
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 2 9 . 1 0 . 2 0 2 1 г . № 5 3 7 - П 
Челябинск 

О прогнозе социально-экономического 
развития Челябинской области 
на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов 

В соответствии с Порядком разработки и корректировки прогноза 
социально-экономического развития Челябинской области на среднесрочный 
период, утвержденным постановлением Правительства Челябинской области 
от 17.11.2015 г. № 573-П «О Порядке разработки и корректировки прогноза 
социально-экономического развития Челябинской области на среднесрочный 
период», 

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития 

Челябинской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Челябинской 

области от 25.11.2020 г. № 610-1-П «О прогнозе социально-экономического 
развития Челябинской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 4 декабря 2020 г.). 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель 
Правительства Челябинской области 

http://www.pravo.gov.ru


ОДОБРЕН 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
ОТ 29 .10. 2021 г . № 5 3 7 - п 

Прогноз 
социально-экономического развития 

Челябинской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 



I. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Челябинской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Отчет Отчет Оценка Прогноз 

Показатели Единица 2022 год 2023 год 2024 год 
Показатели измерения 2019 год 2020 год 2021 год консерва-

тивный базовый консерва-
тивный базовый консерва-

тивный базовый 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Население 
Среднегодовая 
численность населения тыс. человек 3 471,1 3 454,6 3 430,0 3 404,8 3 412,8 3 381,9 3 406,7 3 364,2 3 406,3 

Численность населения 
(на 1 января года, 
следующего за 
отчетным) 

тыс. человек 3 466,4 3 442,8 3 417,3 3 392,2 3 408,3 3 371,6 3 405,1 3 356,8 3 407,6 

Численность населения 
трудоспособного 
возраста (на 1 января 
года, следующего 
за отчетным) 

тыс. человек 1 914,7 1 895,1 1 916,5 1 895,6 1 899,6 1 921,6 1 930,9 1 912,6 1 927,9 

Численность населения 
старше трудоспособного 
возраста (на 1 января 
года, следующего 
за отчетным) 

тыс. человек 875,1 874,8 830,5 829,9 838,8 788,8 805,4 789,4 812,3 

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни при рождении 

число лет 72,08 70,29 68,93 68,93 69,76 70,61 72,00 71,40 72,58 

Общий коэффициент 
рождаемости 

число 
родившихся 

на 1000 
человек 

населения 

9,9 9,6 9,7 9,8 10,5 10,1 11,2 10,8 11,9 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Суммарный 
коэффициент 
рождаемости 

число детей 
на 1 женщину 1,476 1,475 1,477 1,478 1,693 1,482 1,711 1,490 1,735 

Общий коэффициент 
смертности 

число 
умерших на 
1 ООО человек 

населения 

13,1 16,0 17,4 17,3 13,8 16,6 13,5 15,8 13,2 

Коэффициент 
естественного 
прироста населения 

на 1000 
человек 

населения 
-3,2 -6,4 -7,7 -7,5 -3,3 -6,5 -2,3 -5,0 -1,3 

Миграционный 
прирост (убыль) тыс. человек 1,8 -1,5 0,8 0,6 2,0 1,3 4,5 1,9 7,0 

2. Валовой 
региональный продукт 
Валовой региональный 
продукт млн. рублей 1 545 582,5 1 532 981,4 1 813 981,5 1 905 632,9 1 935 563,6 1 996 211,4 2 051 434,2 2 093 107,5 2 178 438,5 

Индекс физического 
объема валового 
регионального 
продукта 

в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

99,3 98,3 106,7 101,5 102,5 101,9 102,7 101,8 102,6 

Индекс-дефлятор 
объема валового 
регионального 
продукта 

в процентах к 
предыдущему 

году 
102,3 100,9 110,9 103,5 104,1 102,8 103,2 103,0 103,5 

3. Промышленное 
производство 
Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 

1 собственными силами 

млн. рублей 1 738 255,7 1 675 785,7 2 131 646,5 2 251 386,0 2 263 298,6 2 395 328,2 2 420 051,4 2 548 583,5 2 588 254,7 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Индекс 
промышленного 
производства 

в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

101,0 99,3 110,3 101,6 102,4 102,2 102,7 101,8 102,5 

Индексы производства 
по видам экономи-
ческой деятельности: 

Добыча полезных 
ископаемых 
(раздел В) 

в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

106,7 132,0 122,2 101,3 102,5 102,0 102,6 101,6 102,5 

Добыча металлических 
РУД ( 0 7 ) 

в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

106,6 137,5 123,4 101,1 102,4 101,9 102,6 101,6 102,5 

Добыча прочих 
полезных ископаемых 
(08) 

в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

107,1 115,3 113,5 102,5 103,0 102,4 102,9 102,0 102,7 

Обрабатывающие 
производства 
(раздел С) 

в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

101,6 97,4 109,1 101,6 102,4 102,2 102,7 101,8 102,4 

Производство пищевых 
продуктов(10) 

в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

98,7 102,0 99,5 101,9 102,3 102,3 103,0 102,1 102,7 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
в процентах к 

Производство напитков 
(П) 

предыдущему 
году в 109,0 81,4 80,4 85,3 85,7 102,3 103,0 102,1 102,7 Производство напитков 

(П) сопоставимых 
ценах 

в процентах к 
Производство 
текстильных изделий 

предыдущему 
году в 88,9 83,5 108,2 94,4 95,4 102,1 103,1 102,0 102,9 

(13) сопоставимых 
ценах 

в процентах к 

Производство одежды 
(14) 

предыдущему 
году в 79,3 109,9 105,9 109,7 111,0 102,1 103,1 102,0 102,8 Производство одежды 

(14) сопоставимых 
ценах 

в процентах к 

Производство кожи и 
изделий из кожи (15) 

предыдущему 
году в 

сопоставимых 
ценах 

101,8 81,9 109,2 93,5 94,6 102,1 103,1 102,0 102,9 

Обработка древесины и 
производство изделии 
из дерева и пробки, 
кроме мебели, 
производство изделий 
из соломки и 
материалов для 

в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

74,4 94,1 106,2 82,2 82,7 102,3 103,1 102,0 103,0 

производство изделии 
из дерева и пробки, 
кроме мебели, 
производство изделий 
из соломки и 
материалов для ценах 

плетения (16) 
в процентах к 

Производство бумаги и 
бумажных изделий (17) 

предыдущему 
году в 

сопоставимых 
ценах 

88,3 97,7 110,8 112,0 113,1 102,0 102,9 101,9 102,6 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Деятельность 
полиграфическая и 
копирование носителей 
информации (18) 

в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

103,7 88,3 102,4 93,4 94,4 102,0 102,9 101,9 102,6 

Производство кокса и 
нефтепродуктов (19) 

в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

102,7 95,8 104,6 109,1 108,3 103,3 103,7 103,6 103,6 

Производство 
химических веществ и 
химических продуктов 
(20) 

в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

101,5 102,2 107,7 100,6 101,6 102,2 102,9 101,8 102,5 

Производство 
лекарственных средств 
и материалов, 
применяемых в 
медицинских целях 
(21) 

в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

112,1 134,1 85,8 106,0 107,1 102,2 102,9 101,8 102,5 

Производство 
резиновых и 
пластмассовых изделий 
(22) 

в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

108,6 102,1 104,9 97,8 98,8 102,2 102,9 101,8 102,5 

Производство прочей 
неметаллической 
минеральной 
продукции (23) 

в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

100,7 92,9 111,8 102,4 103,0 102,3 102,7 102,0 102,6 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Производство 
металлургическое(24) 

в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

100,6 90,8 113,0 101,6 102,5 102,1 102,8 101,8 102,5 

Производство готовых 
металлических 
изделий, кроме машин 
и оборудования(25) 

в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

112,3 97,8 99,8 101,0 101,7 102,0 102,5 101,6 102,4 

Производство 
компьютеров, 
электронных и 
оптических изделий 
(26) 

в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

94,9 103,4 95,7 104,0 105,0 101,9 102,7 101,8 102,5 

Производство 
электрического 
оборудования(27) 

в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

94,1 95,6 106,8 104,1 105,0 101,9 102,7 101,8 102,5 

Производство машин и 
оборудования, не 
включенных в другие 
группировки (28) 

в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

112,0 117,6 106,4 100,9 101,8 101,9 102,7 101,8 102,5 

Производство 
автотранспортных 
средств, прицепов и 
полуприцепов(29) 

в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

97,5 101,5 100,0 101,7 102,6 101,9 102,7 101,8 102,5 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
в процентах к 

Производство прочих 
транспортных средств 

предыдущему 
году в 138,4 90,7 117,7 97,1 98,1 101,9 102,7 101,8 102,5 

и оборудования(30) сопоставимых 
ценах 

в процентах к 

Производство мебели 
(31) 

предыдущему 
году в 73,5 92,1 108,2 96,6 97,3 101,8 102,3 101,5 102,0 Производство мебели 

(31) сопоставимых 
ценах 

в процентах к 

Производство прочих 
готовых изделий (32) 

предыдущему 
году в 

сопоставимых 
ценах 

75,9 105,8 104,1 119,4 120,4 101,8 102,3 101,5 102,1 

в процентах к 
Ремонт и монтаж 
машин и оборудования 

предыдущему 
году в 98,2 100,7 100,6 100,2 101,2 101,9 102,7 101,8 102,5 

(33) сопоставимых 
ценах 

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

в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

96,3 90,4 110,0 101,7 102,3 102,3 102,8 102,3 102,9 

Водоснабжение; 
водоотведение, в процентах к 
организация сбора и 
утилизации отходов, 

предыдущему 
году в 85,4 106,4 104,8 102,5 103,1 102,3 102,8 102,3 102,9 

деятельность по сопоставимых 
ликвидации ценах 
загрязнений (раздел Е) 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Производство 
подакцизной 
продукции: пиво, 
кроме отходов 
пивоварения 

тыс. 
декалитров 589,6 676,0 710,0 720,0 750,0 725,0 760,0 730,0 770,0 

Потребление 
электроэнергии 

млн. 
киловатт-

часов 
26 503,2 26 702,7 25 750,0 25 750,0 25 750,0 25 750,0 25 750,0 25 750,0 25 750,0 

Средние тарифы на 
электроэнергию, 
отпущенную 
различным категориям 
потребителей 

рублей / тыс. 
киловатт-

часов 
3 396,0 3 534,7 3 512,5 3 625,6 3 625,6 3 742,5 3 742,5 3 863,2 3 863,2 

Индекс тарифов на 
электроэнергию, 
отпущенную 
различным категориям 
потребителей 

за период 
с начала года к 
предыдущему 

году, 
в процентах 

110,5 104,1 99,4 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 

4. Сельское хозяйство 
Продукция сельского 
хозяйства млн. рублей 122 501,1 113 526,6 119013,4 126 298,2 128 671,5 131 320,5 135 314,2 136 941,2 142 757,3 

Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства 

в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

96,1 88,4 100,3 102,6 104,7 100,0 101,3 100,0 101,3 

Продукция 
растениеводства млн. рублей 42 293,2 36 571,1 40 866,9 48 353,6 49 145,7 50 608,3 51 398,6 53 058,3 53 795,8 

Индекс производства 
продукции 
растениеводства 

в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

92,5 80,6 106,9 115,0 117,2 100,7 100,9 100,5 100,6 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Продукция 
животноводства млн.рублей 80 207,9 76 955,5 78 146,5 77 944,6 79 525,8 80 712,2 83 915,6 83 882,9 88 961,5 

Индекс производства 
продукции 
животноводства 

в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

98,1 92,5 96,7 96,0 98,0 99,6 101,6 99,7 101,9 

5. Строительство 

Объем работ, 
выполненных по виду 
деятельности 
«Строительство» 

млн.рублей 109 931,1 100 059,6 134 219,7 134 811,5 142 654,1 146 092,5 156 526,4 158 622,0 172 239,3 

Индекс физического 
объема работ по виду 
деятельности 
« Строительство » 

в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

93,6 91,0 129,5 96,3 102,0 104,0 105,1 104,2 105,3 

Индекс-дефлятор по 
виду деятельности 
«Строительство» 

в процентах к 
предыдущему 

году 
107,1 100,0 103,6 104,3 104,2 104,2 104,4 104,2 104,5 

Ввод в действие 
жилых домов 

тыс. кв. 
метров общей 

площади 
1 506,6 1 572,3 1 670,0 1 649,0 1 720,0 1 700,0 1 750,0 1 710,0 1 763,0 

6. Торговля и услуги 
населению 
Индекс 
потребительских цен 
на товары и услуги на 
конец года 

в процентах к 
декабрю 

предыдущего 
года 

103,1 104,6 106,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Индекс 
потребительских цен 
на товары и услуги в 
среднем за год 

в процентах к 
предыдущему 

году 
103,8 103,4 105,5 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

Оборот розничной 
торговли млн.рублей 550 094,6 598 912,1 686 947,4 714 338,4 730 815,8 745 954,3 775 263,3 782 021,9 824 011,9 

Индекс физического 
объема оборота 
розничной торговли 

в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

102,3 104,8 107,8 100,5 102,0 100,7 102,1 100,9 102,2 

Индекс-дефлятор 
оборота розничной 
торговли 

в процентах к 
предыдущему 

году 
103,7 103,9 106,4 103,5 104,3 103,7 103,9 103,9 104,0 

Объем платных услуг 
населению 

млн. рублей 178 714,0 173 387,0 186 994,4 194 700,5 198 359,7 203 121,6 210 824,7 212 322,2 224 077,3 

Индекс физического 
объема платных услуг 
населению 

в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

104,1 94,6 104,0 100,6 101,9 100,7 102,0 100,8 102,1 

Индекс-дефлятор 
объема платных услуг 
населению 

в процентах к 
предыдущему 

году 
104,5 102,6 103,7 103,5 104,1 103,6 104,2 103,7 104,1 

Оборот общественного 
питания млн.рублей 23 047,1 22 608,8 28 818,8 29 967,9 30 659,2 31 294,3 32 523,8 32 807,4 34 568,9 

Индекс физического 
объема оборота 
общественного 
питания 

в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

106,3 93,5 119,8 100,5 102,0 100,7 102,1 100,9 102,2 
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Индекс-дефлятор 
оборота общественного 
питания 

в процентах к 
предыдущему 

году 
102,8 103,4 106,4 103,5 104,3 103,7 103,9 103,9 104,0 

7. Внешнеэкономичес-
кая деятельность 

Экспорт товаров 
млн. 

долларов 
США 

4 340,6 4 188,3 5 867,8 5 046,1 6 507,4 5 176,9 6 790,0 5 296,4 7 029,6 

Импорт товаров 
млн. 

долларов 
США 

3 047,5 2 438,0 3 280,5 3 221,6 3 477,3 3 406,7 3 686,0 3 585,3 3 907,1 

Страны дальнего 
зарубежья 

Экспорт товаров -
всего 

млн. 
долларов 

США 
1 929,1 2 215,6 3 112,1 2 939,8 3 791,1 3 016,0 3 955,8 3 085,6 4 095,3 

Импорт товаров - всего млн.долларов 
США 1 861,0 1 374,8 1 839,4 1 806,4 1 949,8 1 910,2 2 066,8 2 010,4 2 190,8 

Государства-участники 
Содружества 
Независимых 
Государств 
Экспорт товаров -
всего 

млн. долларов 
США 2411,5 1 972,7 2 755,7 2 106,3 2 716,3 2 160,9 2 834,2 2 210,8 2 934,3 

Импорт товаров - всего 
млн. долларов 

США 1 186,5 1 063,2 1 441,1 1 415,2 1 527,5 1 496,5 1 619,2 1 574,9 1 716,3 

8. Малое и среднее 
предпринимательство, 
включая 
микропредприятия 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Число малых и средних 
предприятий, включая 
микропредприятия 
(на конец года) 

единиц 61 522 58 410 55 272 54 719 55 687 54 445 56 522 54 282 57 370 

Среднесписочная 
численность 
работников малых и 
средних предприятий, 
включая 
микропредприятия(без 
внешних 
совместителей) 

тыс. человек 287,7 284,7 270,5 268,0 274,5 266,0 278,7 266,0 282,8 

Оборот малых и 
средних предприятий, 
включая 
микропредприятия 

млрд. рублей 1 220,2 1 257,4 1 270,1 1 282,8 1 306,1 1 295,6 1 371,9 1 308,6 1 441,0 

9. Инвестиции 

Инвестиции в 
основной капитал млн. рублей 300 880,5 322 198,3 357 830,9 362 502,9 391 244,0 388 640,9 436 675,3 426 826,8 483 263,3 

Индекс физического 
объема инвестиций в 
основной капитал 

в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

110,1 100,1 103,6 96,1 103,8 101,6 105,8 104,1 104,8 

Индекс-дефлятор 
инвестиций в основной 
капитал 

в процентах к 
предыдущему 

году 
107,2 107,0 107,2 105,4 105,3 105,5 105,5 105,5 105,6 

Удельный вес 
инвестиций в основной 
капитал в валовом 
региональном продукте 

в процентах 19,5 21,0 19,7 19,0 20,2 19,5 21,3 20,4 22,2 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Инвестиции в 
основной капитал по 
источникам 
финансирования 
(без субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства и 
объема инвестиций, не 
наблюдаемых прямыми 
статистическими 
методами) 

Собственные средства млн.рублей 122 400,3 146 168,1 163 102,9 181 755,7 181 960,0 175 344,9 182 847,8 177 405,0 193 768,4 

Привлеченные 
средства, 
из них: 

млн.рублей 111 673,1 103 598,0 113 342,7 98 299,3 120 299,2 124 903,2 154 509,7 152 344,0 179 581,1 

кредиты банков млн.рублей 54 953,4 52 635,5 38 702,4 38 367,5 45 641,1 48 940,4 57 688,1 59 684,6 72 056,5 
заемные средства 
других организаций млн.рублей 13 186,9 3 708,9 9 675,6 9 801,9 12 090,4 13 511,2 16 867,9 19 784,9 24 267,7 

бюджетные средства, 
в том числе: млн. рублей 30 839,0 36 264,6 45 613,4 42 568,4 51 988,6 46 838,7 56 676,1 51 440,9 64 589,5 

федеральный 
бюджет млн.рублей 15 925,8 18 756,2 20 180,5 18 763,7 18 740,1 18 915,6 18 217,3 19 455,2 19 414,2 

областной бюджет млн. рублей 11 545,5 12 244,1 19 074,7 19 323,8 25 692,0 21 017,4 29 350,1 24 071,7 34 348,2 
из местных 

бюджетов 
млн.рублей 3 367,7 5 264,3 6 358,2 4 480,9 7 556,5 6 905,7 9 108,7 7 914,0 10 827,1 

Прочие млн. рублей 12 693,8 10 989,0 19 351,3 7 561,5 10 579,1 15 612,9 23 277,6 21 433,6 18 667,4 
Среднегодовая 
стоимость имущества, 
облагаемого налогом 
на имущество 
организаций 

млн.рублей 512 079,6 543 631,5 581 231,2 618 724,1 626 522,7 653 717,2 668 913,9 691 007,6 710 282,1 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Кадастровая стоимость 
имущества, 
облагаемого налогом 
на имущество 
организаций 

млн. рублей 48 305,0 46 485,0 48 577,0 65 579,0 65 579,0 65 579,0 65 579,0 65 579,0 65 579,0 

10. Финансы 
организаций 

Прибыль организаций млн. рублей 278 306,4 262 387,4 554 851,6 481 256,7 561 509,8 532 072,2 632 260,1 588 372,7 705 308,1 

в том числе: 
прибыль прибыльных 
организаций млн. рублей 182 527,6 171 185,7 429 565,8 332 724,8 392 004,2 359 746,8 430 420,6 394 334,3 475 614,7 

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

млн. рублей 95 778,8 91 201,7 125 285,8 148 531,9 169 505,6 172 325,4 201 839,5 194 038,4 229 693,4 

Прибыль прибыльных 
организаций -
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

млн. рублей 3 036,0 5 819,8 3 468,6 3 614,3 3 662,8 3 820,3 3 911,9 4 041,9 4 197,5 

11. Денежные доходы 
населения 
Денежные доходы 
на душу населения 
в месяц 

рублей 25 424,7 26 150,8 28 128,6 29 499,3 29 769,4 30 945,9 31 462,9 32 192,4 33 826,1 

Реальные 
располагаемые 
денежные доходы 
населения 

в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

99,4 98,8 101,2 100,1 101,2 100,1 101,4 100,0 103,3 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Величина 
прожиточного 
минимума в среднем 
на душу населения 
(в среднем за год), 
в том числе по 

рублей в 
месяц 10 150 11 083 11 430 11 887 11 887 12 362 12 362 12 856 12 952 

основным социально-
демографическим 
группам населения: 

трудоспособного 
населения 

рублей в 
месяц 10 887 11 880 12 247 12 957 12 957 13 475 13 475 14 014 14 118 

пенсионеров рублей в 
месяц 8 425 9 167 9 794 10 223 10 223 10 631 10631 11 056 11 139 

детей рублей в 
месяц 10 468 11 534 11 965 12 444 12 444 12 942 12 942 13 460 13 460 

Численность населения 
с денежными доходами 
ниже прожиточного 
минимума 

в процентах 
от общей 

численности 
населения 

12,8 12,8 12,1 11,7 11,3 11,5 10,7 11,0 10,1 

12. Труд и занятость 

Численность рабочей 
силы тыс. человек 1 860,6 1 842,9 1 825,8 1 854,8 1 855,2 1 855,7 1 861,2 1 857,4 1 867,6 

Численность трудовых 
ресурсов - всего, тыс. человек 2 096,3 2 047,1 2 043,7 2 056,8 2 058,6 2 065,1 2 067,7 2 078,3 2 082,2 
в том числе: 

трудоспособное 
население в 
трудоспособном тыс. человек 1 856,9 1 860,4 1 857,6 1 862,5 1 863,1 1 869,3 1 870,9 1 880,9 1 883,5 

возрасте 
иностранные 
трудовые мигранты тыс. человек 34,0 20,0 22,5 31,1 32,4 34,0 35,0 37,1 38,4 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

численность лиц 
старше 
трудоспособного 
возраста и подростков, 
занятых в экономике, 
в том числе: 

тыс. человек 205,4 166,7 163,6 163,2 163,1 161,8 161,8 160,3 160,3 

пенсионеры старше 
трудоспособного 
возраста 

тыс. человек 204,9 166,3 163,1 162,7 162,6 161,3 161,3 159,8 159,8 

подростки моложе 
трудоспособного 
возраста 

тыс. человек 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Численность занятых 
в экономике - всего, 
в том числе по видам 
экономической 
деятельности: 

тыс. человек 1 765,5 1 717,0 1 760,8 1 758,8 1 791,2 1 760,2 1 798,2 1 770,7 1 805,6 

сельское, лесное 
хозяйство, охота, 
рыболовство и 
рыбоводство 

тыс. человек 91,1 87,5 89,3 88,4 89,3 87,5 88,4 86,6 87,5 

добыча полезных 
ископаемых тыс. человек 18,5 18,8 18,8 18,8 19,1 18,9 19,2 19,3 19,5 

обрабатывающие 
производства тыс. человек 392,6 375,0 391,0 391,0 407,0 391,0 407,0 396,7 409,0 

обеспечение 
электрической 
энергией, газом и 
паром; 
кондиционирование 
воздуха 

тыс. человек 34,1 33,8 34,6 34,3 34,6 34,3 34,6 34,3 34,6 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
водоснабжение; 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации отходов, 
деятельность по 
ликвидации 
загрязнений 

тыс. человек 17,9 17,5 17,5 17,0 17,5 17,0 17,5 17,0 17,5 

строительство тыс. человек 169,5 164,7 169,4 169,4 172,0 170,2 175,2 172,8 175,5 

торговля оптовая и 
розничная; ремонт 
автотранспортных 
средств и мотоциклов 

тыс. человек 308,9 303,9 308,0 308,3 309,5 309,2 311,7 310,8 314,5 

транспортировка и 
хранение тыс. человек 115,1 114,5 115,6 115,6 115,8 115,6 115,8 115,6 115,8 

деятельность 
гостиниц и 
предприятий 
общественного 
питания 

тыс. человек 37,6 35,7 37,6 37,6 37,8 37,9 38,1 38,1 38,4 

деятельность в 
области информации 
и связи 

тыс. человек 29,9 29,1 29,2 29,4 30,5 29,4 31,0 29,4 31,2 

деятельность 
финансовая и 
страховая 

тыс. человек 24,6 23,1 24,1 24,1 24,2 24,2 24,3 24,4 24,6 

деятельность по 
операциям с 
недвижимым 
имуществом 

тыс. человек 50,3 47,2 50,0 50,0 50,5 50,0 50,5 50,5 51,0 

деятельность профес-
сиональная, научная 
и техническая 

тыс. человек 55,8 51,8 55,2 55,2 55,4 55,2 55,4 55,2 55,4 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

деятельность 
административная и 
сопутствующие 
дополнительные 
услуги 

тыс. человек 33,8 33,8 33,8 33,8 34,0 33,8 34,0 33,8 34,0 

государственное 
управление и 
обеспечение военной 
безопасности; 
социальное 
обеспечение 

тыс. человек 79,6 79,6 81,4 81,0 81,4 81,0 81,4 81,2 81,6 

образование тыс. человек 133,4 133,3 133,3 133,3 133,5 133,3 133,5 133,3 133,5 

деятельность в 
области 
здравоохранения и 
социальных услуг 

тыс. человек 105,4 104,6 104,6 104,2 109,2 104,3 110,7 104,0 112,1 

деятельность в 
области культуры, 
спорта, организации 
досуга и развлечений 

тыс. человек 27,1 25,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 

прочие виды 
экономической 
деятельности 

тыс. человек 40,3 38,0 40,3 40,3 42,8 40,3 42,8 40,6 42,8 

Численность 
населения в 
трудоспособном 
возрасте, не занятого в 
экономике - всего, 
в том числе: 

тыс. человек 385,3 389,9 299,6 312,7 293,4 304,0 289,7 301,5 287,2 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
численность 
учащихся 
трудоспособного 
возраста, 
обучающихся с 
отрывом от 
производства 

тыс. человек 143,2 144,0 144,5 147,0 147,0 148,3 148,3 150,8 150,8 

численность 
безработных, 
зарегистрированных 
в органах службы 
занятости 

тыс. человек 54,5 149,8 73,9 70,0 60,0 60,0 55,0 55,0 50,0 

численность прочих 
категорий населения 
в трудоспособном 
возрасте, не занятого 
в экономике 

тыс. человек 187,6 96,1 81,2 95,7 86,4 95,7 86,4 95,7 86,4 

Номинальная 
начисленная 
среднемесячная 
заработная плата 
работников 
организаций 

рублей 37 433,4 39 348,5 42 750,2 44 945,5 45 598,5 47 262,3 48 865,1 49 838,3 52 514,9 

Темп роста 
номинальной 
начисленной 
среднемесячной 
заработной платы 
работников 
организаций 

в процентах к 
предыдущему 

году 
106,3 105,1 108,6 105,1 106,7 105,2 107,2 105,5 107,5 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Реальная заработная 
плата работников 
организаций 

в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопостави-
мых ценах 

102,4 101,7 102,9 101,1 102,6 101,2 103,1 101,4 103,4 

Среднемесячная 
начисленная 
заработная плата 
наемных работников в 
организациях, 
у индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц 
(среднемесячный 
доход 
от трудовой 
деятельности) 

рублей 31 168,0 32 440,0 35 226,2 37 039,6 37 577,8 38 948,8 40 269,6 41 071,5 43 277,3 

Темп роста 
среднемесячной 
начисленной 
заработной платы 
наемных работников в 
организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц 
(среднемесячного 
дохода от трудовой 
деятельности) 

в процентах к 
предыдущему 

году 
102,4 104,1 108,6 105,1 106,7 105,2 107,2 105,4 107,5 

Индекс 
производительности 
труда 

в процентах к 
предыдущему 

году 
98,5 101,0 104,0 100,8 101,6 101,8 102,3 101,2 102,2 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Уровень безработицы 
(по методологии 
Международной 
организации труда) 

в процентах к 
рабочей силе 5,1 6,8 3,6 5,2 3,4 5,1 3,4 4,7 3,3 

Уровень 
зарегистрированной 
безработицы (на конец 
года) 

в процентах к 
рабочей силе 1Д 3,5 1,1 1,4 1,1 1Д 1,1 1,1 1,0 

Общая численность 
безработных граждан 
(по методологии 
Международной 
организации труда) 

тыс. человек 95,1 125,9 65,0 96,0 64,0 95,5 63,0 86,7 62,0 

Численность 
безработных, 
зарегистрированных 
в государственных 
учреждениях службы 
занятости населения 
(на конец года) 

тыс. человек 21,3 65,5 21,0 26,0 20,5 21,1 20,0 20,4 19,5 

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

тыс. человек 1 047,9 1 023,4 1 014,9 1 013,2 1 021,3 1 014,5 1 024,6 1 017,0 1 029,1 

Фонд оплаты труда 
наемных работников млн. рублей 493 277,1 505 498,0 543 019,1 569 333,1 581 704,6 599 129,3 624 563,7 632 042,9 672 333,6 

Темп роста фонда 
оплаты труда наемных 
работников 

в процентах к 
предыдущему 

году 
105,2 102,5 107,4 104,8 107,1 105,2 107,4 105,5 107,6 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Фонд заработной 
платы работников 
организаций 

млн.рублей 470 721,3 483 209,0 520 633,2 546 465,9 558 837,4 575 371,6 600 805,9 608 226,1 648 516,8 

Темп роста фонда 
заработной платы 
работников 
организаций 

в процентах к 
предыдущему 

году 
105,5 102,7 107,7 105,0 107,3 105,3 107,5 105,7 107,9 



II. Пояснительная записка 
к основным показателям прогноза социально-экономического развития 

Челябинской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Общая характеристика прогноза социально-экономического развития 
Челябинской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Прогноз социально-экономического развития Челябинской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее именуется - Прогноз) 
разработан на основе следующих документов: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»; 

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года»; 

Закон Челябинской области от 27.09.2007 г. № 205-30 «О бюджетном 
процессе в Челябинской области»; 

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

сценарные условия, основные параметры прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения 
цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов; 

постановление Правительства Челябинской области от 17.11.2015 г. 
№ 573-П «О Порядке разработки и корректировки прогноза социально-
экономического развития Челябинской области на среднесрочный период»; 

распоряжение Правительства Челябинской области от 09.06.2021 г. 
№ 356-рп «О разработке прогноза социально-экономического развития 
Челябинской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; 

отчет Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Челябинской области о социально-экономическом развитии 
Челябинской области за январь - август 2021 года; 

прогнозные материалы органов исполнительной власти Челябинской 
области, муниципальных образований Челябинской области, крупных и 
средних предприятий Челябинской области. 

Прогноз разработан в двух вариантах: консервативном и базовом. 
Консервативный вариант основан на предпосылке о более затяжном 

восстановлении экономики и структурном замедлении темпов ее роста в 
среднесрочной перспективе из-за последствий распоространения новой 



коронавирусной инфекции. 
Базовый вариант описывает наиболее вероятный сценарий развития 

экономики с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер 
экономической политики, обеспечивающих восстановление занятости и 
доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в 
экономике. 

При разработке Прогноза приняты во внимание изменения внутренних и 
внешних условий, динамика внешнеэкономической конъюнктуры и тенденции 
развития мировой экономики, высокая степень неопределенности, связанная, в 
том числе, с эпидеомиологическими факторами. 

Среди сдерживающих факторов можно отметить сохранение 
волатильности курса рубля из-за колебания цен на нефть, затоваривание 
рынков сырья и материалов ввиду сокращения спроса и, как следствие, 
снижение цен на них. 

Кроме того, учитывая введение и сохранение многими странами 
карантинных мер, вероятны нарушения системы транспортной логистики, что, 
возможно, приведет к сбоям в поставках комплектующих и сырья для 
производства. 

На среднесрочный период драйверами экономического роста будут 
являться увеличение инвестиционной активности, сохранение уровня инфляции 
вблизи целевого уровня (около 4 процентов), внедрение цифровых технологий, 
расширение несырьевого неэнергетического экспорта и экспорта услуг, 
создание условий для развития человеческого потенциала. 

Итоги социально-экономического развития Челябинской области 
за 2020 год и текущие тенденции, складывающиеся в экономике региона 

в январе - августе 2021 года 

Положительные тенденции социально-экономического развития 
Челябинской области в 2020 году (в процентах к 2019 году): 

индекс производства в добыче полезных ископаемых увеличился на 
32 процента, водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации 
отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 6,4 процента; 

ввод жилых домов - на 4,4 процента; 
инвестиции в основной капитал - на 0,1 процента (в сопоставимых 

ценах); 
оборот розничной торговли - на 4,8 процента (в сопоставимых ценах); 
реальная заработная плата - на 1,7 процента. 
Отрицательные тенденции в 2020 году (в процентах к 2019 году): 
индекс промышленного производства снизился на 0,7 процента, в том 

числе в обрабатывающих производствах - на 2,6 процента, обеспечении 
электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха -
на 9,6 процента; 

объем работ в строительстве — на 9 процентов (в сопоставимых ценах); 



объем продукции сельского хозяйства - на 11,6 процента 
(в сопоставимых ценах); 

объем платных услуг населению - на 5,4 процента (в сопоставимых 
ценах); 

экспорт - на 3,5 процента; 
налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета -

на 4 процента; 
реальные располагаемые денежные доходы населения - на 1,2 процента; 
численность безработных на 01.01.2021 г. увеличилась в 3,1 раза по 

сравнению с уровнем на 01.01.2020 г. 
Причины снижения основных показателей социально-экономического 

развития Челябинской области - вынужденная деловая пауза и 
неопределенность на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. 

При этом по итогам 2020 года Челябинская область среди субъектов 
Российской Федерации сохранила лидирующие позиции по целому ряду 
показателей: 

4 место - по производству яиц; 
7 место - по объему продукции в обрабатывающих производствах; 
8 место - по производству скота и птицы на убой в живом весе; 
9 место - по численности населения; 
10 место - по объему платных услуг населению; 
11 место - по обороту розничной торговли; 
14 место - по вводу жилья; 
16 место - по объему инвестиций в основной капитал; 
19 место — по продукции сельского хозяйства. 
В регионе выпускается каждая 4-я тонна нелегированной стали, каждая 

5-я тонна проката, каждый 5-й килограмм макаронных изделий. 
По итогам января - августа 2021 года отмечаются следующие 

положительные тенденции социально-экономического развития Челябинской 
области (в процентах к январю - августу 2020 года): 

индекс промышленного производства увеличился на 11 процентов, в том 
числе в добыче полезных ископаемых - на 34,5 процента, обрабатывающих 
производствах - на 9,3 процента, обеспечении электрической энергией, газом и 
паром, кондиционировании воздуха - на 10 процентов, водоснабжении; 
водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по 
ликвидации загрязнений - на 0,4 процента; 

ввод жилых домов - на 24,6 процента; 
объем работ в строительстве - на 21,4 процента (в сопоставимых ценах); 
налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета -

на 53,2 процента; 
прибыль прибыльных организаций (в январе - июле 2021 года) -

на 303,3 процента; 
среднемесячная заработная плата (в январе - июле 2021 года) -

на 7,3 процента, реальная - на 1,9 процента; 



реальные располагаемые денежные доходы населения (в январе - июне 
2021 года) - на 0,4 процента; 

оборот розничной торговли - на 7,8 процента (в сопоставимых ценах); 
объем платных услуг населению - на 13,2 процента (в сопоставимых 

ценах); 
численность зарегистрированных безработных на 01.09.2021 г. 

уменьшилась на 76,6 процента по сравнению с уровнем на 01.09.2020 г.; 
экспорт - на 87,6 процента, импорт - на 55,1 процента. 
Одновременно отмечалось снижение: 
инвестиций в основной капитал (в январе - июне 2021 года) -

на 8,8 процента (в сопоставимых ценах) ввиду окончания реализации одного из 
крупнейших инвестиционных проектов; 

продукции сельского хозяйства (в январе - июне 2021 года) -
на 7,8 процента (в сопоставимых ценах) из-за засухи и неблагоприятной 
эпизоотической ситуации в птицеводстве. 

Оценка и прогноз основных показателей прогноза 
социально-экономического развития Челябинской области на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов 

1. Население. 
В Челябинской области продолжается снижение численности населения 

как за счет естественной убыли населения, так и миграционной. 
Естественная убыль в 2020 году составила 22 031 человек (2019 год -

11 189 человек), что обусловлено, прежде всего, двумя факторами: 
1) снижением рождаемости ввиду сложившейся в Челябинской области 

демографической половозрастной структуры населения, которая обусловливает 
сокращение числа женщин фертильного возраста (15 -49 лет) на 8 650 человек 
в 2020 году. В 2020 году количество родившихся составило 
33 090 новорожденных (9,6 родившихся на 1000 человек населения), что ниже 
уровня рождаемости 2019 года на 3,3 процента (2019 год - 34 231 человек, или 
9,9 родившихся на 1 000 человек населения); 

2) ростом смертности от всех причин до 16 случаев на 1 000 человек, в 
том числе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 
Количество умерших от всех причин увеличилось на 21,4 процента 
(9 701 человек) и составило 55 121 человек в 2020 году (2019 год -
45 420 человек), из них умерших по причинам смерти, ассоциированных с 
новой коронавирусной инфекцией, - 4 687 человек, или 8,5 процента от общего 
числа умерших. 

Несмотря на миграционный прирост в 2019 году на 1,8 тыс. человек, 
миграционное сальдо в 2020 году вследствие снижения международного 
притока, ввиду ограничительных мер на передвижение из-за распространения 
новой коронавирусной инфекции фиксируется с отрицательным значением 
- 1,5 тыс. человек. 



Таким образом, среднегодовая численность населения в 2020 году 
снизилась на 16,5 тыс. человек по сравнению с 2019 годом и составила 
3 454,6 тыс. человек. 

В январе - августе 2021 года количество родившихся составило 
22 343 человека, что выше, чем за аналогичный период предыдущего года 
на 515 человек, или на 2,4 процента, однако число умерших также увеличилось 
на 3 235 человек, или на 10,1 процента, и составило 35 247 человек. В 
результате естественная убыль составила 12 904 человека, что больше 
аналогичного периода предыдущего года на 26,7 процента (январь - август 
2020 года - 10 184 человека). 

Ввиду текущего роста числа родившихся в 2021 году ожидается рост 
коэффициента рождаемости до 9,7 на 1000 человек населения, а суммарного 
коэффициента рождаемости до 1,477 с 1,475 в 2020 году. С учетом дальнейшей 
реализации мер поддержки семей с детьми по базовому варианту прогноза к 
2024 году ожидается рост коэффициента рождаемости до 11,9, а суммарного 
коэффициента рождаемости - до 1,735. При сохранении наблюдаемых 
тенденций по консервативному варианту к 2024 году ожидается рост: 
коэффициента рождаемости до 10,8, суммарного коэффициента рождаемости 
до 1,490. 

В Челябинской области в рамках национальных проектов «Демография» 
и «Здравоохранение» реализуются меры, направленные на повышение качества 
и доступности медицинской помощи, усиление профилактической работы, 
развитие первичной и специализированной (в том числе высокотехнологичной) 
медицинской помощи, снижение смертности от сердечно-сосудистых и 
онкологических заболеваний, вследствие чего по консервативному варианту 
ожидается снижение коэффициента смертности с 17,4 в 2021 году до 15,8 на 
1 000 человек населения к 2024 году, по базовому - до 13,2 на 1 000 человек 
населения. 

Таким образом, коэффициент естественной убыли на 2021 год 
оценивается в 7,7 на 1 000 человек населения (в 2019 и 2020 годах - 3,2 и 
6,4 соответственно). Исходя из прогнозируемых коэффициентов рождаемости и 
смертности, к 2024 году коэффициент естественной убыли по консервативному 
варианту ожидается в размере 5,0 на 1 000 человек населения, по базовому 
варианту - 1,3 на 1 000 человек населения. 

В 2020 году наблюдалось снижение ожидаемой продолжительности 
жизни при рождении до 70,29 года (2019 год - 72,08 года), которое также 
связано с распространением новой коронавирусной инфекции. По базовому 
варианту с 68,93 года в 2021 году ожидается повышение показателя до 
72,58 года к 2024 году, а по консервативному варианту, при низких темпах 
снижения смертности в Челябинской области и низкой динамике вакцинации 
населения - рост до 71,4 года. 

Миграционный прирост в январе - августе 2021 года составил 
1 082 человека, за аналогичный период прошлого года фиксировался 
миграционный прирост - 74 человека. Основной причиной миграционного 



прироста является увеличение числа прибывших по международному потоку на 
788 человек (на 9,9 процента), за счет иммигрантов из государств-участников 
Содружества Независимых Государств - на 744 человека (на 9,8 процента), и 
снижение числа выбывших на 2 550 человек (на 38,2 процента), из них в 
государства-участники Содружества Независимых Государств 
на 2 452 человека (на 39 процентов). 

Учитывая, что большую часть миграционного прироста обеспечивает 
международная миграция, ввиду ослабления ограничений передвижения из-за 
пандемии, поток приезжающих в 2021 году в регион повышается, поэтому в 
2021 году ожидается миграционный прирост 0,8 тыс. человек. 

В прогнозном периоде по консервативному варианту, учитывающему 
низкую динамику улучшения эпидемиологической ситуации, к 2024 году 
возможен миграционный прирост до 1,9 тыс. человек, в случае проведения 
массовой вакцинации населения и ускоренного темпа стабилизации 
эпидемиологической ситуации, видимого улучшения качества жизни населения 
и условий для труда по базовому варианту ожидается прирост до 
7 тыс. человек. 

Учитывая текущие тенденции вышеуказанных показателей, а также такие 
факторы, как старение населения, превышение смертности над рождаемостью и 
неоднозначная ситуация с миграционным движением, в 2021 году в 
Челябинской области ожидается ухудшение демографической ситуации. В 
связи с этим среднегодовая численность населения по итогам года оценивается 
на уровне 3 430,0 тыс. человек со снижением к 2020 году на 24,6 тыс. человек. 

При сохранении данных тенденций к 2024 году по консервативному 
варианту прогнозируется уменьшение среднегодовой численности населения 
до 3 364,2 тыс. человек, при стабилизации социально-экономических 
показателей, реализации мер по повышению численности населения, по 
базовому варианту - до 3 406,3 тыс. человек. 

2. Производство валового регионального продукта. 
Объем валового регионального продукта (далее именуется - ВРП) по 

Челябинской области за 2019 год в основных ценах составил 
1 545,6 млрд. рублей, или 99,3 процента к предыдущему году в сопоставимых 
ценах при индексе-дефляторе 102,3 процента. 

Наибольшая доля ВРП произведена в следующих видах деятельности, 
определяющих его динамику: «Обрабатывающие производства» 
(32,2 процента), «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» 
(10,6 процента), «Строительство» (5,7 процента), «Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство» (5 процентов). 

Объем ВРП по Челябинской области за 2020 год в основных ценах 
оценивается на уровне 1 533,0 млрд. рублей с индексом физического объема -
98,3 процента к 2019 году, индекс-дефлятор - 100,9 процента. 

Такая динамика ВРП обусловлена, прежде всего, снижением объемов 
промышленного производства на 0,7 процента, объема работ, выполненных 



в сфере строительства, - на 9 процентов и продукции сельского хозяйства -
на 11,6 процента. 

В 2021 году объем ВРП оценивается на уровне 1 814,0 млрд. рублей, или 
106,7 процента к предыдущему году при индексе-дефляторе 110,9 процента, 
что в первую очередь связано с ожидаемым ростом промышленного 
производства на 10,3 процента, оптовой и розничной торговли -
на 7,8 процента, продукции сельского хозяйства - на 0,3 процента. 

Учитывая, что в структуре ВРП промышленность занимает около 
40 процентов, тренды их развития совпадают. И к 2024 году прогнозируется 
увеличение ВРП к уровню 2023 года на 1,8 процента по консервативному 
варианту и на 2,6 процента - по базовому варианту, что связано с приростом 
промышленного производства на 1,8 и 2,5 процента соответственно. 

3. Промышленное производство. 
За 2020 год индекс производства по основным видам деятельности по 

полному кругу организаций-производителей составил 99,3 процента к уровню 
2019 года, что обусловлено индексом производства в обрабатывающих 
производствах - 97,4 процента, оказывающих наибольшее влияние на динамику 
индекса производства в целом, а также снижением в обеспечении 
электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха -
90,4 процента. 

При этом в добыче полезных ископаемых индекс производства к уровню 
2019 года составил 132 процента, в водоснабжении, водоотведении, 
организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации 
загрязнений — 106,4 процента. 

Доля обрабатывающих производств в структуре отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 
по итогам 2020 года составила 82 процента. 

В 2020 году рост объемов производства был отмечен по 10 видам 
экономической деятельности, в том числе: 

в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов -
101,5 процента; 

в производстве химических веществ и химических продуктов -
102,2 процента; 

в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий -
103,4 процента; 

в производстве одежды - 109,9 процента; 
в производстве машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки, - 117,6 процента; 
в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях, - 134,1 процента. 
Снижение объемов производства отмечалось по 13 видам деятельности, 

в том числе: 
в производстве текстильных изделий - 83,5 процента; 



в производстве прочих транспортных средств и оборудования -
90,7 процента; 

в металлургическом производстве - 90,8 процента; 
в производстве прочей неметаллической минеральной продукции -

92,9 процента; 
в обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производстве изделий из соломы и материалов для плетения -
94,1 процента; 

в производстве готовых металлических изделий, кроме машин 
и оборудования, - 97,8 процента. 

В 2020 году на промышленный комплекс Челябинской области оказывали 
влияние следующие факторы: 

внешние: эпидемиологическая ситуация и сезонные факторы, изменение 
уровня производственных затрат, связанное с колебаниями рыночных цен на 
основные виды металлопродукции (преобладание экспортной альтернативы 
отечественных компаний); 

внутренние: ограничения со стороны внутреннего спроса, снижение 
экспортных поставок в европейские и азиатские страны, а также увеличение 
сроков импортных поставок товаров из Китая. 

За январь - август 2021 года индекс промышленного производства по 
основным видам деятельности составил 111 процентов к январю - августу 
2020 года. 

В 2021 году отмечается восстановительный рост во многих отраслях 
промышленного производства, что связано с ростом мировых цен на 
металлургическую продукцию, реализацией мер государственного 
стимулирования, в том числе введением экспортных пошлин на лом черных 
металлов, а также экспорт товаров черной и цветной металлургии. 

Таким образом, в 2021 году индекс промышленного производства по 
основным видам деятельности оценивается на уровне 110,3 процента по 
сравнению с 2020 годом. 

В прогнозном периоде ожидается его рост за счет реализации 
инвестиционных проектов: в 2024 году индекс промышленного производства 
составит 101,8 процента к уровню 2023 года по консервативному варианту и 
102,5 процента - по базовому варианту. 

Добыча полезных ископаемых. 
Индекс производства в 2020 году составил 132 процента по сравнению с 

2019 годом за счет освоения новых месторождений крупнейшими 
организациями. 

Индекс производства за январь - август 2021 года по сравнению 
с январем - августом 2020 года составил 134,5 процента, в том числе добыча 
металлических руд - 141,6 процента, включая добычу и обогащение железных 
руд - 101,1 процента, добыча руд цветных металлов - 142,3 процента, добыча 
прочих полезных ископаемых - 111,4 процента, в том числе добыча камня, 
песка и глины - 107,8 процента. 



В сфере добычи полезных ископаемых на территории Челябинской 
области действуют следующие организации: акционерное общество 
«Южуралзолото Группа Компаний», акционерное общество «Михеевский 
горно-обогатительный комбинат», акционерное общество «Александринская 
горно-рудная компания», непубличное акционерное общество 
«Вишневогорский горно-обогатительный комбинат», открытое акционерное 
общество «Тургоякское рудоуправление», акционерное общество 
«Новокаолиновый горнообогатительный комбинат», общество с ограниченной 
ответственностью «Бакальское рудоуправление». 

В основном положительная динамика производства по данному виду 
деятельности связана с деятельностью акционерного общества «Томинский 
горно-обогатительный комбинат» (выход на полную проектную мощность), 
акционерного общества «Михеевский горно-обогатительный комбинат» 
(увеличение объемов производства за счет покупки обогатительной фабрики 
общества с ограниченной ответственностью «Инвест развитие»), акционерного 
общества «Южуралзолото Группа Компаний» (увеличение объемов 
производства за счет разработки золоторудных месторождений «Алтынтыш» и 
«Наилы»), непубличного акционерного общества «Вишневогорский горно-
обогатительный комбинат» (увеличение объемов производства за счет 
технического перевооружения обогатительной фабрики и рудника). 

В период с 2021 года по 2024 год планируются к реализации 
(реализуются) следующие инвестиционные проекты: 

«разработка золоторудного месторождения «Курасан» открытым 
способом до глубины 500 метров» - акционерное общество «Южуралзолото 
Группа Компаний»; 

«техперевооружение обогатительной фабрики и рудника» - непубличное 
акционерное общество «Вишневогорский горно-обогатительный комбинат»; 

«строительство и развитие горно-обогатительного комбината на 
месторождении Михеевское» - акционерное общество «Михеевский горно-
обогатительный комбинат». 

Таким образом, по итогам 2021 года индекс производства в добыче 
полезных ископаемых оценивается на уровне 122,2 процента к 2020 году с 
дальнейшим ростом к 2024 году от 101,6 процента до 102,5 процента по 
консервативному и базовому вариантам соответственно за счет стабильного 
роста в добыче металлических руд вследствие позитивной динамики цен на 
черные и цветные металлы, а также стремления металлургических предприятий 
Челябинской области развивать собственную сырьевую базу в границах 
региона и создавать полный цикл производства: от добычи металлических руд 
до выпуска металлургической продукции глубокой переработки. 

Обрабатывающие производства. 
Обрабатывающие производства являются основным видом деятельности, 

определяющим динамику промышленности Челябинской области. 
По итогам 2020 года индекс промышленного производства составил 

97,4 процента к предыдущему году за счет снижения металлургического 



производства (90,8 процента), производства готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования (95,4 процента) и производства прочей 
неметаллической минеральной продукции (91,4 процента). 

В январе - августе 2021 года индекс производства по обрабатывающим 
производствам составил 109,3 процента к январю - августу 2020 года. 

Одним из важнейших видов обрабатывающих производств для 
Челябинской области является металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий, на долю которых в структуре 
обрабатывающих производств приходится более 60 процентов и которые 
определяют динамику индекса в обрабатывающих отраслях в целом. 

Многие металлургические предприятия (публичное акционерное 
общество «Магнитогорский металлургический комбинат», публичное 
акционерное общество «Ашинский металлургический завод», акционерное 
общество «Карабашмедь», акционерное общество «Кыштымский 
медеэлектролитный завод» и другие) являются градообразующими. 

По итогам 2020 года индекс производства в металлургии составил 
90,8 процента за счет снижения производства стальных труб (32,6 процента), 
проката готового (93,1 процента), стали легированной (96,1 процента), стали 
нелегированной (94,3 процента), чугуна (96,3 процента). Ключевым фактором, 
оказавшим влияние на снижение объемов металлургического производства в 
2020 году, стало распространение новой коронавирусной инфекции, при этом в 
период пандемии металлургические предприятия Челябинской области не 
остановили производственную и инвестиционную деятельность, что позволило 
избежать значительного снижения объемов производства. 

В январе - августе 2021 года индекс металлургического производства 
составил 113,3 процента из-за роста производства труб стальных 
(145 процентов), стали нелегированной (119,5 процента), проката готового 
(119,1 процента), чугуна (110,5 процента), стали легированной 
(105,5 процента). 

Основными направлениями металлургического производства в 
Челябинской области являются: 

1) производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката 
и холоднокатаного листового проката. 

К данному виду деятельности относятся крупнейшие предприятия 
Челябинской области: публичное акционерное общество «Магнитогорский 
металлургический комбинат», публичное акционерное общество «Челябинский 
металлургический комбинат», акционерное общество «Челябинский 
электрометаллургический комбинат», публичное акционерное общество 
«Ашинский металлургический завод» и другие предприятия. 

В 2020 году региональные металлургические предприятия завершили 
реализацию следующих крупных инвестиционных проектов: 

реконструкция стана «2500» горячей прокатки (публичное акционерное 
общество «Магнитогорский металлургический комбинат»); 

модернизация доменной печи № 4 и конвертера № 1 (публичное 



акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат»); 
ремонт технологического агрегата первого прокатного цеха (техническое 

обновление коснулось нагревательной печи заготовочного стана «750») 
(общество с ограниченной ответственностью «Златоустовский 
металлургический завод»). 

Кроме того, ряд предприятий Челябинской области, включенных в 
перечень системообразующих предприятий российской экономики, в 2020 году 
получили государственную поддержку в рамках постановления Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2020 г. № 582 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным 
организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 
выданным в 2020 году системообразующим организациям и их дочерним 
обществам на пополнение оборотных средств», а именно: 

открытое акционерное общество «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-Метиз» (далее именуется - ММК-МЕТИЗ) -
кредитные средства на сумму 1 857 млн. рублей; 

общество с ограниченной ответственностью «ММК Втормет» -
кредитные средства на сумму 1 138,9 млн. рублей. 

В связи с восстановлением спроса на металлопродукцию в ключевых 
промышленных сегментах региональные металлургические предприятия в 
2021 году наращивают объемы продаж высокомаржинальной продукции в 
рамках заключенных контрактов. 

Этому способствует реализация крупных инвестиционных проектов, 
реализуемых и планируемых к реализации в период 2021 - 2024 годов: 

«Строительство комплекса коксовой батареи № 12», в том числе 
коксовая батарея № 12, реконструкция цеха улавливания продуктов 
химического производства, установка механической и биохимической очистки 
сточных вод, «Комплекс установки разделения воздуха АКАр-60/60» 
(публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический 
комбинат»); 

«Реконструкция Листопрокатного производства. II очередь» (публичное 
акционерное общество «Ашинский металлургический завод»); 

«Техническое перевооружение ТЭЦ АО «Саткинский чугуноплавильный 
завод», включающий в себя установку трех паровых котлов и двух генераторов 
для выработки электрической энергии суммарной мощностью 12 мегаватт 
(акционерное общество «Саткинский чугуноплавильный завод»); 

2) производство чугунных и стальных труб. 
Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» 

(далее именуется - Группа ЧТПЗ) является основным производителем труб в 
Челябинской области. 

В 2020 году Группа ЧТПЗ разработала и освоила выпуск бесшовных 
нержавеющих длинномерных труб в бунтах, применяющихся в изготовлении 
оборудования для переработки и сжижения природного газа. 

В связи с реализацией в период с 2020 года по 2030 год масштабных 



проектов по производству сжиженного природного газа (далее именуется -
СПГ) планируется, что необходимость российских производителей СПГ 
составит от 300 тысяч метров нержавеющих труб, при этом производственные 
мощности Группы ЧТПЗ позволяют удовлетворить эту потребность в полном 
объеме. 

Акционерное общество «Трубодеталь» - крупнейшее предприятие по 
номенклатуре деталей трубопроводов (входит в состав акционерного общества 
«Объединенная металлургическая компания») - впервые подтвердило 
соответствие своей системы менеджмента качества требованиям стандарта 
«ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Системы менеджмента качества. Требования» в Системе сертификации 
РОСАТОМРЕГИСТР в части разработки, производства и поставки продукции 
для атомной отрасли, что также положительно повлияет на динамику 
промышленного производства в прогнозном периоде. 

Кроме того, акционерное общество «Трубодеталь» в период с 2018 года 
по 2022 год реализует крупный инвестиционный проект «Техническое 
перевооружение акционерного общества «Трубодеталь»; 

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

предприятия по производству цинка, меди, кобальта и никеля в Челябинской 
области: акционерное общество «Челябинский цинковый завод», акционерное 
общество «Карабашмедь», акционерное общество «Кыштымский 
медеэлектролитный завод». 

В 2020 году акционерное общество «Челябинский цинковый завод» стало 
пилотной площадкой для цифровизации металлургического холдинга, в рамках 
которой к 2024 году все подразделения и технологические цепочки завода 
будут объединены в единое цифровое пространство, кроме того, освоено 
производство 6 новых сплавов на основе цинка и алюминия, включая гальфан, 
а также расширен выпуск индиевого сплава ПОИн-52 в различных формах. 

Акционерное общество «Кыштымский медеэлектролитный завод» 
внедрило новые технологии и материалы в цехе производства медной катанки, 
завершило монтаж основного оборудования в цехе электролиза медной фольги. 

Планируемые к реализации (реализуемые) в период 2021 -2024 годов 
инвестиционные проекты: 

«Строительство цинкового электролизного завода производительностью 
120 тысяч тонн металлического цинка в год» (общество с ограниченной 
ответственностью «Полимет Инжиниринг»); 

«ЭТЦ. Трансформаторная подстанция ЦТП-1а», «Нежилое здание 
компрессорной с насосной станцией КЭЦ», «Склад концентратов № 2», «Склад 
концентратов № 1», «Склад концентратов рудного двора», «Локальные 
сооружения очистки промышленных стоков», «Трансформаторная подстанция 
ЦТП-2а, ЭТЦ» (акционерное общество «Челябинский цинковый завод»); 

«Техперевооружение цеха электролиза меди (производительность -
230 тысяч тонн катодов) 1 и 2 этапы» (акционерное общество «Кыштымский 



медеэлектролитный завод»); 
4) производство готовых металлических изделий. 
Производство готовых металлических изделий в Челябинской области 

представлено предприятиями по производству строительных металлических 
конструкций и изделий, металлических резервуаров, паровых котлов, кованых 
изделий, потребительских товаров. 

Наиболее крупными предприятиями, производящими указанную 
продукцию, являются: публичное акционерное общество «Уральская кузница», 
акционерное общество «Челябинский завод металлоконструкций», 
ММК-МЕТИЗ и другие. 

В 2020 году ММК-МЕТИЗ завершило реализацию проектов по развитию 
проволочного производства и калибровочного проката, развитию крепежного 
производства и энергетической инфраструктуры. 

Кроме того, ММК-МЕТИЗ планирует к реализации следующие крупные 
инвестиционные проекты с применением нового механизма поддержки -
специального инвестиционного контракта 2.0 (далее именуется - СПИК 2.0) 
(Закон Челябинской области от 04.05.2021 г. № 351-30 «О внесении изменений 
в Закон Челябинской области «О снижении налоговой ставки налога на 
прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков», Закон 
Челябинской области от 04.05.2021 г. № 352-30 «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Челябинской области «О налоге на имущество организаций»): 

«Технологии производства проволоки с покрытиями»; 
«Технологии производства бронзованной проволоки для бортовых колец 

автомобильных шин»; 
«Технологии изготовления новых конструкций скреплений верхнего 

строения высокоскоростных железнодорожных магистралей»; 
«Технологии производства калибровочного проката с использованием 

операций специальной термической обработки и отдельной поверхности для 
автомобильной промышленности». 

Учитывая вышеизложенное, индекс производства в металлургическом 
секторе по итогам 2021 года оценивается на уровне 113 процентов, при этом в 
дальнейшем ожидается его рост к 2024 году на уровне 101,6 процента по 
консервативному варианту и 102,5 процента по базовому варианту. 

Машиностроение является также одним из приоритетных производств 
Челябинской области. Предприятиями машиностроительного комплекса 
производится почти 14 процентов продукции обрабатывающих производств. 

В целом в 2020 году предприятиям машиностроительного комплекса 
Челябинской области оказана федеральная поддержка в рамках 
государственных программ, курируемых Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации, в размере порядка 4,3 млрд. рублей, а также 
выданы льготные кредиты в размере порядка 2,9 млрд. рублей в рамках 
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24 апреля 
2020 г. № 582 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение 



недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году 
системообразующим организациям и их дочерним обществам на пополнение 
оборотных средств». 

Структуру данной отрасли в основном формируют следующие 
производства: 

производство машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки. 

Наиболее крупные предприятия, производящие механическое 
оборудование, прокатное оборудование, доменное и сталеплавильное 
оборудование, подъемные краны, погрузчики, станки, тракторы, бульдозеры, 
дорожную технику: общество с ограниченной ответственностью «Челябинский 
тракторный завод - УРАЛТРАК», закрытое акционерное общество 
«Челябинские строительно-дорожные машины», акционерное общество 
«Копейский машиностроительный завод», открытое акционерное общество 
«Челябинский механический завод», закрытое акционерное общество 
«Магнитогорский завод прокатных валков» и другие. 

По итогам 2020 года индекс производства в рассматриваемой отрасли 
составил 117,6 процента к 2019 году за счет положительной динамики в 
производстве машин и оборудования общего назначения (на 40,3 процента), 
машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства (на 22,6 процента), 
в январе - августе 2021 года - 134 процента. 

Планируемые к реализации (реализуемые) в период 2021 -2024 годов 
инвестиционные проекты: 

освоение производства универсальных морских контейнеров, тракторов 
на электромеханической трансмиссии Б11Э с дистанционным управлением, 
программа техперевооружения, в том числе перевод производства дизельных 
двигателей на новую отопительную систему (общество с ограниченной 
ответственностью «Челябинский тракторный завод - УРАЛТРАК»); 

производство гусеничного бульдозера 10 тягового класса с 
электромеханической трансмиссией (субсидия в размере 45 млн. рублей на 
компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по современным технологиям) (закрытое акционерное 
общество «Челябинские строительно-дорожные машины»); 

создание нового литейного производственного комплекса с основанием 
новейших технологий получения литых заготовок с применением современного 
высокопроизводительного оборудования; разработка и освоение серийного 
производства высокопроизводительных проходческих комплексов 
сверхтяжелого класса для проведения подготовительных выработок по крепким 
породам с применением современных методов дистанционного управления и 
мониторинга забойных процессов; разработка и освоение серийного 
производства высокопроизводительного проходческого комплекса для 
проведения выработок с анкерным креплением; разработка конструкций, 
технологий изготовления, организации производства современных 
электрических станций и систем управления на основе цифровых технологий 



для проходческих комплексов и буровых машин (акционерное общество 
«Копейский машиностроительный завод»); 

модернизация термической печи № 1, сменная технологическая оснастка 
(на действующее оборудование) (закрытое акционерное общество 
«Магнитогорский завод прокатных валков»). 

Таким образом, индекс промышленного производства в данной отрасли 
по оценке в 2021 году составит 106,4 процента, а к 2024 году - 101,8 процента 
по консервативному варианту и 102,5 процента по базовому варианту; 

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. 
К данному виду производства относятся предприятия, выпускающие 

автомобили, автомобильные прицепы и полуприцепы, а также автомобильные 
части: акционерное общество «Автомобильный завод «Урал», публичное 
акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод», общество с 
ограниченной ответственностью «Завод СпецАгрегат», общество с 
ограниченной ответственностью «Завод тяжелых машин» и другие. 

По итогам 2020 года индекс производства по данному виду деятельности 
составил 101,5 процента за счет положительной динамики в производстве 
автотранспортных средств (на 2,6 процента) и кузовов, прицепов и 
полуприцепов (на 1,3 процента). За январь - август 2021 года индекс 
производства сложился на уровне 119,2 процента за счет роста производства 
автобусов (на 94,1 процента) и автомобилей грузовых с дизельным двигателем 
(на 40,6 процента). 

Планируемые к реализации (реализуемые) в период 2021 - 2024 годов 
инвестиционные проекты: 

разработка и производство промышленных роботов полного цикла 
(с использованием механизма СПИК 2.0) (публичное акционерное общество 
«Челябинский кузнечно-прессовый завод»); 

разработка современной технологии эффективного обеспечения подачи 
морской воды для пожаротушения морских нефтегазовых сооружений 
с использованием модульной насосной установки с дизельным приводом в 
рамках реализации инновационного проекта «Агрегат насосный морской воды 
для пожаротушения с насосом подачи морской воды с дизельным приводом в 
модульном исполнении» (акционерное общество «Конар»); 

реализация проекта по запуску производственного комплекса общей 
площадью 5 тыс. кв. метров (общество с ограниченной ответственностью 
«Завод СпецАгрегат»); 

реализация комплексного инвестиционного проекта «Разработка и 
освоение производства перспективного модельного ряда ведущих мостов и 
передних осей автомобилей «Урал» и колесной техники общества с 
ограниченной ответственностью «ОМГ» (акционерное общество 
«Автомобильный завод «Урал»). 

Таким образом, индекс промышленного производства автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов по итогам 2021 года составит 



100 процентов, с дальнейшим ростом к 2024 году на уровне 101,8 процента по 
консервативному варианту и 102,5 процента по базовому варианту; 

производство электрического оборудования. 
Крупные предприятия, выпускающие электродвигатели, генераторы и 

трансформаторы, электрические лампы и осветительное оборудование, 
приборы учета, медицинскую технику: акционерное общество 
«Миассэлектроаппарат», акционерное общество «Челябинский завод 
«Теплоприбор», акционерное общество «Промышленная Группа «Метран», 
акционерное общество «ЭПМ - Челябинский электродный завод», акционерное 
общество «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» и другие. 

По итогам 2020 года индекс производства в указанной отрасли составил 
95.6 процента, а в январе - августе 2021 года - 107,9 процента. 

Учитывая складывающиеся тенденции, индекс производства в указанной 
отрасли в 2021 году оценивается на уровне 106,8 процента, а к 2024 году 
составит 101,8 процента по консервативному варианту и 102,5 процента по 
базовому варианту; 

производство прочих транспортных средств и оборудования. 
К данному виду производства относятся предприятия, выпускающие 

объекты железнодорожного подвижного состава (локомотивы, трамвайные 
вагоны и прочее): филиал акционерного общества «Усть-Катавский 
вагоностроительный завод» - «Усть-Катавский вагоностроительный завод 
им. С.М. Кирова» (далее именуется - УКВЗ), «Челябинский 
электровозоремонтный завод» - филиал акционерного общества 
«Желдорреммаш», публичное акционерное общество «Агрегат», акционерное 
общество «Златоустовский машиностроительный завод». 

В 2020 году индекс производства по данному виду деятельности составил 
90.7 процента к аналогичному периоду прошлого года, в январе - августе 
2021 года -68 процентов. 

В настоящее время УКВЗ - основной производитель трамвайных 
вагонов - заключил контракты на поставку в город Москва 90 трамваев и 
30 трамваев в город Челябинск новой модели. Поставка началась во второй 
половине 2021 года, окончание контракта - в 2022 году. 

Планируемые к реализации (реализуемые) в период 2021 - 2024 годов 
инвестиционные проекты: 

освоение ремонта колесной пары с подшипниками качения, 
реконструкция зубофрезерного участка («Челябинский электровозоремонтный 
завод» - филиал акционерного общества «Желдорреммаш»); 

модернизация существующих разработок стрелкового оружия с целью 
создания образцов гражданского стрелкового оружия и выход на серийное 
производство, цифровая трансформация предприятия (акционерное общество 
«Златоустовский машиностроительный завод»). 

Таким образом, индекс промышленного производства в данной отрасли 
по оценке в 2021 году составит 117,7 процента с дальнейшим ростом к 



2024 году на уровне 101,8 процента по консервативному варианту и 
102,5 процента по базовому варианту. 

Исходя из вышеизложенного, индекс производства в обрабатывающей 
отрасли в 2021 году оценивается на уровне 109,1 процента с дальнейшим 
ростом в 2024 году до 101,8 процента к уровню 2023 года по консервативному 
варианту и 102,4 процента - по базовому варианту. 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха. 

Работа 7 электростанций (филиал ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС, 
«Южноуральская ГРЭС» - филиал акционерного общества «ИНТЕР РАО -
Электрогенерация», публичное акционерное общество «Фортум» (Аргаяшская 
ТЭЦ, Челябинская ГРЭС, Челябинская ТЭЦ-1, Челябинская ТЭЦ-2, 
Челябинская ТЭЦ-3) позволяет обеспечивать более 70 процентов от суммарной 
потребности региона в электроэнергии. 

Основная доля электропотребления приходится на прочих потребителей, 
включая промышленные предприятия - почти 70 процентов, на население и 
приравненные к нему категории - почти 30 процентов. 

В газопотреблении ситуация аналогичная: почти 90 процентов 
потребленного газа приходится на промышленные предприятия, остальные 
10 процентов - на население и прочих потребителей. 

В структуре выпускаемой тепловой энергии 55 процентов приходится на 
тепловые электростанции, 38 процентов - на котельные, 7 процентов 
производится теплоутилизационными установками. 

В число тепловых электростанций Челябинской области входят станции 
промышленных предприятий, в том числе публичное акционерное общество 
«Магнитогорский металлургический комбинат», публичное акционерное 
общество «Челябинский металлургический комбинат», публичное акционерное 
общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит» и другие. 

Индекс производства по данному виду деятельности в 2020 году по 
сравнению с 2019 годом составил 90,4 процента. В Челябинской области 
произведено 26622,7 млн. киловатт-часов электроэнергии (88,2 процента к 
уровню 2019 года), тепловой энергии выработано 41592,5 тыс. гигакалорий 
(96,3 процента). 

По итогам января - августа 2021 года индекс в указанной отрасли 
составил 110 процентов. 

В связи с этим по итогам 2021 года индекс производства оценивается на 
уровне 110 процентов к уровню 2020 года ввиду расширения промышленными 
предприятиями производств и реализации инвестиционных проектов с 
дальнейшим ростом к 2024 году до 102,3 процента к уровню 2023 года по 
консервативному варианту и 102,9 процента - по базовому варианту. 

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

Основные предприятия: муниципальное унитарное предприятие 
«Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» 



г. Челябинска. 
Индекс производства по данному виду деятельности в 2020 году по 

сравнению с 2019 годом составил 106,4 процента. 
По итогам января - августа 2021 года индекс сложился на уровне 

100.4 процента. 
По оценке индекс производства в 2021 году составит 104,8 процента к 

уровню 2020 года со стабильным увеличением к 2024 году до 102,3 процента к 
уровню 2023 года по консервативному варианту и 102,9 процента - по базовому 
варианту. 

4. Сельское хозяйство. 
Объем произведенной всеми сельскохозяйственными 

товаропроизводителями продукции сельского хозяйства в 2020 году составил 
113.5 млрд. рублей, или на 11,6 процента в сопоставимых ценах меньше, чем в 
2019 году, что связано с засухой в 20 муниципальных районах Челябинской 
области. 

В 2020 году собрано 1008,1 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, 
что на 43,3 процента меньше, чем в 2019 году. 

Валовой сбор картофеля в 2020 году в хозяйствах всех категорий 
составил 428,9 тыс. тонн, что ниже уровня 2019 года на 15,4 процента. 
Производство овощей увеличилось на 8,3 процента и составило 155,7 тыс. тонн. 

В 2021 году также отмечена сложная ситуация в отрасли растениеводства 
в связи с объявлением режима чрезвычайной ситуации, вызванной засухой 
в 12 муниципальных районах Челябинской области. От стихии пострадали 
159 сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей. Сельскохозяйственные культуры погибли 
на площади 390,6 тыс. гектаров. 

Объем производства зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех 
категорий в 2021 году планируется на уровне 2020 года. Валовой сбор 
картофеля в 2021 году в хозяйствах всех категорий составит 425,5 тыс. тонн, 
что ниже уровня 2020 года на 1 процент. 

В 2021 году посевные площади яровых культур составили 
1761 тыс. гектаров (99,9 процента к уровню 2020 года). Посевные площади 
зерновых культур составили 1344,2 тыс. гектаров (93 процента), масличных 
культур - 311,9 тыс. гектаров (156 процентов). Недосев по зерновым культурам 
объясняется пересмотром севооборотов в сторону увеличения посевов 
масличных культур. Овощи в сельскохозяйственных организациях посеяны на 
площади 1091 гектар, картофель - на площади 7107 гектаров. 

Таким образом, по оценке в 2021 году объем продукции растениеводства 
составит 40,9 млрд. рублей (106,9 процента к 2020 году в сопоставимых ценах). 

К 2024 году прогнозируется, что объем продукции растениеводства 
увеличится до 53,1 млрд. рублей (100,5 процента к 2023 году в сопоставимых 
ценах) по консервативному варианту и до 53,8 млрд. рублей (100,6 процента) -
по базовому варианту. 

В Челябинской области более 67 процентов продукции сельского 



хозяйства приходится на животноводство. 
В Уральском федеральном округе Челябинская область занимает 1 место 

по производству всех видов мяса, мяса птицы. 
В 2020 году произведено 494,3 тыс. тонн мяса скота и птицы на убой в 

живом весе (93,1 процента к уровню 2019 года). Объективной причиной 
снижения производства является ухудшение эпизоотической обстановки в 
птицеводстве. Кроме того, произошло ухудшение ветеринарной ситуации, ряд 
предприятий сменили кроссы выращиваемой птицы. 

При этом в хозяйствах всех категорий увеличено производство мяса 
свинины на 8,8 процента к уровню 2019 года (156,3 тыс. тонн). 

Объем производства молока в хозяйствах всех категорий в 2020 году 
составил 415,0 тыс. тонн молока (99,8 процента к уровню 2019 года), 
производство яиц составило 1 634,5 млн. штук яиц (102,5 процента). 
Продуктивность в расчете на одну корову составила более 6 тонн молока, 
превысив результат предыдущего года на 8,7 процента. 

Производство молока в хозяйствах всех категорий в 2021 году 
запланировано ниже уровня прошлого года на 5,3 процента, что связано с 
засухой на территории Челябинской области в течение последних двух лет. 

Таким образом, по оценке в 2021 году объем продукции животноводства 
составит 78,1 млрд. рублей (96,7 процента к 2020 году в сопоставимых ценах), 
что связано с ухудшением эпизоотической обстановки в птицеводстве, ростом 
цен на корма и кормовые добавки, а также пожаром на крупнейшей мясной 
птицефабрике Челябинской области (общество с ограниченной 
ответственностью «Равис — птицефабрика Сосновская»), повлекшим гибель 
около 250 тыс. поголовья птиц. 

В прогнозируемом периоде планируется реализация инвестиционных 
проектов в отрасли молочного животноводства (сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Коелгинское» имени Шундеева И.Н., 
акционерное общество «Совместное хозяйствование Акбашевский», открытое 
акционерное общество ордена Трудового Красного Знамени племенной завод 
«Россия»), 

В связи с этим к 2024 году объем продукции животноводства составит 
83,9 млрд. рублей (99,7 процента к 2023 году в сопоставимых ценах) по 
консервативному варианту и 89,0 млрд. рублей (101,9 процента) - по базовому 
варианту. 

Оценка производства продукции сельского хозяйства в Челябинской 
области в 2021 году рассчитана исходя из факторов, влияющих на развитие 
отрасли растениеводства и животноводства, а также с учетом потенциальных 
возможностей каждого муниципального образования Челябинской области. 

По итогам 2021 года объем продукции сельского хозяйства в 
Челябинской области составит 119,0 млрд. рублей (100,3 процента к 2020 году 
в сопоставимых ценах). 

При расчете консервативного варианта прогноза учитывались следующие 
негативные факторы: 



чрезвычайные ситуации природного характера; 
ухудшение ситуации в период режима повышенной готовности в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции; 
снижение объемов реализации сельскохозяйственной продукции на фоне 

снижения доходности населения; 
ухудшение эпизоотической ситуации; 
рост цен на материально-технические средства и энергоносители, 

потребляемые в отрасли. 
Базовый вариант прогноза формировался в соответствии с целевыми 

показателями Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия». 

В среднесрочной перспективе ключевыми факторами, оказывающими 
воздействие на прогнозируемую динамику развития агропромышленного 
комплекса, являются: 

агрометеорологические условия; 
ситуация на внешнем и внутреннем рынках; 
повышение спроса за счет роста доходов населения; 
сохранение и увеличение существующей государственной поддержки. 
Таким образом, к 2024 году объем продукции сельского хозяйства по 

консервативному варианту прогнозируется на уровне 136,9 млрд. рублей 
(100 процентов), по базовому варианту - 142,8 млрд. рублей (101,3 процента). 

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

в 2020 году составил 100,1 млрд. рублей, что на 9 процентов в сопоставимых 
ценах меньше, чем в 2019 году. Снижение обусловлено введением 
ограничительных мероприятий, связанных с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции, а также колебанием курсов валют, что привело к 
повышению цен на некоторые строительные материалы до 25 процентов. 

По итогам января - августа 2021 года указанный показатель составил 
79,8 млрд. рублей, что на 21,4 процента больше, чем за аналогичный период 
прошлого года за счет оживления на рынке жилищного строительства. 

Таким образом, по итогам 2021 года объем работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство», оценивается в размере 134,2 млрд. рублей, или 
129,5 процента к 2020 году в сопоставимых ценах. 

Учитывая дальнейшее восстановление инвестиционной активности 
региональных предприятий, на протяжении всего прогнозного периода 
ожидается рост объема работ в строительстве, и к 2024 году объем работ 
составит 158,6 млрд. рублей, или 104,2 процента в сопоставимых ценах к 
уровню 2023 года по консервативному варианту, 172,2 млрд. рублей, или 
105,3 процента - по базовому варианту. 



В 2020 году введено в эксплуатацию 1 572,3 тыс. кв. метров жилья, что 
выше уровня 2019 года на 4,4 процента. Доля индивидуального жилищного 
строительства составила 45 процентов. Обеспеченность жильем населения по 
состоянию на 1 января 2021 года составила 27,5 кв. метра на 1 человека 
(102,2 процента к 1 января 2020 года). 

По итогам января - августа 2021 года ввод жилья в Челябинской области 
увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 
24,6 процента и составил 1 052,3 тыс. кв. метров. 

Одна из причин положительной динамики - программа льготной ипотеки, 
которая стала для застройщиков стимулятором наращивания своих темпов 
работы. 

Также в текущем году планируется расселение аварийного фонда в 
объеме 41,6 тыс. кв. метров (134,2 процента к 2020 году), что позволит 
обеспечить новым комфортным жильем 2,3 тыс. человек (110 процентов). 

Таким образом, в 2021 году ввод в действие жилых домов оценивается в 
объеме 1 670 тыс. кв. метров (106,2 процента к 2020 году). 

В прогнозном периоде ввод в эксплуатацию жилья планируется 
обеспечить за счет дальнейшего строительства многоквартирных жилых домов 
для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, формирования 
жилищного фонда социального использования (арендное жилье), создания 
условий для развития индивидуального жилищного строительства. 

В 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. 

Учитывая вышеизложенное, к 2024 году ввод в действие жилых домов 
достигнет 1 710 тыс. кв. метров (100,6 процента к уровню 2023 года) 
по консервативному варианту, 1 763 тыс. кв. метров (100,7 процента) -
по базовому варианту. 

6. Торговля и услуги населению. 
В 2020 году оборот розничной торговли составил 598,9 млрд. рублей, или 

104,8 процента в сопоставимых ценах к уровню 2019 года. 
Состояние отрасли торговли как активного посредника между сферой 

производства и сферой конечного потребления определяется общим 
состоянием экономики страны, в значительной мере обусловлено текущей 
мировой ситуацией, изменившимися экспортно-импортными потоками, 
динамикой курса национальной валюты. 

За январь - август 2021 года оборот розничной торговли составил 
435,1 млрд. рублей, или 107,8 процента в сопоставимых ценах к январю -
августу 2020 года. 

Негативные тенденции на фоне замедления мировой экономики и 
распространения новой коронавирусной инфекции, отразившиеся на 



потребительском рынке, в основном затронули 2020 год. Вместе с тем, по мере 
смягчения ограничительных мер во втором полугодии 2021 года произошла 
стабилизация потребительского рынка, таким образом, оборот розничной 
торговли в 2021 году оценивается на уровне 687,0 млрд. рублей, или 
107,8 процента в сопоставимых ценах к уровню 2020 года. 

Основное влияние на рост оборота розничной торговли окажут 
следующие факторы: 

рост доли крупных ритейлов. В условиях кризиса мелкие торговые 
участники потребительского рынка будут вынуждены проявлять гибкость и 
искать новые форматы деятельности; 

товарная насыщенность рынка будет носить устойчивый характер, 
платежеспособный спрос населения на важнейшие продукты питания и товары 
первой необходимости будет удовлетворяться в полной мере. Компании, 
работающие в потребительской сфере, и в дальнейшем будут оптимизировать 
свой ассортимент под спрос населения. Решающим критерием выбора 
покупателя останется цена товара; 

ключевым трендом ближайших лет станет уверенный рост доли 
интернет-торговли в общем обороте не только непродовольственной розницы, 
но и продовольственных товаров; 

продолжится тенденция развития мультиформатных розничных сетей, 
особое внимание покупателей будет уделяться магазинам-дискаунтерам и 
магазинам «у дома», поскольку покупатели все чаще будут отдавать 
предпочтение данным форматам; 

развитие многоформатной торговли, в первую очередь малых и средних 
форматов торговли, ярмарочной и мобильной торговли. 

Исходя из вышеизложенного, а также с учетом предполагаемых темпов 
роста заработной платы в реальном выражении, роста покупательной 
способности в прогнозируемом периоде будет наблюдаться ускорение оборота 
розничной торговли и к 2024 году он составит 782,0 млрд. рублей 
(100,9 процента к уровню 2023 года в сопоставимых ценах) по 
консервативному варианту и 824,0 млрд. рублей (102,2 процента) - по базовому 
варианту. 

В 2020 году объем платных услуг населению составил 
173,4 млрд. рублей, или 94,6 процента в сопоставимых ценах к уровню 2019 
года. В результате распространения новой коронавирусной инфекции 
пострадала вся сфера услуг. Значительно пострадали предприятия, 
оказывающие услуги в сфере культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений, туризма, санаторно-курортных услуг, транспорта, системы 
образования, бытовых услуг. 

При этом в 2021 году рынок платных услуг в регионе начал 
восстанавливаться: за январь - август населению оказано платных услуг на 
128,7 млрд. рублей (113,2 процента в сопоставимых ценах к январю - августу 
2020 года). 

По итогам 2021 года ожидается увеличение объема платных услуг 



населению до 187,0 млрд. рублей, или 104 процента в сопоставимых ценах к 
уровню 2020 года. 

В прогнозируемом периоде будет наблюдаться небольшой рост объема 
платных услуг, и к 2024 году он составит 212,3 млрд. рублей (100,8 процента к 
уровню 2023 года в сопоставимых ценах) по консервативному варианту и 
224,1 млрд. рублей (102,1 процента) - по базовому варианту. 

Рынок общественного питания остается индикатором поведения 
населения, поскольку еда считается жизненно важной необходимостью. 
Несмотря на кризисные явления, потребителю удается проявить культуру 
похода в заведения с одновременным желанием оптимизировать личный или 
семейный бюджеты. 

В 2020 году оборот общественного питания составил 22,6 млрд. рублей 
(93,5 процента в сопоставимых ценах к уровню 2019 года). 

По итогам января - августа 2021 года он составил 20,7 млрд. рублей (или 
135 процентов в сопоставимых ценах к уровню января - августа 2020 года). 

В 2021 году оборот общественного питания оценивается 
в 28,8 млрд. рублей, что составит 119,8 процента к уровню 2020 года в 
сопоставимых ценах. 

Кроме того, в развитии предприятий общественного питания сохранится 
положительная динамика роста их количества. Продолжение роста связано с 
расширением перечня предоставляемых предприятиями услуг (бизнес-ланчи, 
деловые банкеты, доставка готовой продукции и полуфабрикатов). 

Рост оборота общественного питания в сопоставимых ценах к 
предыдущему году прогнозируется на весь среднесрочный период, и к 
2024 году он составит 32,8 млрд. рублей (100,9 процента в сопоставимых ценах 
к уровню 2023 года) по консервативному варианту и 34,6 млрд. рублей 
(102,2 процента) - по базовому варианту. 

7. Внешнеэкономическая деятельность. 
Внешнеторговый оборот в 2020 году снизился на 10,3 процента и 

составил 6 626,3 млн. долларов США в основном за счет снижения импорта на 
20 процентов до 2 438,0 млн. долларов США, что связано с введением 
ограничительных мероприятий из-за угрозы распространения новой 
коронавирусной инфекции, введением торговых и иных ограничений, 
сокращением мирового товарооборота. При этом экспорт снизился на 
3,5 процента и составил 4 188,3 млн. долларов США. 

Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 2 215,6 млн. долларов 
США (увеличился на 14,9 процента), в страны СНГ - 1 972,7 млн. долларов 
США (снизился на 18,2 процента). 

Импорт из стран дальнего зарубежья составил 1 374,8 млн. долларов 
США (снизился на 26,1 процента), из стран СНГ - 1 063,2 млн. долларов США 
(снизился на 10,4 процента). 

Снижение импорта и экспорта обусловлено разрывами кооперационных 
цепочек, которые возникли вследствие пандемии и связанных с ней 
ограничений. Особенно заметно снижение с Республикой Казахстан: экспорта — 



на 23,7 процента, импорта - на 5,5 процента. 
Внешнеторговый оборот за январь - август 2021 года составил 

7 143,9 млн. долларов США (175,7 процента по сравнению с январем - августом 
2020 года), в том числе: экспорт - 4 819,2 млн. долларов США (187,6 процента), 
импорт-2 324,7 млн. долларов США (155,1 процента). 

Рост внешнеторгового оборота обусловлен постепенным открытием 
границ, снятием ограничений, связанных с пандемией в иностранных 
государствах-партнерах. Рост экспорта также обусловлен ростом цен на 
основные экспортируемые металлы. 

За 8 месяцев 2021 года наблюдается рост практически по всем товарным 
группам. Основной прирост отмечен в объеме экспорта металлов и изделий из 
них (на 93,8 процента), минеральных продуктов (более чем в 5 раз), машин, 
оборудования и транспортных средств (на 15,9 процента). 

Стабилизировалась ситуация по товарообороту с Казахстаном: экспорт за 
8 месяцев 2021 года увеличился на 46,7 процента, импорт - на 112,7 процента 
по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. 

В товарной структуре экспорта преобладают черные и цветные металлы 
(79,3 процента от общего объема экспорта), минеральная продукция 
(7,4 процента от общего объема экспорта), продукция машиностроения 
(4,9 процента), товары народного потребления (3,7 процента), 
продовольственные товары (2,5 процента), продукция химической 
промышленности (2 процента), древесина и изделия из нее (1,1 процента). 

Основные статьи импорта - минеральная продукция (47 процентов от 
общего объема импорта), продукция машиностроения (28,4 процента), металлы 
и изделия из них (13,3 процента), продукция химической промышленности 
(4,5 процента), товары народного потребления (5,5 процента), 
продовольственные товары (3,1 процента), древесина и изделия из нее 
(0,8 процента). 

Страны, с которыми проводятся основные экспортно-импортные 
операции: Казахстан, Турция, Китай, Египет, Узбекистан, Кувейт, Беларусь. 

Объем экспорта из Челябинской области в 2021 году оценивается в 
5 867,8 млн. долларов США (рост на 40,1 процента) в связи с восстановлением 
мировой экономики. 

На протяжении всего прогнозного периода ожидается рост экспорта, и 
к 2024 году он составит 5 296,4 млн. долларов США (102,3 процента к уровню 
2023 года) по консервативному варианту и 7 029,6 млн. долларов США 
(103,5 процента) - по базовому варианту. 

Объем импорта по оценке в 2021 году составит 3 280,5 млн. долларов 
США (рост на 34,6 процента). На протяжении всего прогнозного периода 
ожидается его рост, и к 2024 году он составит 3 585,3 млн. долларов США 
(105,2 процента к уровню 2023 года) по консервативному варианту и 
3 907,1 млн. долларов США (106 процентов) - по базовому варианту. 

8. Малое и среднее предпринимательство. 
По итогам 2020 года количество малых и средних организаций составило 



58,4 тыс. единиц (95 процентов к 2019 году), января - августа 2021 года -
55,1 тыс. единиц (94,5 процента к январю - августу 2020 года). 

В 2021 году количество малых и средних организаций по оценке составит 
55,3 тыс. единиц (94,6 процента к 2020 году), что связано со сложившейся 
ситуацией, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, а 
также с особенностями ведения Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее именуется - Реестр), который ежегодно 
актуализируется Федеральной налоговой службой (исключаются субъекты 
малого и среднего предпринимательства, не предоставившие в срок 
необходимые сведения и отчетность, а также не осуществлявшие операции хотя 
бы по одному банковскому счету в течение 12 месяцев). 

Также за 2017 - 2020 годы в Челябинской области наметилась тенденция 
сохранения / уменьшения количества малых и микропредприятий ввиду того, 
что юридические лица перерегистрируются в индивидуальные 
предприниматели, так как определяют для себя оптимальную форму для 
ведения деятельности, в том числе применение специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход». 

Таким образом, в прогнозном периоде по консервативному варианту 
прогнозируется незначительное снижение количества малых и средних 
предприятий (включая микропредприятия) и к 2024 году их количество 
составит 54,3 тыс. единиц (99,7 процента к 2023 году). По базовому варианту 
прогнозируется ежегодный прирост их количества за счет государственных мер 
поддержки бизнеса, в том числе реализации национального проекта по 
поддержке малого и среднего предпринимательства, а также развития объектов 
инфраструктуры поддержки предпринимательства, необходимых на всех 
стадиях ведения бизнеса, до 57,4 тыс. единиц к 2024 году (101,5 процента). 

Малый и средний бизнес имеет преимущество перед крупными 
организациями в сфере занятости населения по мобильности создания новых 
рабочих мест. 

По данным Реестра, в 2020 году среднесписочная численность 
работников малых и средних предприятий составила 284,7 тыс. человек 
(99 процентов к 2019 году), в январе - августе 2021 года - 270,5 тыс. единиц 
(94,9 процента к январю - августу 2020 года). 

В 2021 году среднесписочная численность работников малых и средних 
предприятий по оценке составит 270,5 тыс. человек (95 процентов к 
2020 году), что обусловлено изменением структуры малого и среднего 
предпринимательства, в которой превалируют индивидуальные 
предприниматели и самозанятые граждане, как правило, не имеющие наемных 
работников, а также высвобождением работников малых и средних 
предприятий, банкротством малого и среднего бизнеса из-за сложившейся 
ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции. 

Наличие занятых постоянных рабочих мест, их сохранение и создание 
новых постоянных рабочих мест является одним из основных условий оказания 
государственной поддержки субъектам малого и среднего 



предпринимательства. 
К 2024 году по консервативному варианту среднесписочная численность 

работников малых и средних предприятий составит 266,0 тыс. человек 
(100 процентов к 2023 году), а по базовому варианту - увеличится до 
282,8 тыс. человек (101,5 процента) за счет преодоления неблагоприятных 
тенденций, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, 
благодаря внедрению мер поддержки населения на региональном и 
федеральном уровнях. 

Коммерческая деятельность малых и средних предприятий 
характеризуется величиной оборота малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия, на который приходится более трети оборота организаций в 
Челябинской области. 

В 2020 году оборот субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включая микропредприятия, составил 1 257,4 млрд. рублей (103 процента к 
уровню 2019 года). 

За 7 месяцев 2021 года также наблюдается рост оборота предприятий 
малого и среднего бизнеса, за исключением индивидуальных 
предпринимателей, к аналогичному периоду 2020 года (720,6 млрд. рублей или 
101 процент) в основном за счет роста по следующим видам экономической 
деятельности: 

обрабатывающие производства - на 31,5 процента (46,5 процента в 
обороте предприятий малого и среднего бизнеса, за исключением 
индивидуальных предпринимателей); 

строительство - на 27,4 процента (14,8 процента); 
транспортировка и хранение - на 28,3 процента (13,1 процента); 
деятельность административная и сопутствующие дополнительные 

услуги - на 35,5 процента (7,2 процента); 
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания -

на 69,4 процента (6,5 процента). 
В связи с этим в 2021 году оборот субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая микропредприятия, по оценке составит 
1 270,1 млрд. рублей и увеличится на 1 процент к 2020 году. 

В соответствии со сценарными условиями развития предпринимательства 
и в связи с последствиями пандемии новой коронавирусной инфекции оборот 
малых и средних предприятий, за исключением индивидуальных 
предпринимателей, по консервативному варианту к 2024 году составит 
1 308,6 млрд. рублей (101 процент к уровню 2023 года), по базовому варианту в 
связи с улучшением покупательной способности населения прогнозируется его 
рост до 1 441,0 млрд. рублей (105 процентов). 

9. Инвестиции. 
В 2020 году объем инвестиций в основной капитал составил 

322,2 млрд. рублей (в сопоставимых ценах к уровню 2019 года -
100,1 процента), из них 249,8 млрд. рублей - инвестиции в основной капитал 
без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не 



наблюдаемых прямыми статистическими методами. 
Источниками инвестиций (без субъектов малого предпринимательства и 

объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) 
являлись: 

собственные средства (58,5 процента к общему итогу); 
привлеченные средства (41,5 процента), в том числе кредиты банков 

(21,1 процента), бюджетные средства (14,5 процента), заемные средства других 
организаций (1,5 процента). 

Наибольший объем инвестиций направлен в следующие виды 
деятельности: 

добыча полезных ископаемых (28 процентов); 
металлургическое производство (19,4 процента); 
транспортировка и хранение (10,1 процента); 
обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование 

воздуха (5 процентов). 
Перечень завершенных в 2020 году крупных инвестиционных проектов 

приведен в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование 
организации 

Наименование 
инвестиционного проекта 

(краткая характеристика проекта) 

Сроки 
реализации 

Источники 
финансирования 

Акционерное 
общество «Завод 
«Пластмасс» 

реконструкция и техническое 
перевооружение производств и 
сборки специзделий с 
проведением мероприятий по 
обеспечению безопасности 
предприятия 

2020 год внебюджетные 
источники 

ММК-МЕТИЗ развитие проволочного 
производства и калибровочного 
проката 

2017-2020 
годы 

внебюджетные 
источники 

ММК-МЕТИЗ 

развитие крепежного 
производства 

2017 -2020 
годы 

внебюджетные 
источники 

Публичное 
акционерное 
общество 
«Магнитогорский 
металлургический 
комбинат» 

реконструкция стана горячей 
прокатки 

2017-2020 
годы 

внебюджетные 
источники 

Публичное 
акционерное 
общество 
«Магнитогорский 
металлургический 
комбинат» 

реконструкция листропрокатного 
цеха№ 4 (АПР-1) 

2018 -2020 
годы 

внебюджетные 
источники 

Публичное 
акционерное 
общество 
«Магнитогорский 
металлургический 
комбинат» 

установка воздухоразделительной 
установки № 5 на кислородной 
станции № 5 

2016-2020 
годы 

внебюджетные 
источники 

Акционерное 
общество 
«Саткинский 
чугуноплавильный 
завод» 

строительство цеха по обжигу 
огнеупорных материалов в 
электропечах мощностью 
50 тыс. тонн в год (с подстанцией) 
(ЦМП-5) 

2012 -2020 
годы 

внебюджетные 
источники 

Акционерное 
общество «Русская 

строительство горно-
обогатительного комбината на 

2015 -2020 
годы 

внебюджетные 
источники 



медная компания» месторождении Томинское 
Кроме того, в 2020 году реализовано 10 инвестиционных проектов, 

находившихся на сопровождении Фонда развития предпринимательства 
Челябинской области - Территория Бизнеса (объем инвестиций около 
4,4 млрд. рублей). Наиболее крупные из них: 

расширение производства спецтехники (общество с ограниченной 
ответственностью «Завод СпецАгрегат», город Миасс); 

строительство гостиницы на озере Тургояк (общество с ограниченной 
ответственностью «Лазурный берег «Тургояк», город Миасс); 

создание логистического комплекса (общество с ограниченной 
ответственностью «Ресурс», Увельский муниципальный район); 

проект увеличения мощностей производства нетканых материалов 
(акционерное общество «Втор-Ком», индустриальный парк «Малая Сосновка», 
Сосновский район); 

расширение производства бесконтактных датчиков (общество 
с ограниченной ответственностью специальное конструкторское бюро 
«Индукция», город Челябинск); 

организация цеха по производству металлоконструкций (общество 
с ограниченной ответственностью «Артметалл», город Верхний Уфалей). 

Перечень крупных инвестиционных проектов, планируемых 
к завершению в 2021 - 2024 годах, приведен в таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование 
организации 

Наименование 
инвестиционного проекта 

(краткая характеристика проекта) 

Сроки 
реализации Источники 

финансирования 

Акционерное 
общество 
«Южуралзолото 
Группа Компаний» 

строительство 
золотоизвлекательной фабрики 
горно-обогатительного комбината 
«Курасан» 

2020 - 2024 
годы 

внебюджетные 
источники 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Полимет 
Инжиниринг» 

строительство цинкового 
электролизного завода 
производительностью 
120 тыс. тонн 

2020 - 2024 
годы 

внебюджетные 
источники 

Акционерное 
общество 
«Карабашмедь» 

техническое перевооружение 
предприятия, связанное с 
увеличением производительности 
до 240 тыс. тонн черновой меди 
(275 тыс. тонн анодной меди) в год 

2019-2022 
годы 

внебюджетные 
источники 

Публичное 
акционерное 
общество 
«Магнитогорский 
металлургический 
комбинат» 

ликвидация Восточного карьера 
горы Магнитной с рекультивацией 
нарушенных земель 

2015 -2021 
годы 

внебюджетные 
источники 

Публичное 
акционерное 
общество 
«Магнитогорский 
металлургический 
комбинат» 

реконструкция листропрокатного 
цеха № 4 (стан «2500» горячей 
прокатки, чистовая группа клетей) 

2018 -2021 
годы 

внебюджетные 
источники 

Публичное 
акционерное 
общество 
«Магнитогорский 
металлургический 
комбинат» 

строительство комплекса коксовой 2018 -2022 

внебюджетные 
источники 



батареи № 12 годы 
подготовка строительной 
площадки коксовой батареи № 12 

2019-2022 
годы 

реконструкция установки 
механической и биохимической 
очистки сточных вод 

2019-2022 
годы 

реконструкция 1 и 2 блока 
механической и биохимической 
очистки сточных вод 

2019 -2024 
годы 

реконструкция и модернизация 
доменного цеха (печь № 2) 

2018 -2021 
годы 

реконструкция и модернизация 
доменного цеха (печь № 9) 

2021 -2022 
годы 

строительство (машина 
разливочная для доменного цеха) 

2020 - 2022 
годы 

программа мероприятий, 
направленных на повышение 
выхода годного проката группы 
«С» 

2021 -2024 
годы 

модернизация реверсивного стана 
«1700» горячей прокатки 

2020-2021 
годы 

комплекс установки разделения 
воздуха АКАр-60/60 

2021 -2023 
годы 

реконструкция газоотводящего 
тракта и электропечей ДСП-180 

2020 - 2022 
годы 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Группа 
«Магнезит» 

строительство многоподовой печи 
№ 2 

2017-2021 
годы 

внебюджетные 
источники 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Группа 
«Магнезит» 

увеличение объемов добычи 
сырого магнезита шахты 
«Магнезитовая» 

2010-2024 
годы 

внебюджетные 
источники 

Акционерное 
общество 
«Кыштымский 
медеэлектролитный 
завод» 

строительство цеха электролиза 
медной фольги 

2018 -2021 
годы 

внебюджетные 
источники 

Акционерное 
общество 
«Кыштымский 
медеэлектролитный 
завод» 

техническое перевооружение цеха 
электролиза меди 

2018 -2021 
годы 

внебюджетные 
источники 

Публичное 
акционерное 
общество по 
производству 
огнеупоров 
«Комбинат 
«Магнезит» 

строительство цеха по 
производству низко- и 
среднеуглеродистого 
ферромарганца конвертерным 
способом 

2021 -2023 
годы 

внебюджетные 
источники 

Акционерное 
общество 
«Саткинский 
чугуноплавильный 
завод» 

создание металлургического завода 
по производству гранулированного 
чугуна 

2018 -2021 
годы 

внебюджетные 
источники 

Акционерное 
общество 
«Автомобильный 
завод «Урал» 

разработка и освоение 
производства перспективного 
модельного ряда ведущих мостов и 
передних осей автомобиля «Урал» 

2020 - 2023 
годы 

внебюджетные 
источники 



создание семейства автомобилей 
Мотовоз-М, Торнадо-У, развитие 
технологии изготовления рам 

2020 - 2023 
годы 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Комтранссервис» 

строительство комплекса по сбору, 
обработке, обезвреживанию, 
утилизации и захоронению отходов 
3 - 5 классов опасности 

2021 -2024 
годы 

внебюджетные 
источники 

Акционерное 
общество «Завод 
«Пластмасс» 

реализация комплекса 
мероприятий по реструктуризации 
промышленных мощностей 

2021 год внебюджетные 
источники 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Научно-
производственное 
предприятие 
Уралсельмаш» 

создание производства диска 
бороны для пахотных работ 

2021 -2024 
годы 

внебюджетные 
источники 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Оптимум» 

строительство комплекса по 
хранению, переработке и 
реализации сельскохозяйственной 
продукции 

2015 -2022 
годы 

внебюджетные 
источники 

Филиал ПАО 
«ОГК-2» - Троицкая 
ГРЭС 

строительство пуско-отопительной 
котельной для нужд энергоблока 
ст. № 10 и объектов 
промышленной площадки 

2018 -2021 
годы 

внебюджетные 
источники 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Ресурс» 

производственно-логистический 
комплекс 

2019-2021 
годы 

внебюджетные 
источники 

Акционерное 
общество 
«Челябинское 
авиапредприятие» 

реконструкция и модернизация 
старого здания внутренних 
воздушных линий под 
международные воздушные линии 

2018 -2021 
годы 

внебюджетные 
источники 

Акционерное 
общество 
«Специальное 
конструкторское 
бюро «Турбина» 

реконструкция и техническое 
перевооружение производства 
в городе Челябинск для 
изготовления комплексов 
«Армата» и «Коалиция-СВ» 

2013 -2021 
годы 

внебюджетные 
источники 

Акционерное 
общество 
«Челябинский 
цинковый завод» 

строительство склада концентратов 
рудного двора 

2019-2021 
годы 

внебюджетные 
источники 

Открытое 
акционерное 
общество 
«Российские 
железные дороги» 

техническое перевооружение 
вокзала города Челябинска 

2018 -2021 
годы 

внебюджетные 
источники 

Акционерное 
общество 
«Трубодеталь» 

техническое перевооружение 2018 -2022 
годы 

внебюджетные 
источники 

По итогам I полугодия 2021 года объем инвестиций в основной капитал 



составил 122,9 млрд. рублей (в сопоставимых ценах к уровню января - июня 
2020 года - 91,2 процента), что связано с окончанием реализации крупнейшего 
инвестиционного проекта «Строительство Томинского ГОК» (акционерное 
общество «Русская медная компания»), значительным удорожанием 
строительных материалов и металла, высокой базой предыдущих лет 
(2018-2020 годы). 

При этом по итогам 2021 года объем инвестиций в основной капитал 
оценивается на уровне 357,8 млрд. рублей, или 103,6 процента к 2020 году 
в сопоставимых ценах за счет: 

возросшей прибыли предприятий металлургического сектора, которые 
являются основными инвесторами в Челябинской области; 

привлечения в регион инфраструктурных кредитов на масштабные 
проекты (метротрамвай), инфраструктурных облигаций (комплексное развитие 
территорий), планируемых проектов в сфере образования и здравоохранения с 
использованием механизмов государственно-частного партнерства; 

внедрения механизма соглашений о защите и поощрении капитальных 
вложений и бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры; 

льготных ипотечных ставок, стимулирующих высокие темпы ввода 
жилья. 

В 2022 - 2024 годах прогнозируется рост объема инвестиций в 
Челябинской области за счет снятия ограничений, связанных с 
распространением новой коронавирусной инфекции, повышения 
инвестиционной привлекательности Челябинской области, улучшения условий 
ведения предпринимательской деятельности, связанных с развитием объектов 
инфраструктуры поддержки предпринимательства, как малого и среднего, так и 
крупного. 

Таким образом, к 2024 году рост инвестиций в основной капитал в 
сопоставимых ценах составит 104,1 процента и 104,8 процента по 
консервативному и базовому вариантам соответственно. 

В структуре инвестиций в основной капитал по крупным и средним 
организациям к 2024 году прогнозируется увеличение доли привлеченных 
средств с 41 процента в 2021 году до 46,2 процента по консервативному 
варианту, до 48,1 процента - по базовому варианту. 

От объема инвестиций в основной капитал напрямую зависит динамика 
среднегодовой стоимости имущества, облагаемого налогом на имущество 
организаций, на которую в структуре инвестиций в основной капитал 
приходится около 35 процентов (инвестиции в здания (кроме жилых) и 
сооружения). 

В 2020 году среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на 
имущество организаций, составила 543,6 млрд. рублей, или 106,2 процента к 
уровню 2019 года. 

Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество 
организаций, по итогам 2021 года оценивается в 581,2 млрд. рублей 
(106,9 процента к 2020 году). 



В 2022 - 2024 годах прогнозируется рост среднегодовой стоимости 
имущества за счет введения в строй крупных объектов недвижимости, 
создаваемых в результате реализации крупных инвестиционных проектов. 
Таким образом, рост среднегодовой стоимости имущества, облагаемого 
налогом на имущество организаций, к 2024 году составит 105,7 процента к 
2023 году по консервативному варианту и 106,2 процента - по базовому 
варианту. 

10. Финансы организаций. 
В 2020 году прибыль организаций составила 262,4 млрд. рублей 

(94,3 процента к 2019 году), в том числе прибыль прибыльных организаций -
171.2 млрд. рублей (93,8 процента к 2019 году), прибыль обособленных 
подразделений, головные организации которых находятся за пределами 
Челябинской области, - 91,2 млрд. рублей (95,2 процента к 2019 году). 

При оценке прибыли организаций за 2021 год учитывались такие 
факторы, как фактические и прогнозные объемы отгруженной продукции 
ключевыми региональными предприятиями, объемы экспорта (с учетом ввода 
экспортных пошлин на черные и цветные металлы), отчетные данные, 
содержащиеся в бухгалтерских отчетностях (открытые источники), прогнозы 
самих предприятий, полученные в рамках формирования Прогноза, а также 
поступивший налог на прибыль организаций в областной бюджет, который 
демонстрирует значительный рост в связи с повышением мировых цен на 
металлы и металлопродукцию, а также восстановлением деловой активности 
организаций после ограничений, вызванных распространением новой 
коронавирусной инфекции (261,6 процента к уровню января - августа 
2020 года). 

Таким образом, по итогам 2021 года прибыль организаций оценивается в 
размере 554,9 млрд. рублей (211,5 процента к 2020 году), в том числе прибыль 
прибыльных организаций - 429,6 млрд. рублей (250,9 процента к 2020 году), 
прибыль обособленных подразделений, головные организации которых 
находятся за пределами Челябинской области, - 125,3 млрд. рублей 
(137,4 процента к 2020 году). 

В 2024 году, исходя из стабилизации ситуации с мировыми ценами на 
металлы и металлопродукцию, а также роста внутреннего спроса, прибыль 
организаций составит 588,4 млрд. рублей (110,6 процента к 2023 году) и 
705.3 млрд. рублей (111,6 процента к 2023 году) по консервативному и 
базовому вариантам соответственно. 

11. Денежные доходы населения. 
В 2020 году денежные доходы на душу населения составили 

26 150,8 рубля (102,9 процента к 2019 году). Реальные располагаемые 
денежные доходы населения в 2020 году уменьшились на 1,2 процента, на что 
повлиял рост обязательных платежей и превышение роста индекса 
потребительских цен над ростом доходов населения. 

За I полугодие 2021 года денежные доходы на душу населения сложились 
в размере 26 129,9 рубля (106,8 процента к январю - июню 



2020 года). Реальные располагаемые денежные доходы составили 
100,4 процента к уровню января - июня 2020 года. 

По оценке в 2021 году среднедушевые денежные доходы составят 
28 128,6 рубля (107,6 процента к 2020 году). Реальные располагаемые 
денежные доходы населения составят 101,2 процента за счет увеличения 
доходов от предпринимательской деятельности (на 12,9 процента), социальных 
выплат (на 11,8 процента) и оплаты труда наемных работников 
(на 4,6 процента). 

При сохранении данных тенденций к 2024 году по консервативному 
варианту среднедушевые денежные доходы составят 32 192,4 рубля 
(104 процента к 2023 году), реальные располагаемые денежные доходы 
прогнозируются на уровне 2023 года - 100 процентов. 

По базовому варианту в 2024 году среднедушевые денежные доходы 
прогнозируются на уровне 33 826,1 рубля (107,5 процента к 2023 году), 
реальные располагаемые доходы - 103,3 процента к 2023 году за счет 
популяризации предпринимательства, возможности регистрации граждан как 
самозанятых и повышения уровня жизни населения. 

В 2020 году величина прожиточного минимума в среднем на душу 
населения сложилась на уровне 11 083 рублей (109,2 процента к 2019 году), в 
том числе по социально-демографическим группам населения: 
трудоспособного населения - 11 880 рублей (109,1 процента), пенсионеров -
9 167 рублей (108,8 процента), детей - 11 534 рублей (110,2 процента). 

В 2021 году ввиду изменения методики расчета величины прожиточного 
минимума величина прожиточного минимума в Челябинской области 
утверждена в размере 11 430 рублей (103,1 процента к 2020 году), в том числе 
трудоспособного населения - 12 247 рублей (103,1 процента), пенсионеров -
9 794 рублей (106,8 процента), детей - 11 965 рублей (103,7 процента) 
(постановление Губернатора Челябинской области от 09.02.2021 г. № 26 
«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по 
основным социально-демографическим группам населения в Челябинской 
области на 2021 год»). 

Величина прожиточного минимума на душу населения на 2022 год 
установлена в размере 11 887 рублей (104 процента к 2021 году), 
в том числе трудоспособного населения - 12 957 рублей (105,8 процента), 
пенсионеров - 10 223 рублей (104,4 процента), детей - 12 444 рублей 
(104 процента) (постановление Правительства Челябинской области 
от 03.09.2021 г. № 402-П «Об установлении величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным социально-демографическим группам 
населения в Челябинской области на 2022 год»). 

К 2024 году величина прожиточного минимума на душу населения 
прогнозируется на уровне 12 856 рублей (104 процента к 2023 году) по 
консервативному варианту и 12 952 рублей (104,8 процента) - по базовому 
варианту, в том числе трудоспособного населения - 14 014 рублей 
(104 процента) и 14 118 рублей (104,8 процента) соответственно, пенсионеров -



11 056 рублей (104 процента) и 11 139 рублей (104,8 процента) соответственно, 
детей - 13 460 рублей и 13 460 рублей (104 процента по обоим вариантам) 
соответственно. 

Таким образом, ожидается, что в 2021 году доля населения с доходами 
ниже величины прожиточного минимума составит 12,1 процента (в 2020 году -
12,8 процента). В прогнозируемом периоде будет наблюдаться тенденция к 
устойчивому снижению уровня бедности: в 2024 году по консервативному 
варианту - до 11 процентов, а по базовому варианту - до 10,1 процента. 

Определяющим фактором будет являться реализация Правительством 
Челябинской области комплекса мер, направленных на обеспечение ускорения 
темпов экономического роста, реализацию мероприятий национальных 
проектов, государственных программ и региональной программы Челябинской 
области «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума 
Челябинской области» (распоряжение Правительства Челябинской области 
от 11.05.2021 г. № 265-рп «О региональной программе Челябинской области 
«Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума 
Челябинской области»). 

12. Труд и занятость. 
Снижение численности трудовых мигрантов и численности работающих 

пенсионеров, связанное с введением карантинных ограничений в экономике 
страны из-за распространения новой коронавирусной инфекции, оказало 
влияние на численность трудовых ресурсов Челябинской области в 2020 году, 
которая снизилась до 2 047,1 тыс. человек (на 49,2 тыс. человек, или 
на 2,3 процента). 

На прогнозные периоды с учетом постепенного повышения пенсионного 
возраста в рамках проводимой Правительством Российской Федерации 
пенсионной реформы и восстановления экономики ожидается увеличение 
численности трудовых ресурсов к 2024 году до 2 078,3 тыс. человек по 
консервативному варианту, 2 082,2 тыс. человек - по базовому варианту. 

Основными источниками формирования трудовых ресурсов Челябинской 
области являются: 

трудоспособное население в трудоспособном возрасте, численность 
которого к 2024 году за счет повышения пенсионного возраста увеличится до 
1 880,9 тыс. человек по консервативному варианту, 1 883,5 тыс. человек - по 
базовому варианту; 

работающие граждане, находящиеся за пределами трудоспособного 
возраста (пенсионеры и подростки), численность которых при повышении 
пенсионного возраста будет постепенно снижаться и к 2024 году составит 
160,3 тыс. человек по консервативному и базовому вариантам; 

иностранные трудовые мигранты, численность которых к 2024 году 
также с учетом снятия карантинных ограничений будет расти и составит 
37,1 тыс. человек по консервативному варианту, 38,4 тыс. человек -
по базовому варианту. 

Последствия распространения новой коронавирусной инфекции, в том 



числе вынужденная необходимость введения карантинных ограничений, 
направленных на борьбу с ростом заболеваемости новой коронавирусной 
инфекцией, оказали существенное влияние на численность занятых в 
экономике, которая в 2020 году снизилась на 48,5 тыс. человек и составила 
1 717,0 тыс. человек. В 2021 году прогнозируется восстановление общей 
численности лиц, занятых в экономике Челябинской области, 
до 1 760,8 тыс. человек. 

В предстоящем прогнозном периоде численность занятых в экономике 
увеличится к 2024 году до 1 770,7 тыс. человек по консервативному варианту, 
до 1 805,6 тыс. человек - по базовому варианту. 

По видам экономической деятельности в прогнозном периоде 
численность занятых в экономике будет иметь разные тенденции. 

Так, численность занятых в экономике по виду экономической 
деятельности «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» 
к 2024 году продолжит тенденцию к снижению, что связано в первую очередь с 
оттоком трудоспособного населения с сельских территорий и недостатком 
финансовых ресурсов у сельскохозяйственных организаций для текущей и 
инвестиционной деятельности, и составит 86,6 тыс. человек по 
консервативному варианту и 87,5 тыс. человек по базовому варианту 
(99 процентов к уровню 2023 года по обоим вариантам). 

По виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» к 
2024 году ожидается увеличение занятых в экономике за счет создания 
дополнительных рабочих мест до 396,7 тыс. человек по консервативному 
варианту и 409,0 тыс. человек по базовому варианту (100,5 процента и 
101,5 процента к уровню 2023 года соответственно). 

Численность занятых в экономике по виду экономической деятельности 
«деятельность в области информации и связи» к 2024 году составит 
29,4 тыс. человек (100 процентов к уровню 2023 года) по консервативному 
варианту и увеличится до 31,2 тыс. человек (100,6 процента) по базовому 
варианту за счет роста IT-отрасли, связанного с введением в 2020 году льгот по 
налогам и страховым взносам для российских компаний, 90 процентов доходов 
которых поступает от реализации программного обеспечения и облачных 
сервисов. 

Численность занятых в экономике по виду экономической деятельности 
«деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» к 2024 году по 
консервативному варианту составит 104,0 тыс. человек (99,7 процента к 
уровню 2023 года), по базовому варианту - 112,1 тыс. человек (101,3 процента). 
На рост численности повлияют принимаемые Правительством Челябинской 
области меры по снижению кадрового дефицита медицинских работников: 
предоставление служебного жилья медицинским работникам областных 
государственных учреждений, социальные выплаты на приобретение 
(строительство) жилых помещений медицинским работникам организаций, 
расположенных в сельской местности и малых городах Челябинской области, 
увеличение числа обучающихся в образовательных организациях высшего 



образования по программам ординатуры за счет средств областного бюджета. 
В связи с увеличением численности занятых в экономике в 2021 году 

ожидается снижение численности населения в трудоспособном возрасте, не 
занятого трудовой деятельностью, на 23,2 процента. 

К 2024 году прогнозируется увеличение численности учащихся 
трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от производства, 
до 150,8 тыс. человек (101,7 процента к уровню 2023 года) по консервативному 
и базовому вариантам. 

В 2021 году обращаемость в областные казенные учреждения центры 
занятости населения Челябинской области снизится по сравнению с 
2020 годом, и в прогнозные периоды тенденция к снижению сохранится. 

Численность незанятых граждан, состоящих на учете в областных 
казенных учреждениях центрах занятости населения Челябинской области, 
на 01.01.2021 г. составила 67,7 тыс. человек, что в 3 раза больше, чем на 
01.01.2020 г. (на 01.09.2021 г. - 2 5 , 6 тыс. человек). 

Общая численность безработных увеличилась на 32,4 процента 
(с 95,1 тыс. человек в 2019 году до 125,9 тыс. человек в 2020 году) из-за 
последствий распространения новой коронавирусной инфекции, численность 
безработных, состоящих на учете в службах занятости, - в 3,1 раза 
(с 21,3 тыс. человек до 65,5 тыс. человек) ввиду выплаты пособий по 
безработице в повышенном размере (как мера поддержки населения из-за 
распространения новой коронавирусной инфекции). 

Уровень безработицы по методологии Международной организации 
труда вырос с 5,1 процента в 2019 году до 6,8 процента в 2020 году, 
регистрируемой безработицы - с 1,1 процента в 2019 году до 3,5 процента в 
2020 году. 

На 01.09.2021 г. уровень безработицы по методологии Международной 
организации труда составил 4,2 процента, уровень зарегистрированной 
безработицы - 1,2 процента. 

Таким образом, в 2021 году уровень зарегистрированной безработицы по 
оценке снизится до 1,1 процента, а по методологии Международной 
организации труда — до 3,6 процента за счет стабилизации ситуации в 
экономике и реализации комплекса мер, принимаемых Правительством 
Челябинской области, по восстановлению численности занятого населения. 
В прогнозном периоде ожидается снижение уровня зарегистрированной 
безработицы в 2024 году до 1,1 процента по консервативному варианту, до 
1 процента — по базовому варианту, чему будет способствовать эффективная 
реализация мероприятий государственной программы Челябинской области 
«Содействие занятости населения Челябинской области», утвержденной 
постановлением Правительства Челябинской области от 24.12.2020 г. № 709-П 
«О государственной программе Челябинской области «Содействие занятости 
населения Челябинской области», и национальных проектов «Демография» и 
«Производительность труда и поддержка занятости». 

Уровень безработицы по методологии Международной организации 



труда к 2024 году составит 4,7 процента по консервативному варианту и 
3,3 процента - по базовому варианту. 

Заработная плата. За 2020 год отмечен рост среднемесячной начисленной 
заработной платы работников по полному кругу предприятий на 5,1 процента 
(39 348,5 рубля), в реальном выражении - на 1,7 процента к 2019 году. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному 
кругу организаций в январе - июле 2021 года сложилась в размере 
42 402,3 рубля (107,3 процента к уровню января - июля 2020 года), в реальном 
выражении - 101,9 процента. 

В среднесрочной перспективе ожидается рост фонда оплаты труда 
наемных работников за счет следующих факторов: 

обеспечения соблюдения параметров по уровню зарплат учителей, 
врачей, работников бюджетных организаций в целом, заданных в майских 
указах 2012 года; 

проведения индексации заработной платы работников областных 
государственных учреждений на величину выше индекса потребительских цен 
на товары и услуги; 

повышения минимального размера оплаты труда; 
запланированного роста заработной платы на предприятиях Челябинской 

области. 
В результате по оценке среднемесячная начисленная заработная плата 

работников по полному кругу организаций в 2021 году составит 42 750,2 рубля 
и вырастет на 8,6 процента относительно 2020 года. К 2024 году 
среднемесячная заработная плата работников увеличится до 49 838,3 рубля 
(105,5 процента к уровню 2023 года) по консервативному варианту и 
до 52 514,9 рубля (107,5 процента) - по базовому варианту. 

В 2021 году реальная заработная плата оценивается на уровне 
102,9 процента к 2020 году. В 2022-2024 годы в условиях достаточно 
стабильной инфляции реальная заработная плата будет расти и в 2024 году она 
увеличится к уровню 2023 года на 1,4 процента по консервативному варианту и 
на 3,4 процента - по базовому варианту. 



13. Основные параметры государственных программ Челябинской области, за счет которых будет обеспечено 
достижение прогнозируемых значений основных показателей социально-экономического развития Челябинской области 

№ 
п/п 

Наименование государственной 
программы Челябинской области 

Ответственный 
исполнитель 

Основные параметры государственных программ 
Челябинской области 

1. «Оптимизация функций 
государственного (муниципального) 
управления Челябинской области и 
повышение эффективности их 
обеспечения» 

Правительство 
Челябинской 

области 

совершенствование системы государственного и 
муниципального управления в Челябинской 
области для повышения ее эффективности и 
уровня удовлетворенности населения 
деятельностью органов государственной власти 
Челябинской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Челябинской области; 
модернизация системы государственного и 
муниципального управления, в том числе с 
учетом новых требований и возможностей 
цифровой экономики 

2. «Противодействие коррупции 
в Челябинской области» 

Правительство 
Челябинской 

области 

снижение уровня коррупции, устранение причин 
ее возникновения, повышение эффективности 
координации антикоррупционной деятельности 
органов государственной власти Челябинской 
области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Челябинской 
области, институтов гражданского общества и 
граждан, повышение эффективности 
противодействия коррупции в системе 
государственных и муниципальных органов 
Челябинской области и подведомственных им 
учреждений 



3. «Реализация государственной 
национальной политики в 
Челябинской области» 

укрепление единства российской нации и 
создание условий для этнокультурного развития 
народов Российской Федерации, проживающих на 
территории Челябинской области, укрепление 
государственного единства и целостности 
Российской Федерации, сохранение 
этнокультурной самобытности ее народов при 
сочетании общегосударственных интересов и 
интересов народов Российской Федерации; 
укрепление национального согласия, обеспечение 
политической и социальной стабильности, 
развитие демократических институтов; 
сохранение и поддержка этнокультурного и 
языкового многообразия Российской Федерации, 
традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей как основы российского общества; 
гармонизация национальных и межнациональных 
(межэтнических) отношений; 
социальная и культурная адаптация иностранных 
граждан в Челябинской области и их интеграция в 
российское общество 

4. «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан 
Российской Федерации в 
Челябинской области» 

Министерство 
строительства и 
инфраструктуры 

Челябинской 
области 

создание благоприятных и комфортных условий 
проживания населения Челябинской области; 
повышение доступности жилья для отдельных 
категорий граждан 



5. «Благоустройство населенных 
пунктов Челябинской области» 

осуществление нового строительства и 
благоустройства территорий с применением 
лучших мировых практик и современных 
технологий 

6. «Чистая вода» на территории 
Челябинской области 

повышение качества питьевой воды для 
населения Челябинской области 

7. «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» 

снижение объемов потребления топливно-
энергетических ресурсов в государственном 
секторе и на объектах коммунального хозяйства и 
систем инженерной инфраструктуры в 
муниципальных образованиях Челябинской 
области 

8. «Капитальное строительство 
в Челябинской области» 

повышение качества жизни жителей Челябинской 
области посредством ввода в эксплуатацию 
объектов социальной сферы; 
обеспечение роста производства современных 
строительных материалов 

9. «Стимулирование развития 
жилищного строительства в 
Челябинской области» 

развитие жилищного строительства; 
синхронизация строительства жилья и объектов 
социальной, инженерной и дорожной 
инфраструктур 

10. «Развитие дорожного хозяйства и 
транспортной доступности в 
Челябинской области» 

Министерство 
дорожного хозяйства 

и транспорта 
Челябинской 

области 

улучшение транспортной связности и 
доступности территории путем развития дорожно-
транспортной инфраструктуры, в том числе малой 
авиации 



11. «Развитие информационного 
общества в Челябинской области» 

Министерство 
информационных 

технологий, связи и 
цифрового развития 

Челябинской 
области 

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

12. «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) и контроль в сферах, подлежащих 
государственному регулированию в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Челябинской области; 
устранение причин, повышающих стоимость 
подключения к системам энергоснабжения и 
ограничивающих такое подключение для 
конечных потребителей в ключевых 
экономических центрах Челябинской области 

13. «Охрана окружающей среды 
Челябинской области» 

Министерство 
экологии 

Челябинской области 

обеспечение экологической безопасности 
Челябинской области 

14. «Комплексное экологическое 
оздоровление территорий населенных 
пунктов Челябинской области -
«Зеленый город» 

Министерство 
экологии 

Челябинской области формирование экологической комфортной 
городской среды 

15. «Обеспечение общественной 
безопасности в Челябинской 
области» 

Министерство 
общественной 
безопасности 
Челябинской 

области 

повышение готовности органов управления и сил 
Челябинской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций к 
реагированию на чрезвычайные ситуации 



природного и техногенного характера, 
обеспечение радиационной безопасности, 
минимизация угроз криминального характера, 
обеспечение безопасности дорожного движения 
для повышения степени защищенности населения 
Челябинской области 

16. «Развитие социальной защиты 
населения в Челябинской области» 

Министерство 
социальных 
отношений 

Челябинской 
области 

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

17. «Доступная среда» 

Министерство 
социальных 
отношений 

Челябинской 
области 

создание условий, способствующих интеграции 
инвалидов в общество и повышению уровня их 
жизни 

18. «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 

19. «Развитие промышленности, новых 
технологий и природных ресурсов 
Челябинской области» 

Министерство 
промышленности, 

новых технологий и 
природных ресурсов 

Челябинской 
области 

обеспечение ежегодного роста объемов 
производства продукции обрабатывающих 
производств (металлургии, машиностроения), 
добычи железных руд и руд цветных металлов, 
благородных и редкоземельных металлов; 
модернизация действующих предприятий 
Челябинской области; 
привлечение инвестиций для создания 
предприятий в перспективных отраслях 
промышленности Челябинской области; 
развитие инноваций в рамках индустриальных 
кластеров, обеспечение трансфера технологий; 
поддержка формирования в Челябинской области 



региональных кластеров в секторах с высокой 
производительностью труда и добавленной 
стоимостью; 
содействие включению предприятий Челябинской 
области в межрегиональные кластеры; 
обеспечение сбалансированного развития 
минерально-сырьевой базы и улучшение 
состояния водных объектов Челябинской области 

20. «Управление государственными 
финансами и государственным 
долгом Челябинской области» 

Министерство 
финансов 

Челябинской 
области 

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

21. «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в Челябинской 
области» 

Министерство 
образования и науки 

Челябинской 
области 

создание условий для эффективного развития 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

22. «Развитие образования в 
Челябинской области» 

создание условий для эффективного развития 
образования, направленного на обеспечение 
доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям современного 
инновационного социально ориентированного 
развития Челябинской области; 
развитие в Челябинской области качества общего 
образования посредством обновления содержания 
и технологий преподавания общеобразовательных 
программ, вовлечения всех участников системы 
образования (обучающиеся, педагоги, родители 
(законные представители), работодатели и 



23. «Развитие профессионального 
образования в Челябинской области» 

24. «Поддержка и развитие дошкольного 
образования в Челябинской области» 

25. «Содействие созданию в 
Челябинской области (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых 

мест в общеобразовательных 
организациях» 

26. «Развитие науки в Челябинской 
области» 

представители общественных объединений) в 
развитие системы общего образования, а также за 
счет обновления материально-технической базы и 
переподготовки педагогических кадров 
модернизация системы профессионального 
образования, обеспечивающей своевременную 
качественную подготовку квалифицированных 
кадров по всем направлениям общественно 
полезной деятельности в соответствии с 
требованиями инновационного социально 
ориентированного развития Челябинской области 
предоставление равных возможностей для 
получения гражданами качественного 
образования всех видов и уровней 
создание в Челябинской области новых мест в 
общеобразовательных организациях в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и 
современными требованиями к условиям 
обучения 
поддержка и развитие фундаментальной и 
прикладной науки по приоритетным 
направлениям научно-технологического развития 
в Челябинской области 



27. «Развитие здравоохранения 
Челябинской области» 

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской 
области 

улучшение качества и повышение доступности 
медицинских услуг, оказываемых медицинскими 
организациями с современной материально-
технической базой, доступности качественных, 
эффективных и безопасных лекарственных 
препаратов, изделий медицинского назначения; 
обеспечение развития проектов по производству 
медицинского оборудования, материалов и 
изделий, в том числе проектов на рынке 
национальной технологической инициативы 
«Хелснет», и их внедрение в Челябинской 
области 

28. «Развитие физической культуры и 
спорта в Челябинской области» 

Министерство по 
физической культуре 

и спорту 
Челябинской 

области 

осуществление мероприятий по популяризации 
здорового образа жизни и мотивации населения 
Челябинской области к ведению такого образа 
жизни; 
создание для населения Челябинской области 
условий, обеспечивающих возможности ведения 
здорового образа жизни, систематических занятий 
физической культурой и спортом, с помощью 
организации доступа к развитой спортивной 
инфраструктуре; 
повышение конкурентоспособности 
южноуральских спортсменов на всероссийской и 
международной аренах 



29. «Развитие малых форм 
хозяйствования в Челябинской 
области» 

Министерство 
сельского хозяйства 

Челябинской 
области 

обеспечение количества вовлеченных в субъекты 
малого и среднего предпринимательства в 
сельском хозяйстве к 2021 году не менее 
152 человек; 
предоставление в 2021 - 2024 годах не менее 
80 субъектам малого и среднего 
предпринимательства в агропромышленном 
комплексе комплексной поддержки с момента 
начала предпринимательской деятельности до 
выхода на уровень развития, предполагающий 
интеграцию в более крупные единицы бизнеса 

30. «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 

31. «Развитие сельского хозяйства в 
Челябинской области» 

Министерство 
сельского хозяйства 

Челябинской 
области 

обеспечение продовольственной безопасности 
Челябинской области и повышение ее 
конкурентоспособности на основе развития и 
модернизации отраслей агропромышленного 
комплекса 

32. «Развитие культуры в Челябинской 
области» 

Министерство 
культуры 

Челябинской 
области 

реализация на территории Челябинской области 
государственной политики в сфере культуры, 
искусства, кинообслуживания населения, а также 
в области образования в сфере культуры и 
искусства 



33. «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в 
Челябинской области» 

Главное управление 
молодежной 

политики 
Челябинской 

области 

содействие социальному, культурному, 
духовному и физическому развитию молодежи, 
проживающей на территории Челябинской 
области; 
создание условий для всестороннего развития, 
реализации потенциала и успешной интеграции в 
общество молодых людей, мотивированных на 
позитивные действия и прилагающих усилия для 
динамичного развития Челябинской области 

34. «Оказание содействия 
добровольному переселению в 
Челябинскую область 
соотечественников, проживающих за 
рубежом» 

Главное управление 
по труду и занятости 

населения 
Челябинской 

области 

обеспечение реализации Государственной 
программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 22 июня 2006 года 
№ 637 «О мерах по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом», на территории Челябинской области; 
улучшение демографической ситуации в 
Челябинской области 

35. «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 

36. «Развитие лесного хозяйства 
Челябинской области» 

Главное управление 
лесами 

Челябинской 
области 

повышение эффективности использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов, 
обеспечения стабильного удовлетворения 
общественных потребностей в ресурсах и 



полезных свойствах леса при гарантированном 
сохранении ресурсно-экологического потенциала 
лесов Челябинской области 

37. «Развитие архивного дела в 
Челябинской области» 

Государственный 
комитет по делам 

архивов 
Челябинской 

области 

достижение архивами Челябинской области 
современного уровня развития с учетом 
внедрения новых технологий 

38. «Сохранение, использование, 
популяризация и государственная 
охрана объектов культурного 
наследия» 

Государственный 
комитет по охране 

объектов 
культурного 

наследия 
Челябинской 

области 

выявление и сохранение культурного наследия, 
традиций, формирующих уникальность региона, 
для населения Челябинской области и туристов 



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

1. Прогноз фонда оплаты труда наемных работников 

млн. рублей 

Муниципальные 
образования 

2020 год 
(отчет) 

2021 год 
(оценка) 

2022 год (прогноз) 2023 год (прогноз) 2024 год (прогноз) 
Муниципальные 

образования 
2020 год 
(отчет) 

2021 год 
(оценка) консерва-

тивный базовый консерва-
тивный базовый консерва-

тивный базовый 

Городские округа: 
Верхнеуфалейский 2 367,4 2 585,0 2 797,0 2 846,1 3 076,7 3 216,1 3 507,4 3 762,8 
Златоустовский 13 741,4 14 645,5 15 555,2 15 801,1 16 539,2 17 067,4 17 546,5 18 397,6 
Карабашский 1 346,6 1 479,9 1 590,9 1 622,0 1 686,4 1 738,8 1 804,4 1 877,9 
Копейский 13 680,7 14 529,8 15 089,7 15 485,0 15 824,2 16 529,6 16 667,9 17 814,8 
Кыштымский 5 601,4 6 131,9 6 591,8 6 726,7 7 040,0 7 318,6 7 497,6 7 948,0 
Локомотивный 545,2 581,4 603,4 614,2 622,1 645,2 638,6 676,7 
Магнитогорский 74 472,7 79 615,8 83 596,6 85 427,8 88 194,4 91 920,3 93 309,7 99 182,0 
Миасский 23 851,1 25 849,3 27 452,0 28 046,5 29 236,4 30 458,5 31 195,2 32 986,6 
Озерский 20 450,9 21 400,0 22 350,7 22 609,7 23 452,5 23 998,2 24 440,9 25 303,6 
Снежинский 13 837,4 14 804,7 15 367,6 15 565,2 15 980,6 16 464,2 16 622,0 17 422,1 
Трехгорный 8411,3 8 680,1 9 091,8 9 209,2 9 677,2 9 969,0 9 941,4 10 425,8 
Троицкий 6 275,4 6 481,8 6 676,3 6 818,9 6 910,0 7 200,8 7 186,4 7 676,1 
Усть-Катавский 2 456,1 2 476,9 2 551,2 2 600,7 2 640,5 2 743,8 2 732,9 2 881,0 
Чебаркульский 4 509,5 4 623,2 4 764,8 4 858,0 5 005,6 5 210,9 5 284,4 5 591,8 
Челябинский 233 788,4 252 709,7 264 990,5 271 711,6 278 853,7 292 400,2 294 777,8 316 110,8 
Южноуральский 3 971,9 4 443,5 4 732,3 4 816,8 5 016,2 5 211,8 5 332,2 5 649,6 
Муниципальные 
районы: 



Агаповский 1 604,5 1 721,3 1 805,9 1 835,9 1 895,6 1 960,9 1 987,6 2 096,1 
Аргаяшский 2 360,6 2 630,1 2 766,7 2 815,0 2 904,0 3 012,0 3 058,6 3 225,0 
Ашинский 6 923,3 7 436,2 7 717,3 7 804,9 8 025,9 8 270,3 8 341,2 8 757,9 
Брединский 1 195,0 1 239,2 1 276,4 1 301,2 1 321,1 1 371,5 1 380,5 1 463,4 
Варненский 3 313,2 3 805,2 4 016,2 4 087,4 4 267,6 4 415,8 4 536,5 4 776,9 
Верхнеуральский 3 504,5 3 721,8 3 852,1 3 919,1 4 025,4 4 154,2 4 238,8 4 445,0 
Еманжелинский 3 051,3 3 313,2 3 478,9 3 551,8 3 670,2 3 825,3 3 883,1 4 131,3 
Еткульский 1 846,6 2 032,2 2 116,1 2 135,7 2 210,9 2 264,5 2 309,4 2 407,1 
Карталинский 3 732,4 3 840,6 3 975,1 4 051,8 4 134,1 4 299,0 4311,9 4 578,4 
Каслинский 2 746,0 2 978,3 3 105,9 3 167,8 3 229,8 3 357,5 3 344,0 3 537,8 
Катав-Ивановский 2 034,6 2 123,1 2 186,1 2 228,9 2 262,9 2 354,3 2 345,4 2 487,8 
Кизильский 767,4 815,9 854,9 871,5 900,9 932,9 947,6 995,3 
Коркинский 4 041,2 4 297,3 4 490,7 4 563,7 4 706,3 4 869,5 4 941,6 5 210,4 
Красноармейский 2 325,5 2 499,4 2611,7 2 654,3 2 724,0 2 818,8 2 852,0 3 010,5 
Кунашакский 1 463,6 1 535,1 1 595,3 1 626,3 1 672,7 1 736,6 1 753,2 1 855,5 
Кусинский 1 346,2 1 237,6 1 263,7 1 286,1 1 291,3 1 342,4 1 328,2 1 406,5 
Нагайбакский 1 458,0 1 534,7 1 580,3 1 612,8 1 635,9 1 702,2 1 694,2 1 790,9 
Нязепетровский 956,2 996,7 1 036,3 1 057,4 1 072,4 1 106,4 1 109,2 1 157,4 
Октябрьский 942,8 979,0 1 032,0 1 049,6 1 092,8 1 132,3 1 159,1 1 221,6 
Пластовский 7 656,0 8 111,7 8 434,7 8 579,3 8 813,8 9 109,5 9 250,4 9 750,4 
Саткинский 8 917,3 9 440,3 9 813,6 9 951,6 10 225,0 10 572,7 10 683,6 11 253,3 
Сосновский 6 942,2 8 191,8 8 658,7 8 806,2 9 048,3 9 361,0 9 446,4 9 997,5 
Троицкий 859,8 873,5 904,9 921,5 943,8 977,7 981,6 1 038,3 
Увельский 2 339,9 2 528,9 2 662,6 2 708,0 2 795,6 2 894,6 2 940,6 3 096,7 
Уйский 979,6 1 046,0 1 087,8 1 107,7 1 129,1 1 170,8 1 174,3 1 243,4 
Чебаркульский 2 008,8 2 138,9 2 258,3 2 279,5 2 389,0 2 434,1 2 534,0 2 606,1 
Чесменский 874,1 912,6 949,1 970,1 985,2 1 023,5 1 024,6 1 085,9 
Всего 505 498,0 543 019,1 569 333,1 581 704,6 599 129,3 624 563,7 632 042,9 672 333,6 



2. Прогноз среднегодовой стоимости имущества, облагаемого налогом на имущество организаций 

млн. рублей 

Муниципальные 
образования 

2020 год 
(отчет) 

2021 год 
(оценка) 

2022 год (прогноз) 2023 год (прогноз) 2024 год (прогноз) 
Муниципальные 

образования 
2020 год 
(отчет) 

2021 год 
(оценка) консерва-

тивный базовый консерва-
тивный базовый консерва-

тивный базовый 

Городские округа: 
Верхнеуфалейский 850,2 931,9 4 106,5 4 125,4 4 200,9 4 236,8 4 532,8 4 596,9 
Златоустовский 5 646,2 5 759,1 5 903,1 5 931,9 6 109,7 6 169,2 6 384,6 6 477,6 
Карабашский 8 059,6 8 280,4 8 528,8 8 570,2 8 528,8 8 587,3 8 545,9 8 630,2 
Копейский 6 706,3 6 813,6 6 915,8 6 983,9 7 054,1 7 193,5 7 230,5 7 409,3 
Кыштымский 3 949,3 4 678,4 5 006,6 5 108,8 5 458,6 5 570,0 5 889,8 6 043,5 
Локомотивный 94,2 108,8 116,8 118,4 125,4 128,9 135,3 139,9 
Магнитогорский 80 624,6 83 018,3 83 119,7 83 166,5 82 969,2 83 123,1 82 923,0 83 130,4 
Миасский 11 192,3 13 949,6 14 981,9 15 191,1 16231,8 16 633,3 17 514,1 18 047,1 
Озерский 13 200,2 12 759,7 15 319,2 15 625,6 16 707,6 17 041,8 16 020,9 16 341,3 
Снежинский 8 882,9 8 769,0 9 023,3 9 064,1 9 474,4 9 595,6 9 493,4 9 673,9 
Трехгорный 7 110,6 7 044,5 6 895,3 7 231,4 6 982,0 7 267,2 7 072,4 7 088.4 
Троицкий 21 078,2 22 933,1 24 630,2 24 974,1 26 526,7 27 246,7 28 622,3 29 562,7 
Усть-Катавский 1 112,4 1 212,5 1 301,0 1 320,4 1 397,3 1 436,6 1 507,7 1 558,7 
Чебаркульский 1 399,3 1 656,6 1 778,1 1 803,4 1 909,6 1 962,3 2 060,5 2 129,1 
Челябинский 283 621,7 297 667,0 317 546,4 321 981,4 341 997,5 351 281,7 369 015,3 381 140,6 
Южноуральский 10 819,8 13 170,8 14 137,4 14 337,8 15 182,8 15 601,5 16 382,2 16 927,6 
Муниципальные 
районы: 
Агаповский 1 628,0* 1 834,4 1 969,0 1 996,9 2 114,6 2 172,9 2 281,7 2 357,6 
Аргаяшский 829,7* 1 082,8 1 162,2 1 178,7 1 248,2 1 282,6 1 346,8 1 391,6 
Ашинский 6 308,4 6 876,2 7 378,2 7 488,2 7 924,2 8 147,2 8 550,2 8 839,7 



Брединский 401,2* 410,1 440,2 446,4 472,7 485,8 510,0 527,1 
Варненский 15 856,9* 16 935,2 18 188,4 18 442,4 19 588,9 20 120,7 21 136,4 21 830,9 
Верхнеуральский 5 793,7 6 457,4 10 931,2 11 029,5 11 443,9 11 649,1 12 347,9 12 639,3 
Еманжелинский 1 036,4 1 129,4 1 212,2 1 229,5 1 301,9 1 337,8 1 404,7 1 451,5 
Еткульский 1 361,3 1 483,4 1 592,3 1 614,9 1 710,0 1 757,2 1 845,1 1 906,6 
Карталинский 873,9* 933,3 1 002,4 1 016,4 1 079,5 1 108,8 1 164,8 1 203,1 
Каслинский 1 016,6* 1 218,2 1 307,6 1 326,1 1 404,3 1 443,0 1 515,2 1 565,7 
Катав-Ивановский 682,2 650,6 624,5 637,6 599,6 624,8 575,6 612,3 
Кизильский 259,2* 365,0 391,8 397,3 420,7 432,3 453,9 469,0 
Коркинский 2 677,1 2 918,0 3 131,1 3 177,7 3 362,8 3 457,4 3 628,4 3 751,3 
Красноармейский 1 344,0 1 435,3 1 541,6 1 563,1 1 660,3 1 705,3 1 791,4 1 850,3 
Кунашакский 1 201,6* 1 502,3 1 612,6 1 635,4 1 731,8 1 779,6 1 868,6 1 930,9 
Кусинский 668,9 743,5 798,0 809,3 857,0 880,7 924,7 955,6 
Нагайбакский 1 212,5* 1 294,9 1 390,8 1 410,2 1 497,8 1 538,5 1 616,2 1 669,3 
Нязепетровский 334,7 354,1 380,1 385,5 408,2 419,4 440,4 455,0 
Октябрьский 518,1* 553,3 594,3 602,6 640,0 657,4 690,6 713,3 
Пластовский 2 308,4 2 507,8 2 691,8 2 730,0 2 890,9 2 970,6 3 119,3 3 223,1 
Саткинский 5 642,3 6 150,1 6 599,0 6 697,4 7 087,4 7 286,8 7 647,3 7 906,2 
Сосновский 19 252,5 27 146,0 25 408,7 25 788,7 23 833,3 24 550,0 22 427,2 23 421,5 
Троицкий 756,6 786,6 790,5 791,3 795,2 797,6 800,8 804,8 
Увельский 6 170,5 6 551,4 7 032,1 7 331,9 7 452,2 7 860,4 8 148,8 8 420,0 
Уйский 189,8 206,8 221,8 225,2 238,2 245,0 257,0 265,8 
Чебаркульский 486,9 677,0 726,7 737,0 780,5 802,0 842,2 870,2 
Чесменский 226,2 274,8 294,9 299,1 316,7 325,5 341,7 353,2 
Всего 543 631,5 581 231,2 618 724,1 626 522,7 653 717,2 668 913,9 691 007,6 710 282,1 

* Отчетные данные представлены не в полном объеме, так как Федеральная налоговая служба не публикует 
данные о налоговой базе и структуре начислений по налогу на имущество организаций (форма № 5-НИО), содержащие 
информацию только по одному налогоплательщику. 



3. Прогноз среднегодовой численности населения Челябинской области 

тыс. человек 

Муниципальные 
образования 

2020 год 
(отчет) 

2021 год 
(оценка) 

2022 год (прогноз) 2023 год (прогноз) 2024 год (прогноз) 
Муниципальные 

образования 
2020 год 
(отчет) 

2021 год 
(оценка) консерва-

тивный базовый консерва-
тивный базовый консерва-

тивный базовый 

Городские округа: 
Верхнеуфалейский 30,2 29,8 29,5 29,6 29,2 29,6 29,0 29,6 
Златоустовский 165,1 163,2 161,1 161,6 159,3 160,7 157,7 160,0 
Карабашский 10,9 10,7 10,6 10,7 10,5 10,7 10,4 10,7 
Копейский 148,9 147,4 146,2 146,6 145,0 146,1 144,1 145,9 
Кыштымский 38,6 38,2 37,8 37,9 37,4 37,8 37,1 37,8 
Локомотивный 8,5 8,6 8,6 8,6 8,7 8,7 8,8 8,8 
Магнитогорский 413,3 412,1 409,9 410,9 408,0 411,1 406,5 412,1 
Миасский 166,0 165,2 164,4 164,9 163,5 165,1 163,0 165,7 
Озерский 88,6 88,1 87,5 87,8 87,0 87,8 86,6 87,9 
Снежинский 52,2 52,2 52,2 52,3 52,3 52,7 52,4 53,0 
Трехгорный 32,6 32,6 32,7 32,7 32,7 32,8 32,7 33,0 
Троицкий 73,1 72,4 71,7 71,9 71,0 71,7 70,5 71,6 
Усть-Катавский 24,5 24,2 23,8 23,9 23,4 23,7 23,1 23,7 
Чебаркульский 41,4 41,6 41,7 41,8 42,0 42,2 42,2 42,6 
Челябинский 1 192,3 1 183,8 1 175,5 1 177,2 1 167,8 1 172,9 1 161,1 1 169,9 
Южноуральский 37,7 37,5 37,2 37,3 37,0 37,4 36,9 37,5 
Муниципальные 
районы: 
Агаповский 32,7 32,2 31,8 31,9 31,5 31,7 31,3 31,7 
Аргаяшский 40,5 40,3 40,3 40,3 40,2 40,4 40,2 40,5 
Ашинский 57,0 56,1 55,2 55,5 54,4 55,1 53,7 55,0 
Брединский 24,5 24,2 23,9 23,9 23,6 23,8 23,4 23,7 



Варненский 24,5 24,3 24,1 24,2 23,9 24,1 23,8 24,1 
Верхнеуральский 33,3 32,6 32,0 32,1 31,4 31,8 31,0 31,6 
Еманжелинский 48,4 47,9 47,3 47,5 46,8 47,3 46,4 47,2 
Еткульский 30,0 29,8 29,6 29,6 29,4 29,6 29,3 29,7 
Карталинский 45,2 44,6 44,0 44,1 43,5 43,9 43,0 43,7 
Каслинский 30,6 30,0 29,3 29,5 28,7 29,1 28,2 28,9 
Катав-Ивановский 28,6 28,1 27,6 27,7 27,1 27,5 26,7 27,3 
Кизильский 21,2 20,6 20,0 20,1 19,5 19,7 19,0 19,4 
Коркинский 58,3 57,5 56,7 56,9 56,0 56,6 55,4 56,4 
Красноармейский 41,7 41,9 42,1 42,2 42,4 42,7 42,8 43,4 
Кунашакский 28,4 28,2 27,9 28,0 27,7 27,9 27,6 27,8 
Кусинский 25,9 25,5 25,1 25,2 24,8 25,0 24,5 24,9 
Нагайбакский 17,9 17,5 17,2 17,3 16,9 17,1 16,7 17,0 
Нязепетровский 15,9 15,6 15,3 15,3 15,0 15,2 14,8 15,1 
Октябрьский 18,7 18,4 18,1 18,1 17,8 18,0 17,6 17,9 
Пластовский 24,9 24,7 24,5 24,6 24,4 24,5 24,2 24,5 
Саткинский 77,5 76,4 75,3 75,5 74,3 75,0 73,5 74,6 
Сосновский 80,1 82,7 85,4 85,6 87,7 88,4 90,1 91,6 
Троицкий 24,2 23,6 23,1 23,1 22,5 22,8 22,1 22,5 
Увельский 31,5 31,2 30,9 31,0 30,6 30,9 30,4 30,7 
Уйский 22,0 21,7 21,3 21,4 20,9 21,2 20,6 21,0 
Чебаркульский 29,3 29,1 29,0 29,0 28,9 29,0 28,8 29,0 
Чесменский 17,9 17,7 17,4 17,5 17,2 17,4 17,0 17,3 
Всего 3 454,6 3 430,0 3 404,8 3 412,8 3 381,9 3 406,7 3 364,2 3 406,3 



IV. Оценка выполнения основных показателей прогноза 
социально-экономического развития Челябинской области на 2020 год 

Показатель Единица 
измерения 

2020 год Отклонение отчета 
от прогноза, процентов / 

процентных пунктов 
Показатель Единица 

измерения 
прогноз 

отчет 

Отклонение отчета 
от прогноза, процентов / 

процентных пунктов 
Показатель Единица 

измерения консерва-
тивный 
вариант 

базовый 
вариант 

целевой 
вариант 

отчет консерва-
тивный 
вариант 

базовый 
вариант 

целевой 
вариант 

Среднегодовая численность 
населения тыс. человек 3 456,8 3 459,8 3 464,9 3 454,6 -0,1 -0,2 -0,3 

Среднегодовой индекс 
потребительских цен процентов 104,0 103,0 103,0 103,4 -0,6 0,4 0,4 

Индекс потребительских цен 
(декабрь к декабрю) 

процентов 104,2 103,0 103,0 104,6 0,4 1,6 1,6 

Валовой региональный продукт млн. рублей 1 606 614,3 1 644 305,3 1 664 451,4 1 532 981,4* -4,6 -6,8 -7,9 

в процентах к предыдущему году 
в сопоставимых ценах процентов 98,2 101,0 102,3 98,3 0,1 -2,7 -4,0 

Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ 
и услуг собственными силами 

млн. рублей 1 875 706,4 1 933 916,6 1 993 933,3 1 675 785,7 -10,7 -13,3 -16,0 

Индекс промышленного 
производства 

процентов 96,9 100,9 102,2 99,3 2,4 -1,6 -2,9 

Продукция сельского хозяйства млн.рублей 118 487,9 119 667,0 123 412,3 112 631,8 -4,9 -5,9 -8,7 

в процентах к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 

процентов 99,7 100,6 103,6 89,3 -10,4 - п , з -14,3 

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. метров 1 400,0 1 420,0 1 753,0 1 572,3 12,3 10,7 -10,3 
Прибыль прибыльных 
организаций 

млн.рублей 233 254,8 250 732,1 263 952,1 171 185,7 -26,6 -31,7 -35,1 



Инвестиции в основной капитал 
за счет всех источников 
финансирования 

млн.рублей 272 182,0 283 423,3 291 342,7 322 198,3 18,4 13,7 10,6 

в процентах к предыдущему году 
в сопоставимых ценах процентов 99,3 103,6 106,7 100,1 0,8 -3,5 -6,6 

Среднегодовая стоимость 
имущества, подлежащая 
обложению налогом на 
имущество организаций 

млн. рублей 636 087,1 640 349,9 658 227,7 543 631,5 -14,5 -15,1 -17,4 

Кадастровая стоимость 
имущества, подлежащая 
обложению налогом на 
имущество организаций 

млн.рублей 47 845,0 49012,0 51 346,0 46 485,0 -2,8 -5,2 -9,5 

Среднесписочная численность 
работников (без внешних 
совместителей) 

тыс. человек 1 046,9 1 050,4 1 051,1 1 023,4 -2,2 -2,6 -2,6 

Фонд оплаты труда наемных 
работников млн. рублей 508 293,0 513 548,9 519 124,2 505 498,0 -0,5 -1,6 -2,6 

Номинальная начисленная 
среднемесячная заработная плата 
работников организаций 

рублей 38 669,8 38 958,0 39 374,0 39 348,5 1,8 1,0 -0,1 

Реальная заработная плата процентов 99,9 101,7 102,7 101,7 1,8 0,0 -1,0 
Денежные доходы 
на душу населения в месяц 

рублей 25 124,3 25 374,8 25 609,4 26 150,8 4,1 зд 2,1 

Реальные располагаемые 
денежные доходы населения 

процентов 97,2 99,2 101,4 98,8 1,6 -0,4 -2,6 

Величина прожиточного 
минимума на душу населения рублей 10 504,0 10 416,0 10 329,0 11 083,0 5,5 6,4 7,3 

Численность населения с 
денежными доходами ниже 
величины прожиточного 
минимума 

процентов от 
общей 

численности 
населения 

13,5 12,8 10,6 12,8 -0,7 0,0 2,2 



Оборот розничной торговли млн. рублей 570 515,0 570 547,8 571 679,8 598 912,1 5,0 5,0 4,8 

в процентах к предыдущему 
году в сопоставимых ценах процентов 100,6 100,8 101,0 104,8 4,2 4,0 3,8 

Объем платных услуг населению млн.рублей 185 124,4 185 143,9 186 052,4 173 387,0 -6,3 -6,4 -6,8 

в процентах к предыдущему 
году в сопоставимых ценах процентов 101,5 101,9 102,4 94,6 -6,9 -7,3 -7,8 

Оборот общественного питания млн. рублей 23 279,9 23 258,3 23 281,5 22 608,8 -2,9 -2,8 -2,9 

в процентах к предыдущему 
году в сопоставимых ценах 

процентов 100,1 100,2 100,3 93,5 -6,6 -6,7 -6,8 

Численность занятых 
в экономике тыс. человек 1 774,0 1 775,0 1 776,0 1 717,0 -3,2 -3,3 -3,3 

Экспорт товаров млн. долларов 
США 4 502,9 4 630,3 4 757,8 4 188,3 -7,0 -9,5 -12,0 

* Оценка, отчетные данные в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, будут опубликованы в феврале 2022 года. 


