,6 100,3 100,5 100,2 100,8 

Среднегодовая численность 
работников организаций 
(без внешних совместителей и 
работников несписочного 
состава) 

тыс. человек 1 033,9 1 033,8 1 033,7 1 033,6 1 033,5 1 033,4 



Таблица 2 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Челябинской области 
на долгосрочный период до 2035 года 

(базовый вариант) 

Показатели Единица 
измерения 

Отчет Оценка Прогноз 
Показатели Единица 

измерения 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Население 
Численность населения 
(в среднегодовом исчислении) тыс. человек 3 484,4 3 472,2 3 459,8 3 450,8 3 443,2 3 434,6 

Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении лет 71,64 72,00 72,70 73,20 73,69 73,99 

2. Валовой региональный 
продукт: 
Валовой региональный продукт млн. рублей 1 520 464,9* 1 583 309,8 1 644 305,3 1 723 911,2 1 816 707,2 1 921 229,1 
Индекс физического объема 
валового регионального 
продукта 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

101,3 101,1 101,0 101,2 101,6 102,2 

Индекс-дефлятор валового 
регионального продукта 

в процентах к 
предыдущему году 111,3 103,7 102,8 103,6 103,7 103,5 

3. Промышленное 
производство: 
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами 

млн.рублей 1 712 899,6 1 939 113,3 1 933 916,6 1 968 794,7 2 017 467,0 2 083 332,6 

* По оценке Министерства экономического развития Челябинской области. 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Индекс промышленного 
производства 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

100,1 101,5 100,9 101,2 101,8 102,6 

Добыча полезных ископаемых 
(раздел В) млн.рублей 72 883,2 81 847,8 89 459,7 97 779,4 106 872,9 116812,1 

Индекс производства 
в процентах к 

предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

106,1 104,3 104,1 104,0 103,8 103,9 

Обрабатывающие производства 
(раздел С) млн.рублей 1 469 727,7 1 685 182,2 1 664 556,8 1 682 866,9 1 713 158,5 1 757 700,6 

Индекс производства 
в процентах к 

предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

99,2 101,4 100,6 101,1 101,8 102,6 

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 
(раздел D) 

млн.рублей 135 850,9 135 579,2 141 680,3 148 055,9 155 458,7 164 786,2 

Индекс производства 
в процентах к 

предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

105,2 94,8 100,3 100,5 101,0 101,9 

Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 
(раздел Е) 

млн. рублей 34 437,8 36 504,1 38 219,8 40 092,5 41 976,9 44 033,7 

Индекс производства 
в процентах к 

предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

103,3 101,3 100,6 100,9 100,7 100,9 

4. Сельское хозяйство 

Продукция сельского хозяйства млн.рублей 119416,8 117 542,6 119 667,0 121 966,3 123 490,3 126 737,3 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Индекс производства 
продукции сельского хозяйства 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

97,7 97,4 100,6 100,0 100,0 100,0 

Индекс-дефлятор производства 
продукции сельского хозяйства 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

97,1 101,1 101,2 101,9 101,3 102,6 

5. Строительство: 
Объем работ, выполненных по 
виду деятельности 
« Строительство » 

млн.рублей 121 365,7 132 132,1 143 581,3 155 874,7 168 739,1 182 838,9 

Индекс физического объема 
работ по виду деятельности 
«Строительство» 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

112,2 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 

Индекс-дефлятор по виду 
деятельности «Строительство» 

в процентах к 
предыдущему году 105,2 105,7 105,5 105,4 105,1 105,2 

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. метров 
общей площади 1 524,4 1 360,0 1 420,0 1 550,0 1 861,0 2 004,0 

6. Торговля и услуги населению 78,3 104,4 109,2 120,1 107,7 

Индекс потребительских цен на 
товары и услуги на конец года 

в процентах к 
декабрю 

предыдущего года 
103,5 103,9 103,0 104,0 104,0 104,0 

Индекс потребительских цен на 
товары и услуги в среднем 
за год 

в процентах к 
предыдущему году 102,7 104,2 103,0 104,0 104,0 104,0 

Оборот розничной торговли млн.рублей 518 609,5 546 351,0 570 547,8 598 727,1 629 542,4 663 890,2 

Индекс физического объема 
оборота розничной торговли 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

103,1 101,2 100,8 101,0 101,2 101,4 

Индекс-дефлятор оборота 
розничной торговли 

в процентах к 
предыдущему году 102,2 104,1 103,6 103,9 103,9 104,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 
Объем платных услуг 
населению млн.рублей 164 240,9 174 201,1 185 143,9 198 118,8 212 213,8 227 536,4 

Индекс физического объема 
платных услуг населению 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

104,5 101,4 101,9 102,4 102,6 102,8 

Индекс-дефлятор объема 
платных услуг населению 

в процентах к 
предыдущему году 103,9 104,6 104,3 104,5 104,4 104,3 

7. Инвестиции 

Инвестиции в основной капитал млн.рублей 259 365,6 295 593,7 318 484,5 347 456,4 379 063,8 417 097,9 

Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

125,5 104,3 103,6 104,8 104,8 105,7 

Индекс-дефлятор инвестиций в 
основной капитал 

в процентах к 
предыдущему году 103,9 109,3 104,0 104,1 104,1 104,1 

Среднегодовая стоимость 
имущества, облагаемого 
налогом на имущество 
организаций 

млн.рублей 928 166,9 623 915,7 640 349,9 647 717,9 657 951,4 667 800,0 

Кадастровая стоимость 
имущества, облагаемого 
налогом на имущество 
организаций 

млн.рублей 42 435,0 46 678,0 49 012,0 51 463,0 54 036,0 56 738,0 

8. Финансы 

Прибыль прибыльных 
организаций млн. рублей 223 751,7 224 068,0 250 732,1 272 295,1 299 252,3 332 170,0 

Прибыль обособленных 
подразделений, головные 
организации которых находятся 
за пределами Челябинской 
области 

млн. рублей 79 345,6 85 441,6 89 728,5 94214,9 100 621,5 
< 

109 476,2 



1 2 л j 4 5 6 7 8 
Прибыль прибыльных 
организаций -
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

млн. рублей 3 484,9 3 387,3 3 448,3 3 513,8 3 556,0 3 627,1 

9. Денежные доходы населения 

Реальные располагаемые 
денежные доходы населения 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

97,9 98,5 99,2 100,3 100,4 100,6 

10. Труд и занятость 
Численность занятых в 
экономике тыс. человек 1 769,5 1 776,0 1 775,0 1 775,0 1 776,0 1 778,0 

Уровень безработицы (по 
методологии Международной 
Организации Труда) 

в процентах к 
рабочей силе 5,62 5,28 5,43 5,43 5,33 5,23 

Фонд оплаты труда наемных 
работников млн. рублей 468 737,6 491 441,7 513 548,9 539 324,3 566 645,2 596 641,3 

Темп роста фонда оплаты труда 
наемных работников 

в процентах к 
предыдущему году 108,6 104,8 104,5 105,0 105,1 105,3 

Реальная заработная плата 
работников организаций 

в процентах к 
предыдущему году 106,4 101,4 101,7 101,2 101,2 101,3 

Среднегодовая численность 
работников организаций 
(без внешних совместителей и 
работников несписочного 
состава) 

тыс. человек 1 056,0 1 050,0 1 050,4 1 050,8 1 051,2 1 052,0 



Продолжение таблицы 2 

Единица 
измерения 

Прогноз 
Показатели Единица 

измерения 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 

1 2 9 10 11 12 13 14 

1. Население 
Численность населения 
(в среднегодовом исчислении) тыс. человек 3 427,2 3 420,5 3 420,4 3 420,7 3 421,4 3 422,5 

Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении лет 74,50 74,99 75,78 76,50 77,24 78,04 

2. Валовой региональный 
продукт: 
Валовой региональный продукт млн.рублей 2 041 867,3 2 186 143,6 2 341 419,4 2 508 405,9 2 687 262,1 2 877 587,2 
Индекс физического объема 
валового регионального 

в процентах к 
предыдущему году в 102,7 103,5 103,6 103,7 103,7 103,8 

продукта сопоставимых ценах 
Индекс-дефлятор валового 
регионального продукта 

в процентах к 
предыдущему году 103,5 103,4 103,4 103,3 103,3 103,2 

3. Промышленное 
производство: 
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами 

млн.рублей 2 167 006,5 2 254 041,0 2 344 571,1 2 438 737,2 2 536 685,3 2 638 567,3 

Индекс промышленного 
производства 

в процентах к 
предыдущему году в 103,3 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 Индекс промышленного 

производства сопоставимых ценах 

Добыча полезных ископаемых 
(раздел В) млн.рублей 127 675,6 139 549,5 152 527,6 166 712,6 182 216,9 199 163,1 



1 2 9 10 11 12 13 14 

Индекс производства 
в процентах к 

предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

104,1 104,1 104,1 104,1 104,1 104,1 

Обрабатывающие производства 
(раздел С) млн. рублей 1 815 704,7 1 870 068,1 1 924 888,7 1 980 024,4 2 035 312,2 2 090 566,5 

Индекс производства 
в процентах к 

предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

103,3 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 
(раздел D) 

млн. рублей 175 497,3 191 818,5 209 657,7 229 155,8 250 467,3 273 760,8 

Индекс производства 
в процентах к 

предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

102,4 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 

Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 
(раздел Е) 

млн.рублей 48 128,9 52 604,9 57 497,1 62 844,4 68 688,9 75 076,9 

Индекс производства 
в процентах к 

предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 

4. Сельское хозяйство 
Продукция сельского хозяйства млн.рублей 129 310,0 133 502,8 137 854,1 143 734,7 149 199,5 155 181,2 

Индекс производства 
продукции сельского хозяйства 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

100,2 100,7 100,7 101,7 101,3 101,5 

Индекс-дефлятор производства 
продукции сельского хозяйства 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

101,8 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 



1 2 9 10 11 12 13 14 
5. Строительство: 
Объем работ, выполненных по 
виду деятельности 
« Строительство » 

млн.рублей 198 305,2 215 079,9 233 273,5 253 006,1 274 407,9 297 620,0 

Индекс физического объема 
работ по виду деятельности 
«Строительство» 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 

Индекс-дефлятор по виду 
деятельности «Строительство» 

в процентах к 
предыдущему году 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. метров 
общей площади 2 147,0 2 147,0 2 147,0 2 147,0 2 147,0 2 147,0 

6. Торговля и услуги населению 

Индекс потребительских цен на 
товары и услуги на конец года 

в процентах к 
декабрю 

предыдущего года 
104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

Индекс потребительских цен на 
товары и услуги в среднем 
за год 

в процентах к 
предыдущему году 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

Оборот розничной торговли млн.рублей 701 493,0 741 970,5 786 325,5 834 966,0 888 350,4 946 994,0 

Индекс физического объема 
оборота розничной торговли 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

101,6 101,8 102,0 102,2 102,4 102,6 

Индекс-дефлятор оборота 
розничной торговли 

в процентах к 
предыдущему году 104,0 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 

Объем платных услуг 
населению млн.рублей 244 440,1 262 096,0 281 027,2 301 908,1 324 340,5 348 439,7 

Индекс физического объема 
платных услуг населению 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

103,0 103,0 103,0 103,1 103,1 103,1 

Индекс-дефлятор объема 
платных услуг населению 

в процентах к 
предыдущему году 104,3 104,1 104,1 104,2 104,2 104,2 



1 2 9 10 11 12 13 14 
7. Инвестиции 

Инвестиции в основной капитал млн.рублей 449 393,0 476 716,1 505 700,4 536 447,0 569 063,0 603 662,0 

Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

103,4 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 

Индекс-дефлятор инвестиций в 
основной капитал 

в процентах к 
предыдущему году 104,2 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

Среднегодовая стоимость 
имущества, облагаемого 
налогом на имущество 
организаций 

млн.рублей 677 385,9 695 675,3 714 458,5 733 748,9 753 560,1 773 906,2 

Кадастровая стоимость 
имущества, облагаемого 
налогом на имущество 
организаций 

млн.рублей 59 575,0 62 554,0 65 682,0 68 966,0 72 414,0 76 035,0 

8. Финансы 
Прибыль прибыльных 
организаций млн.рублей 373 026,9 417 044,1 466 672,3 522 673,0 586 439,1 658 571,2 

Прибыль обособленных 
подразделений, головные 
организации которых находятся 
за пределами Челябинской 
области 

млн. рублей 120 423,8 131 623,2 143 995,8 157 675,4 172 969,9 189 921,0 

Прибыль прибыльных 
организаций -
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

млн. рублей 3 721,4 3 821,9 3 928,9 4 042,8 4 160,1 4 284,9 

9. Денежные доходы населения 

Реальные располагаемые 
денежные доходы населения 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

100,7 101,0 101,1 101,3 101,5 101,5 



1 2 9 10 11 12 13 14 
10. Труд и занятость 
Численность занятых в 
экономике тыс. человек 1 778,5 1 778,5 1 779,0 1 779,0 1 779,0 1 779,0 

Уровень безработицы (по 
методологии Международной 
Организации Труда) 

в процентах к 
рабочей силе 5,14 5,10 5,08 5,06 5,06 5,06 

Фонд оплаты труда наемных 
работников млн.рублей 628 500,5 664 296,6 702 843,9 744 381,6 789 172,1 832 904,8 

Темп роста фонда оплаты труда 
наемных работников 

в процентах к 
предыдущему году 105,3 105,7 105,8 105,9 106,0 105,5 

Реальная заработная плата 
работников организаций 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

101,4 101,7 101,8 101,9 102,0 101,6 

Среднегодовая численность 
работников организаций 
(без внешних совместителей и 
работников несписочного 
состава) 

тыс. человек 1 052,4 1 052,9 1 053,4 1 053,9 1 054,4 1 054,9 



Продолжение таблицы 2 

Показатели Единица 
измерения 

Прогноз 
Показатели Единица 

измерения 2030 год 2031 год 2032 год 2033 год 2034 год 2035 год 

1 2 15 16 17 18 19 20 
1. Население 
Численность населения 
(в среднегодовом исчислении) тыс. человек 3 424,0 3 426,0 3 428,3 3 431,0 3 434,0 3 437,5 

Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении лет 78,90 79,75 80,10 80,45 80,75 80,95 

2. Валовой региональный 
продукт: 
Валовой региональный продукт млн.рублей 3 087 870,8 3 327 778,7 3 587 235,5 3 869 284,6 4 175 686,4 4 505 883,1 
Индекс физического объема 
валового регионального 
продукта 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

103,8 103,8 103,9 103,9 104,0 104,0 

Индекс-дефлятор валового 
регионального продукта 

в процентах к 
предыдущему году 103,4 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 

3. Промышленное 
производство: 
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами 

млн. рублей 2 744 541,2 2 854 771,4 2 969 428,8 3 088 691,2 3 212 743,6 3 341 778,4 

Индекс промышленного 
производства 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 

Добыча полезных ископаемых 
(раздел В) млн.рублей 217 685,2 237 930,0 260 057,4 284 242,8 310 677,4 339 570,4 



1 2 15 16 17 18 19 20 

Индекс производства 
в процентах к 

предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

104,1 104,1 104,1 104,1 104,1 104,1 

Обрабатывающие производства 
(раздел С) млн. рублей 2 145 576,4 2 200 102,8 2 253 876,1 2 306 592,0 2 357 909,2 2 407 444,3 

Индекс производства 
в процентах к 

предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 
(раздел D) 

млн.рублей 299 220,5 327 048,0 357 463,5 390 707,6 427 043,4 466 758,5 

Индекс производства 
в процентах к 

предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 

Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 
(раздел Е) 

млн. рублей 82 059,1 89 690,6 98 031,8 107 148,8 117 113,6 128 005,2 

Индекс производства 
в процентах к 

предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 

4. Сельское хозяйство 
Продукция сельского хозяйства млн.рублей 161 109,4 167 440,1 173 887,2 181 118,7 188 935,4 196 180,1 

Индекс производства 
продукции сельского хозяйства 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

101,3 101,4 101,3 101,6 101,8 101,3 

Индекс-дефлятор производства 
продукции сельского хозяйства 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 



1 2 15 16 17 18 19 20 
5. Строительство: 
Объем работ, выполненных по 
виду деятельности 
«Строительство» 

млн.рублей 322 795,7 350 101,0 379 716,1 411 836,2 446 673,5 484 457,6 

Индекс физического объема 
работ по виду деятельности 
«Строительство» 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 

Индекс-дефлятор по виду 
деятельности «Строительство» 

в процентах к 
предыдущему году 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. метров 
общей площади 2 147,0 2 147,0 2 147,0 2 147,0 2 147,0 2 147,0 

6. Торговля и услуги населению 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Индекс потребительских цен на 
товары и услуги на конец года 

в процентах к 
декабрю 

предыдущего года 
104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

Индекс потребительских цен на 
товары и услуги в среднем 
за год 

в процентах к 
предыдущему году 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

Оборот розничной торговли млн.рублей 1 010 503,2 1 080 369,4 1 157 309,0 1 242 130,5 1 335 747,3 1 439 193,0 

Индекс физического объема 
оборота розничной торговли 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

102,8 103,0 103,2 103,4 103,6 103,8 

Индекс-дефлятор оборота 
розничной торговли 

в процентах к 
предыдущему году 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 

Объем платных услуг 
населению млн.рублей 374 329,4 402 919,2 433 692,6 467 263,8 503 433,8 542 403,6 

Индекс физического объема 
платных услуг населению 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

103,1 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 

Индекс-дефлятор объема 
платных услуг населению 

в процентах к 
предыдущему году 104,2 104,3 104,3 104,4 104,4 104,4 



1 2 15 16 17 18 19 20 
7. Инвестиции 

Инвестиции в основной капитал млн.рублей 640 364,6 679 298,8 720 600,2 764 412,7 810 889,0 860 191,1 

Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал 

в процентах к 
предыдущему году в 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал сопоставимых ценах 
Индекс-дефлятор инвестиций в 
основной капитал 

в процентах к 
предыдущему году 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

Среднегодовая стоимость 
имущества, облагаемого 
налогом на имущество млн.рублей 794 801,7 816 261,4 838 300,4 860 934,5 884 179,8 908 052,6 

организаций 
Кадастровая стоимость 
имущества, облагаемого 
налогом на имущество млн.рублей 79 837,0 83 829,0 88 020,0 92 421,0 97 042,0 101 894,0 

организации 
8. Финансы 
Прибыль прибыльных 
организаций млн.рублей 739 575,4 831 282,8 934 361,8 1 050 222,7 1 181 500,5 1 330 369,6 

Прибыль обособленных 
подразделении, головные 
организации которых находятся 
за пределами Челябинской 
области 

млн.рублей 208 533,2 228 969,5 251 408,5 276 046,5 303 651,2 334 319,9 

Прибыль прибыльных 
организации -
сельскохозяйственных млн.рублей 4 417,7 4 559,1 4 709,5 4 869,6 5 040,1 5 221,5 

товаропроизводителей 
9. Денежные доходы населения 

Реальные располагаемые 
денежные доходы населения 

в процентах к 
предыдущему году в 101,7 101,8 101,9 101,3 101,3 101,4 Реальные располагаемые 

денежные доходы населения сопоставимых ценах 



1 2 15 16 17 18 19 20 
10. Труд и занятость 
Численность занятых в 
экономике тыс. человек 1 779.0 1 779,0 1 779,0 1 779,0 1 780,0 1 783,0 

Уровень безработицы (по 
методологии Международной 
Организации Труда) 

в процентах к 
рабочей силе 5,06 5,06 5,06 5,06 4,90 4,85 

Фонд оплаты труда наемных 
работников млн.рублей 879 127,7 927 982,7 976 904,6 1 030 374,0 1 083 812,9 1 144 325,0 

Темп роста фонда оплаты труда 
наемных работников 

в процентах к 
предыдущему году 105,5 105,6 105,3 105,5 105,2 105,6 

Реальная заработная плата 
работников организаций 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

101,5 101,5 101,3 101,5 101,3 101,6 

Среднегодовая численность 
работников организаций 
(без внешних совместителей и 
работников несписочного 
состава) 

тыс. человек 1 055,4 1 055,9 1 056,4 1 056,9 1 057,4 1 057,9 



Таблица 3 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Челябинской области 
на долгосрочный период до 2035 года 

(оптимистичный вариант) 

Показатели Единица 
измерения 

Отчет Оценка Прогноз 
Показатели Единица 

измерения 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Население 
Численность населения 
(в среднегодовом исчислении) тыс. человек 3 484,4 3 472,2 3 464,9 3 457,6 3 451,1 3 444,0 

Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении лет 71,64 72,00 73,35 74,20 75,05 75,89 

2. Валовой региональный 
продукт: 
Валовой региональный продукт млн.рублей 1 520 464,9* 1 583 309,8 1 664 451,4 1 781 551,5 1 917 090,7 2 066 839,2 
Индекс физического объема 
валового регионального 
продукта 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

101,3 101,1 102,3 103,3 103,8 104,2 

Индекс-дефлятор валового 
регионального продукта 

в процентах к 
предыдущему году 111,3 103,7 102,8 103,6 103,7 103,5 

3. Промышленное 
производство: 
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами 

млн. рублей 1 712 899,6 1 939 113,3 1 993 933,3 2 086 379,9 2 207 240,1 2 347 194,7 

* По оценке Министерства экономического развития Челябинской области. 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Индекс промышленного 
производства 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

100,1 101,5 102,2 103,8 104,4 104,9 

Добыча полезных ископаемых 
(раздел В) млн. рублей 72 883,2 81 847,8 92 769,9 105 149,2 119 180,7 135 084,7 

Индекс производства 
в процентах к 

предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

106,1 104,3 105,2 104,6 104,4 104,5 

Обрабатывающие производства 
(раздел С) млн.рублей 1 469 727,7 1 685 182,2 1 719 710,9 1 789 705,5 1 886 076,3 1 996 526,3 

Индекс производства 
в процентах к 

предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

99,2 101,4 102,1 103,9 104,6 105,1 

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 
(раздел D) 

млн.рублей 135 850,9 135 579,2 143 049,2 150 930,8 159 235,6 170 397,2 

Индекс производства 
в процентах к 

предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

105,2 94,8 102,2 102,4 102,9 103,8 

Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 
(раздел Е) 

млн.рублей 34 437,8 36 504,1 38 403,3 40 594,4 42 747,5 45 186,5 

Индекс производства 
в процентах к 

предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

103,3 101,3 100,8 101,0 100,9 101,9 

4. Сельское хозяйство 

Продукция сельского хозяйства млн. рублей 119416,8 117 542,6 123 412,3 130 065,3 137 360,7 146 919,1 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Индекс производства 
продукции сельского хозяйства 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

97,7 97,4 103,6 103,4 103,7 104,1 

Индекс-дефлятор производства 
продукции сельского хозяйства 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

97,1 101,1 101,4 101,9 101,9 102,7 

5. Строительство: 
Объем работ, выполненных по 
виду деятельности 
«Строительство» 

млн. рублей 121 365,7 132 132,1 144 975,3 158 916,1 173 701,7 190 043,5 

Индекс физического объема 
работ по виду деятельности 
«Строительство» 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

112,2 103,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

Индекс-дефлятор по виду 
деятельности «Строительство» 

в процентах к 
предыдущему году 105,2 105,7 105,5 105,4 105,1 105,2 

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. метров 
общей площади 1 524,4 1 360,0 1 753,0 1 682,0 1 861,0 2 004,0 

6. Торговля и услуги населению 

Индекс потребительских цен на 
товары и услуги на конец года 

в процентах к 
декабрю 

предыдущего года 
103,5 103,9 103,0 104,0 104,0 104,0 

Индекс потребительских цен на 
товары и услуги в среднем 
за год 

в процентах к 
предыдущему году 102,7 104,2 103,0 104,0 104,0 104,0 

Оборот розничной торговли млн. рублей 518 609,5 546 351,0 571 679,8 601 103,0 633 289,7 669 159,2 

Индекс физического объема 
оборота розничной торговли 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

103,1 101,2 101,0 101,2 101,4 101,6 

Индекс-дефлятор оборота 
розничной торговли 

в процентах к 
предыдущему году 102,2 104,1 103,6 103,9 103,9 104,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 
Объем платных услуг 
населению млн.рублей 164 240,9 174 201,1 186 052,4 199 674,2 214 922,1 231 561,1 

Индекс физического объема 
платных услуг населению 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

104,5 101,4 102,4 102,7 103,1 103,3 

Индекс-дефлятор объема 
платных услуг населению 

в процентах к 
предыдущему году 103,9 104,6 104,3 104,5 104,4 104,3 

7. Инвестиции 

Инвестиции в основной капитал млн.рублей 259 365,6 295593,7 327 383,6 358 854,3 395 585,2 451 679,2 

Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

125,5 104,3 106,7 105,6 106,2 110,0 

Индекс-дефлятор инвестиций в 
основной капитал 

в процентах к 
предыдущему году 103,9 109,3 103,8 103,8 103,8 103,8 

Среднегодовая стоимость 
имущества, облагаемого 
налогом на имущество 
организаций 

млн.рублей 928 166,9 623 915,7 658 227,7 648 700,0 712 754,0 735 175,8 

Кадастровая стоимость 
имущества, облагаемого 
налогом на имущество 
организаций 

млн.рублей 42 435,0 46 678,0 51 346,0 56 481,0 62 129,0 68 342,0 

8. Финансы 

Прибыль прибыльных 
организаций млн.рублей 223 751,7 224 068,0 263 952,1 304 600,7 354 859,8 415 186,0 

Прибыль обособленных 
подразделений, головные 
организации которых находятся 
за пределами Челябинской 
области 

млн. рублей 79 345,6 85 441,6 99 539,5 113 574,5 130 610,7 150 855,4 



1 2 3 4 5 6 7 8 
Прибыль прибыльных 
организаций -
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

млн.рублей 3 484,9 3 387,3 3 556,7 3 631,4 3 700,4 3 789,2 

9. Денежные доходы населения 

Реальные располагаемые 
денежные доходы населения 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

97,9 98,5 101,4 102,2 102,3 102,3 

10. Труд и занятость 
Численность занятых в 
экономике тыс. человек 1 769,5 1 776,0 1 776,0 1 777,0 1 778,0 1 780,5 

Уровень безработицы (по 
методологии Международной 
Организации Труда) 

в процентах к 
рабочей силе 5,62 5,28 5,33 5,33 5,25 5,17 

Фонд оплаты труда наемных 
работников млн.рублей 468 737,6 491 441,7 519 124,2 555 959,4 595 496,4 637 985,1 

Темп роста фонда оплаты труда 
наемных работников 

в процентах к 
предыдущему году 108,6 104,8 105,6 107,1 107,1 107,1 

Реальная заработная плата 
работников организаций 

в процентах к 
предыдущему году 106,4 101,4 102,7 103,2 103,2 103,2 

Среднегодовая численность 
работников организаций 
(без внешних совместителей и 
работников несписочного 
состава) 

тыс. человек 1 056,0 1 050,0 1 051,1 1 052,2 1 053,3 1 054,4 



Продолжение таблицы 3 

Показатели Единица 
измерения 

Прогноз 
Показатели Единица 

измерения 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 

1 2 9 10 11 12 13 14 
1. Население 
Численность населения 
(в среднегодовом исчислении) тыс. человек 3 441,1 3 443,1 3 445,0 3 447,4 3 450,2 3 453,6 

Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении лет 76,74 76,90 77,41 77,89 78,34 78,97 

2. Валовой региональный 
продукт: 
Валовой региональный продукт млн. рублей 2 243 711,8 2 438 914,7 2 653 399,4 2 885 439,9 3 138 003,8 3 411 125,8 
Индекс физического объема 
валового регионального 
продукта 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

104,9 105,1 105,2 105,3 105,3 105,3 

Индекс-дефлятор валового 
регионального продукта 

в процентах к 
предыдущему году 103,5 103,4 103,4 103,3 103,3 103,2 

3. Промышленное 
производство: 
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами 

млн.рублей 2 508 987,7 2 681 933,2 2 866 799,9 3 064 409,5 3 275 640,4 3 501 431,5 

Индекс промышленного 
производства 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

105,9 106,4 106,5 106,5 106,5 106,5 

Добыча полезных ископаемых 
(раздел В) млн.рублей 153 110,8 173 542,4 196 700,5 222 948,7 252 699,7 286 420,7 



1 2 9 10 11 12 13 14 

Индекс производства 
в процентах к 

предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 

Обрабатывающие производства 
(раздел С) млн.рублей 2 121 223,2 2 242 424,3 2 368 641,3 2 499 775,3 2 665 894,4 2 813 746,2 

Индекс производства 
в процентах к 

предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

106,0 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 
(раздел D) 

млн.рублей 183 193,1 207 638,8 235 347,0 266 752,2 272 113,7 304 998,5 

Индекс производства 
в процентах к 

предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

104,8 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 

Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 
(раздел Е) 

млн.рублей 51 460,6 58 327,7 66 111,1 74 933,3 84 932,6 96 266,1 

Индекс производства 
в процентах к 

предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 

4. Сельское хозяйство 
Продукция сельского хозяйства млн.рублей 156 535,4 165 618,1 175 207,9 185 651,9 196 160,4 207 761,4 

Индекс производства 
продукции сельского хозяйства 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

104,5 103,2 103,1 103,3 103,0 103,2 

Индекс-дефлятор производства 
продукции сельского хозяйства 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

102,0 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 



1 2 9 10 11 12 13 14 
5. Строительство: 
Объем работ, выполненных по 
виду деятельности 
«Строительство» 

млн.рублей 208 120,5 227 916,9 249 596,3 273 337,9 299 337.8 327 810,8 

Индекс физического объема 
работ по виду деятельности 
«Строительство» 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

Индекс-дефлятор по виду 
деятельности «Строительство» 

в процентах к 
предыдущему году 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. метров 
общей площади 2 147,0 2 147,0 2 147,0 2 147,0 2 147,0 2 147,0 

6. Торговля и услуги населению 107,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Индекс потребительских цен на 
товары и услуги на конец года 

в процентах к 
декабрю 

предыдущего года 
104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

Индекс потребительских цен на 
товары и услуги в среднем 
за год 

в процентах к 
предыдущему году 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

Оборот розничной торговли млн.рублей 708 452,2 750 803,5 797 246,7 848 219,5 904 213,8 965 783,5 

Индекс физического объема 
оборота розничной торговли 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

101,8 102,0 102,2 102,4 102,6 102,8 

Индекс-дефлятор оборота 
розничной торговли 

в процентах к 
предыдущему году 104,0 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 

Объем платных услуг 
населению млн.рублей 249 971,4 268 547,3 288 503,6 310 541,2 334 262,2 359 446,9 

Индекс физического объема 
платных услуг населению 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

103,5 103,2 103,2 103,3 103,3 103,2 

Индекс-дефлятор объема 
платных услуг населению 

в процентах к 
предыдущему году 104,3 104,1 104,1 104,2 104,2 104,2 



1 2 9 10 11 12 13 14 
7. Инвестиции 

Инвестиции в основной капитал млн.рублей 502 130,9 540 493,7 581 787,4 626 236,0 674 080,4 725 580,1 

Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

107,1 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 

Индекс-дефлятор инвестиций в 
основной капитал 

в процентах к 
предыдущему году 103,8 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

Среднегодовая стоимость 
имущества, облагаемого 
налогом на имущество 
организаций 

млн.рублей 757 796,2 788 865,8 821 209,3 854 878,9 889 074,1 924 637,0 

Кадастровая стоимость 
имущества, облагаемого 
налогом на имущество 
организаций 

млн.рублей 75 176,0 82 694,0 90 963,0 100 059,0 110 065,0 121 072,0 

8. Финансы 
Прибыль прибыльных 
организаций млн.рублей 488 673,9 568 327,8 651 872,0 748 349,0 859 853,1 987 971,2 

Прибыль обособленных 
подразделений, головные 
организации которых находятся 
за пределами Челябинской 
области 

млн.рублей 175 293,9 201 938,6 231 219,7 264 977,8 303 929,5 348 911,1 

Прибыль прибыльных 
организаций -
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

млн.рублей 3 902,9 4 012,2 4 132,5 4 260,7 4 397,0 4 542,1 

9. Денежные доходы населения 

Реальные располагаемые 
денежные доходы населения 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

102,4 102,4 102,4 102,5 102,5 102,6 



1 2 9 10 11 12 13 14 
10. Труд и занятость 
Численность занятых в 
экономике тыс. человек 1 782,0 1 783,0 1 783,1 1 783,2 1 783,3 1 783,4 

Уровень безработицы (по 
методологии Международной 
Организации Труда) 

в процентах к 
рабочей силе 5,09 5,03 5,03 5,02 5,02 4,99 

Фонд оплаты труда наемных 
работников млн. рублей 683 620,0 732 394,3 784 759,7 840 981,0 901 343,6 966 152,0 

Темп роста фонда оплаты труда 
наемных работников 

в процентах к 
предыдущему году 107,2 107,1 107,1 107,2 107,2 107,2 

Реальная заработная плата 
работников организаций 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 

Среднегодовая численность 
работников организаций 
(без внешних совместителей и 
работников несписочного 
состава) 

тыс. человек 1 055,5 1 056,2 1 056,9 1 057,6 1 058,3 1 059,0 



Продолжение таблицы 3 

Показатели Единица 
измерения 

Прогноз 
Показатели Единица 

измерения 2030 год 2031 год 2032 год 2033 год 2034 год 2035 год 

1 2 15 16 17 18 19 20 
1. Население 
Численность населения 
(в среднегодовом исчислении) тыс. человек 3 457,5 3 461,8 3 466,6 3 472,0 3 477,8 3 484,1 

Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении лет 79,45 80,03 80,30 80,60 80,80 81,00 

2. Валовой региональный 
продукт: 
Валовой региональный продукт млн.рублей 3 715 806,8 4 065 092,1 4 449 496,6 4 875 319,8 5 342 757,5 5 858 532,4 
Индекс физического объема 
валового регионального 
продукта 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

105,4 105,4 105,4 105,6 105,6 105,6 

Индекс-дефлятор валового 
регионального продукта 

в процентах к 
предыдущему году 103,4 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 

3. Промышленное 
производство: 
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами 

млн.рублей 3 742 786,5 4 000 778,2 4 276 553,4 4 571 337,9 4 886 442,0 5 223 266,3 

Индекс промышленного 
производства 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

106,5 106,5 106,5 106,6 106,6 106,6 

Добыча полезных ископаемых 
(раздел В) млн.рублей 324 641,5 367 962,9 291 945,2 330 903,3 375 060,2 425 109,3 



1 2 15 16 17 18 19 20 

Индекс производства 
в процентах к 

предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 

Обрабатывающие производства 
(раздел С) млн.рублей 2 959 450,2 3 156 936,8 3 445 226,8 3 629 076,5 3 818 442,3 4 012 749,4 

Индекс производства 
в процентах к 

предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 
(раздел D) 

млн.рублей 349 582,6 352 206,2 399 205,7 452 476,9 512 856,9 581 294,1 

Индекс производства 
в процентах к 

предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 

Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 
(раздел Е) 

млн.рублей 109 112,2 123 672,3 140 175,7 158 881,2 180 082,6 204 113,5 

Индекс производства 
в процентах к 

предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 

4. Сельское хозяйство 
Продукция сельского хозяйства млн.рублей 219 523,2 232 224,5 246 116,2 260 991,9 276 375,4 293 345,2 

Индекс производства 
продукции сельского хозяйства 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

103,0 103,1 103,3 103,4 103,2 103,5 

Индекс-дефлятор производства 
продукции сельского хозяйства 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 



1 2 15 16 17 18 19 20 
5. Строительство: 
Объем работ, выполненных по 
виду деятельности 
« Строительство » 

млн.рублей 358 992,2 393 139,6 430 535,0 471 487,5 516 335,4 565 449,2 

Индекс физического объема 
работ по виду деятельности 
«Строительство» 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

Индекс-дефлятор по виду 
деятельности «Строительство» 

в процентах к 
предыдущему году 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. метров 
общей площади 2 147,0 2 147,0 2 147,0 2 147,0 2 147,0 2 147,0 

6. Торговля и услуги населению 

Индекс потребительских цен на 
товары и услуги на конец года 

в процентах к 
декабрю 

предыдущего года 
104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

Индекс потребительских цен на 
товары и услуги в среднем 
за год 

в процентах к 
предыдущему году 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

Оборот розничной торговли млн. рублей 1 032 557,8 1 106 092,5 1 187 160,2 1 276 634,1 1 375 501,7 1 484 881,6 

Индекс физического объема 
оборота розничной торговли 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

103,0 103,2 103,4 103,6 103,8 104,0 

Индекс-дефлятор оборота 
розничной торговли 

в процентах к 
предыдущему году 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 

Объем платных услуг 
населению млн.рублей 386 529,1 416 453,8 448 695,2 483 896,2 521 858,9 562 799,7 

Индекс физического объема 
платных услуг населению 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

103,2 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 

Индекс-дефлятор объема 
платных услуг населению 

в процентах к 
предыдущему году 104,2 104,3 104,3 104,4 104,4 104,4 



1 2 15 16 17 18 19 20 
7. Инвестиции 

Инвестиции в основной капитал млн.рублей 781 014,4 840 683,9 904 912,1 974 047,4 1 048 464,6 1 128 567,3 

Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 

Индекс-дефлятор инвестиций в 
основной капитал 

в процентах к 
предыдущему году 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

Среднегодовая стоимость 
имущества, облагаемого 
налогом на имущество 
организаций 

млн. рублей 961 622,5 990 471,2 1 020 185,3 1 050 790,9 1 082 314,6 1 114 784,0 

Кадастровая стоимость 
имущества, облагаемого 
налогом на имущество 
организаций 

млн.рублей 133 179,0 146 497,0 161 147,0 177 262,0 194 988,0 214 487,0 

8. Финансы 
Прибыль прибыльных 
организаций млн.рублей 1 136 166,8 1 307 728,0 1 505 195,0 1 733 984,6 1 997 550,2 2 301 177,9 

Прибыль обособленных 
подразделений, головные 
организации которых находятся 
за пределами Челябинской 
области 

млн.рублей 400 549,9 460 231,9 528 806,4 608 127,4 699 346,5 804 248,5 

Прибыль прибыльных 
организаций -
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

млн.рублей 4 701,1 4 870,3 5 055,4 5 252,5 5 462,6 5 692,1 

9. Денежные доходы населения 

Реальные располагаемые 
денежные доходы населения 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

102,6 102,5 102,6 102,6 102,7 102,8 



1 2 15 16 17 18 19 20 
10. Труд и занятость 
Численность занятых в 
экономике тыс. человек 1 783,5 1 783,6 1 783,7 1 783,8 1 783,9 1 784,0 

Уровень безработицы (по 
методологии Международной 
Организации Труда) 

в процентах к 
рабочей силе 4,97 4,95 4,90 4,85 4,79 4,75 

Фонд оплаты труда наемных 
работников млн.рублей 1 035 732,7 1 110 438,2 1 190 646,9 1 276 764,3 1 369 225,1 1 468 497,2 

Темп роста фонда оплаты труда 
наемных работников 

в процентах к 
предыдущему году 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,3 

Реальная заработная плата 
работников организаций 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 

Среднегодовая численность 
работников организаций 
(без внешних совместителей и 
работников несписочного 
состава) 

тыс. человек 1 059,7 1 060,4 1 061,1 1 061,8 1 062,5 1 063,2 


