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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Настоящий сборник - официальное периодическое издание, в котором пред-
ставлены основные показатели, характеризующие социально-экономическое положе-
ние Челябинской области в 2015 году в сравнении с рядом предшествующих лет. 

При подготовке краткого статистического сборника использованы данные, полу-
чаемые органами государственной статистики от предприятий, организаций, населения 
путем проведения переписей, выборочных обследований и других форм статистиче-
ского наблюдения, а также ведомственных данных Министерств Челябинской области: 
финансов, здравоохранения, социальных отношений, образования и науки, культуры, 
Отделения по Челябинской области Уральского главного управления Центрально-
го банка Российской Федерации, Главного управления по труду и занятости населе-
ния Челябинской области, Уральского таможенного управления (г. Екатеринбург), ГУ 
МВД России по Челябинской области, Управления Судебного департамента в Челя-
бинской области, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Челя-
бинской области и других.  

В разделе «Основные социально-экономические характеристики Челябинской 
области» представлена информация о населении, его занятости, денежных 
доходах, сведения об основных параметрах экономического развития территории, 
а также аналитический обзор, описывающий ситуацию в экономике и социальной 
сфере региона в 2015 году. 

Приведена краткая характеристика государственного и муниципального устрой-
ства Челябинской области. Содержатся данные о числе общественных объединений и 
религиозных организаций, а также краткие сведения об историко-экономическом раз-
витии крупнейших муниципальных образований Челябинской области. 

Представлена информация о географическом положении Челябинской об-
ласти, природных ресурсах, климате и окружающей среде.  

Разделы краткого статистического сборника содержат данные, характери-
зующие демографические процессы, занятость и безработицу, денежные доходы 
населения, социальную сферу, развитие информационных технологий, финансо-
вое состояние организаций, инвестиции, цены и тарифы. Опубликована информа-
ция о положении в организациях отдельных видов экономической деятельности - сель-
ского хозяйства, промышленности, рыболовства и рыбоводства, строительства, транс-
порта, обслуживающих население. Представлены сведения о производстве валово-
го регионального продукта и его использовании, малом предпринимательстве, 
внешнеэкономической деятельности. 

В одном из разделов сборника опубликованы основные социально-
экономические показатели развития областей Уральского федерального округа и от-
дельных субъектов Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный 
округ. 

Данные за 2014 год по отдельным показателям уточнены по сравнению с опуб-
ликованными ранее, за 2015 год в ряде случаев являются предварительными.  

Более подробная информация о социально-экономическом положении Челя-
бинской области за ряд лет будет опубликована в статистическом сборнике «Статисти-
ческий ежегодник по Челябинской области» и в других статистических публикациях 
Челябинскстата, перечень которых приведен в конце издания. 
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км2 - квадратный километр 
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т  - тонна 
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дкл - декалитр 
га - гектар 
кВ - киловольт 
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кВт-ч  - киловатт-час 
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долл. - доллар  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 
АТС  - Автоматическая телефонная станция 
Банк России  - Центральный банк Российской Федерации 
ГУ - главное управление 
МВД России - Министерство внутренних дел Российской Федерации 
Минобрнауки             
России 

- Министерство образования и науки Российской            
  Федерации 

СНГ - Содружество Независимых Государств 
ЦРБ - Центральная районная больница  
Статрегистр        
Росстат 

- Статистический регистр хозяйствующих субъектов  
- Федеральная служба государственной статистики 

ФМС России - Федеральная миграционная служба  
ФТС России - Федеральная таможенная служба  

 
В сборнике приняты условные обозначения: 

 
           -   явление отсутствует; 
         ...   данных не имеется; 
       0,0  значение показателя меньше единицы измерения. 

 
В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой 

слагаемых объясняются округлением данных. 
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Дата образования  17 января 1934 г. 

Центр  Город Челябинск 

Расстояние от Челябинска                                
до Москвы 

 1919 км 

Площадь территории  88529 км2 

Границы:   

на западе  с Республикой Башкортостан 

на севере  со Свердловской областью 

на юге  с Оренбургской областью 

на востоке  с Курганской областью и                 
Республикой Казахстан 

Самые длинные реки  Миасс, Уй, Урал, Ай, Уфа, 
Увелька, Гумбейка 

Самые крупные озера  Увильды, Тургояк, Большой               
Кисегач 

Самая высокая точка  хр. Нургуш, 1406 м 

Климат умеренного пояса                       
(континентальный) 

  

Средняя температура января  минус 15-170С 

Средняя температура июля  плюс 16-180С 

Среднегодовое количество                            
осадков: 

  

на равнине  350 мм 

в горах  600 мм 

Население (оценка на 1 января 2016 г.), 
тыс. человек 

 
 

все население  3500,7 

городское  2891,1 

сельское  609,6 

Плотность населения (на 1 января 2016 г.)  39,5 человека на 1 км2 
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1.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В 2015 году в Челябинской области наблюдалось сокращение темпов роста 

ряда основных социально-экономических показателей.  

Индекс промышленного производства по предварительным данным в 2015 

году составил 98,0%, что ниже показателя за 2014 год (104,0%). Уменьшение объ-

емов промышленного производства отмечено в обрабатывающих производствах 

(на 3,4%). 

В 2015 году производство продукции сельского хозяйства по сравнению с 

2014 годом, в сопоставимых ценах, увеличилось на 5,9% (в 2014 году по сравне-

нию с предыдущим годом наблюдалось увеличение на 5,6%). При этом объем 

произведенной продукции растениеводства к уровню 2014 года вырос на 8,8%, 

животноводства - на 4,3%. 

Объем работ по виду деятельности «Строительство» в 2015 году умень-

шился по сравнению с 2014 годом (в сопоставимых ценах) на 8,3% (в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом уменьшился на 5,9%). 

Темпы жилищного строительства в 2015 году оказались значительно ниже, 

чем в 2014 году (89,0% - в 2015 году, против 112,0% - в 2014 году). При этом по 

сравнению с 2014 годом увеличилась доля жилья, построенного населением за 

счет собственных и заемных средств, она составила 43,3% от общего объема жи-

лья, введенного в 2015 году (в 2014 году - 38,6%). 

В 2015 году оборот розничной торговли уменьшился по сравнению с 2014 го-

дом на 17,3% в сопоставимых ценах (в 2014 году по сравнению с 2013 годом - на 

0,5%).Объем платных услуг населению уменьшился на 4,2%. 

По данным ФТС России внешнеторговый оборот Челябинской области в 2015 

году составил 5563,0 млн. долларов США, в том числе экспорт - 4123,8 млн. долла-

ров США (78,8% к уровню 2014 года), импорт - 1439,2 млн. долларов США (52,1%). 

Положительное сальдо торгового баланса в 2015 году увеличилось по сравнению с 

2014 годом на 202,4 млн. долларов США и составило 2684,5 млн. долларов США. 

Объем инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах уменьшился в 

2015 году по сравнению с 2014 годом на 18,1% (в 2014 году по сравнению с 2013 

годом прирост составлял 1,2%).  

В 2015 году в структуре инвестиций в основной капитал по источникам фи-

нансирования большую долю занимают собственные средства (51,2%), привле-

ченные средства составляют 48,8% общего объема инвестиций. 

Бюджет Челябинской области за 2015 год был исполнен с дефицитом. По 

данным Министерства финансов Челябинской области расходы консолидирован-

ного бюджета составили 156,1 млрд. рублей и превысили доходы на 2,6 млрд. 

рублей. Значительная часть доходов бюджета приходилась на поступления от на-

лога на доходы физических лиц (32,9%) и налога на прибыль организаций (21,4%). 

В расходной части бюджета по-прежнему существенной (33,7%) была доля 
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средств, выделяемых на образование, по сравнению с 2014 годом она уменьши-

лась на 1,0 п.п. Незначительно вырос удельный вес расходов на здравоохранение 

(на 2,0 п.п.), общегосударственные вопросы (на 0,5 п.п.), социальную политику (на 

0,3 п.п.) и составил 17,6%, 5,9% и 16,1% соответственно. Снижение удельного ве-

са отмечалось по расходам на национальную экономику - на 1,5 п.п. (13,9%), жи-

лищно-коммунальное хозяйство - на 1,1 п.п. (4,7%). 

В Челябинской области наблюдалось значительное улучшение финансового 

состояния организаций. В 2015 году сальдированный финансовый результат орга-

низаций составил 115,2 млрд. рублей (в 2014 году составил 25,7 млрд.рублей). 

В 2015 году товары и услуги на потребительском рынке подорожали на 

12,0%. При этом цены на продовольственные товары (включая алкогольные на-

питки) за этот период увеличились на 12,3%, непродовольственные товары - на 

11,5%, услуги - на 12,3%. 

В декабре 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года отмечен рост цен 

(тарифов) в производственном секторе. Индекс цен производителей промышлен-

ных товаров составил 110,5%, сельскохозяйственной продукции - 103,7%, сводный 

индекс цен на продукцию (затраты и услуги) инвестиционного назначения - 113,4%, 

услуг связи для юридических лиц - 103,9%. Тарифы на грузовые перевозки повы-

сились на 10,8%. 

Реальные денежные доходы населения по сравнению с 2014 годом умень-

шились на 7,3%, реальные располагаемые денежные доходы населения - на 7,0%. 

Уменьшение реальной заработной платы по сравнению с 2014 годом составило 

6,1%. 

Средний размер назначенных месячных пенсий в 2015 году увеличился по 

сравнению с 2014 годом на 11,2%, в реальном исчислении пенсии увеличились на 

1,7%. 

Суммарный объем просроченной задолженности по заработной плате по 

кругу наблюдаемых видов деятельности на 1 января 2016 года составил 14,9 млн. 

рублей, что в 4,7 раза больше, чем на начало 2015 года. Весь объем просрочен-

ной задолженности сложился из-за отсутствия собственных средств у организа-

ций. 

Численность занятого населения за последний год уменьшилась на 0,9% и 

составила 1727,5 тыс. человек. Численность безработных в среднем за 2015 год 

увеличилась по сравнению с 2014 годом на 11,5%.  

Численность официально зарегистрированных безработных к концу декабря 

2015 года составила 34,6 тыс. человек, что больше уровня предыдущего года на 

25,8%. 

Уровень зарегистрированной безработицы к концу декабря 2015 года соста-

вил в целом по области 1,9% численности экономически активного населения, по 

сравнению с 2014 годом он увеличился на 0,4 п.п. 
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1.2. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ1)  

 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность населения2),      

тыс. человек 3475,6 3480,1 3485,3 3490,1 3497,3 
Естественный прирост,      
убыль (-) населения: 
   человек -2064 470 666 1481 76 
  на 1000 человек населения -0,6 0,2 0,2 0,4 0,0 
Миграционный прирост,      

убыль (-) населения3),      

тыс. человек 6572 4660 4115 5740 3366 
Среднегодовая численность      
занятых в экономике,      

тыс. человек 1678,6 1672,9 1667,1 1661,0 … 

Численность безработных4),      

тыс. человек 124,3 120,2 113,3 116,1 129,4 
Численность безработных, 
зарегистрированных в государс-
твенных учреждениях службы 
занятости5) (на конец года),  
тыс. человек 

     
     
     
     

31,7 28,2 26,1 27,5 34,6 

Численность пенсионеров6), 
тыс. человек 1001,1 1012,4 1022,1 1033,6 1043,5 
Среднедушевые денежные          
доходы населения (в месяц), 
рублей  

     

18459,9 19816,5 21888,2 23156,5 24464,07) 

Фонд начисленной заработной 
платы всех работников,           
млн. рублей 269752,3 302269,0 345339,5 372624,0 387176,67) 

Среднемесячная номинальная      
начисленная заработная       
плата работающих в                         
экономике, рублей 

     

20015,0 22500,5 25650,5 27682,5 29640,67) 
Средний размер назначенных      

пенсий6), рублей в месяц 8158,9 9024,2 9879,1 10725,98) 11922,9 
Валовой региональный 
продукт (в текущих основных 
ценах):       

всего, млн. рублей 774401,0 841972,3 882339,6 992866,4 … 
на душу населения,      
рублей  222664,2 241758,0 252988,8 284190,7 … 

Объем отгруженных товаров           
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по                  
«чистым» видам экономической 
деятельности, млрд. рублей:  
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Продолжение табл.1.2. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

добыча полезных ископаемых 22,6 27,6 31,4 36,8 50,47) 

обрабатывающие                     
производства 925,8 936,0 902,3 1003,1 1131,77) 

производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и 
воды 80,6 83,0 87,5 102,9 102,97) 

Продукция сельского                        
хозяйства, млн. рублей 

     

84384,6 69605,7 79998,59) 97265,3 120232,07) 

Ввод в действие общей       
площади жилых домов,      
тыс. м2 1314,3 1676,6 1787,6 2002,0 1781,9 
Грузооборот автомобильного 
транспорта организаций всех 
видов экономической деятель-
ности10), млн. т-км 3020,8 3800,4 3979,1 3312,3 3189,7 
Пассажирооборот                     
автобусного транспорта 

     

общего пользования11),      

млн. пасс-км 3118,6 2813,4 2763,1 2182,2 3095,1 
Оборот розничной торговли,      
млн. рублей  421350,1 465696,8 506401,0 538815,2 513078,5 
Объем платных услуг населе-
нию, млн. рублей 105863,0 112470,9 125784,19) 134025,89) 134366,912) 
Доходы консолидированного 
бюджета13), млн. рублей 119399 130364 132101 142491 153521 
Расходы консолидированного 
бюджета13), млн. рублей 127070 131107 143881 146564 156063 
Профицит, дефицит (-) консо-
лидированного бюджета13), 
млн.рублей -7671 -743 -11780 -4073 -2542 
Сальдированный финансовый 
результат организаций (при-
быль минус убыток) в экономи-
ке14), млн. рублей 

     

26823 53229 -34362 25744 1152417) 
Инвестиции в основной       

капитал, млн. рублей 176597,6 192816,4 214963,7 227860,615) 212793,0 
Индекс потребительских      
цен (декабрь к  декабрю      
предыдущего года), процентов 108,3 106,3 105,4 109,9 112,0 
Индекс цен производителей 
промышленных товаров (де-
кабрь к декабрю предыдущего 
года), процентов 107,4 100,8 98,9 115,0 110,5 

Внешнеторговый оборот16),           
млн. долларов США 7494,0 9677,5 9343,5 8003,9 5563,0 

в том числе:                               
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Продолжение табл.1.2. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

экспорт  5463,5 5857,1 5364,9 5243,0 4123,8 

импорт  2030,5 3820,4 3978,6 2760,9 1439,2 
1)

 Данные в стоимостном выражении приведены в фактически действовавших ценах. 
2) 

Оценка на 1 января соответствующего года.  
3)

 С 2011 г. в статистический учёт долгосрочной миграции населения включаются лица, зарегистри-
рованные по месту пребывания на срок 9 месяцев и более. 
4) 

По материалам выборочных обследований населения по проблемам занятости;  в среднем за год.            
5)

 По данным Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области. 
6) 

Данные о численности пенсионеров и размере назначенных пенсий приведены по пенсионерам, 
состоящим на учете в Государственном учреждении - Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Челябинской области; данные приведены по состоянию на 1 января года, следую-
щего за отчетным. 
7) 

Предварительные данные. 
8) 

За 2014 г. по состоянию на 31 декабря 2014 года. 
9) 

Данные уточнены по сравнению с ранее опубликованными. 
10) 

За 2011 - 2014 г.г. - включая оценку объемов грузооборота, выполненного индивидуальными 
предпринимателями (физическими лицами) на коммерческой основе; без оценки деятельности ма-
лых и микропредприятий. За 2015 г. - без учета субъектов малого предпринимательства. 
11)

 Данные приведены по юридическим лицам (включая субъекты малого предпринимательства) и 
физическим лицам, осуществляющим перевозки пассажиров на коммерческой основе. 
12)

 По данным текущей отчетности (оперативные данные). 
13)

 По данным Министерства финансов Челябинской области. 
14)

 За 2011-2014 гг. - по данным бухгалтерской отчетности. Без субъектов малого предприниматель-
ства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений. 
15)

 Данные уточнены на основании годовых отчетов и окончательных расчетов объема инвестиций, 
не наблюдаемых прямыми статистическими методами. 
16)

 За 2011 г. сведения приведены без учета данных взаимной торговли с Республикой  
Беларусь и Республикой Казахстан. 

 

1.3. ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
(стоимостные показатели в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Численность населения      

(на конец года) 100,1 100,1 100,1 100,2 100,1 

Среднегодовая численность      

занятых в экономике 100,8 99,7 99,7 99,6 … 

Численность безработных1) 88,8 96,7 94,3 102,5 111,5 

Численность безработных, 

зарегистрированных в государ-
ственных учреждениях службы 
занятости2) (на конец года) 74,6 89,0 92,6 105,4 125,8 

Численность пенсионеров3) (на 
конец года) 101,1 101,1 101,0 101,1 101,0 

Реальные располагаемые      

денежные доходы населения 98,4 100,1 103,7 98,8 93,04) 

Реальная начисленная      

заработная плата  104,1 106,7 107,9 100,7 93,94) 
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Продолжение табл.1.3. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Реальный размер назначенных      

пенсий 103,4 103,6 103,9 98,8 101,7 

Валовой региональный продукт  105,3 102,4 101,5 102,8 … 

Индекс промышленного      

производства5) 107,5 101,7 99,9 104,0 98,04) 

Продукция сельского хозяйства 132,8 81,1 110,7 105,6 105,94) 

Ввод в действие общей       

площади жилых домов 122,5 127,6 106,6 112,0 89,0 

Грузооборот автомобильного 
транспорта организаций всех 
видов экономической деятель-
ности 6) 133,6 125,8 104,7 83,2 106,6 

Пассажирооборот автобусного 
транспорта общего пользования7) 117,3 90,2 98,2 79,0 141,8 

Оборот розничной торговли 101,7 105,6 104,1 99,5 82,7 

Платные услуги населению 116,2 100,2 101,28) 100,48) 95,89) 

Сальдированный финансовый 
результат (прибыль минус убы-
ток) организаций10) 38,9 в 2,1р. - - в 4,8р. 

Инвестиции в основной капитал 107,6 100,1 104,7 101,211) 81,9 

Внешнеторговый оборот12) 96,3 121,8 … … … 
1) 

По материалам выборочных обследований населения по проблемам занятости; в среднем за год. 
2) 

По данным Главного управления  по труду и занятости населения Челябинской области. 
3) 

Данные о численности пенсионеров и размере назначенных пенсий приведены по пенсионерам, 
состоящим на учете в Государственном учреждении «Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Челябинской области»; данные приведены по состоянию на 1 января года, следую-
щего за отчетным. 
4)

 Предварительные данные. 
5) 

Агрегированный индекс производства по видам деятельности: «Добыча полезных ископаемых»,   
«Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды».  
В  качестве  весов  используется структура  валовой  добавленной  стоимости по видам экономи-
ческой деятельности за базисный 2010 год. 
6) 

За 2011 - 2014 г.г. - включая оценку объемов грузооборота, выполненного индивидуальными 
предпринимателями (физическими лицами) на коммерческой основе; без оценки деятельности ма-
лых и микропредприятий. За 2015 г. - без учета субъектов малого предпринимательства. 
7)

 Данные приведены по юридическим лицам (включая субъекты малого предпринимательства) и 
физическим лицам, осуществляющим перевозки пассажиров на коммерческой основе. 
8) 

Данные уточнены по сравнению с ранее опубликованными. 
9)

 По данным текущей отчетности (оперативные данные). 
10) 

За 2011-2014 гг. - по данным бухгалтерской отчетности. Без субъектов малого предприниматель-
ства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений. Темпы изменения данных отчетно-
го периода по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года рассчитаны по сопоста-
вимому кругу организаций; с учетом корректировки данных соответствующего периода предыдуще-
го года, исходя из изменений учетной политики, законодательных актов и др. в соответствии с ме-
тодологией бухгалтерского учета. Прочерк означает, что в одном или обоих сопоставимых перио-
дах был получен отрицательный сальдированный финансовый результат. 
11) 

Данные уточнены на основании годовых отчетов и окончательных расчетов объема инвестиций, 
не наблюдаемых прямыми статистическими методами. 
12)

 За 2011 г. сведения приведены без учета данных взаимной торговли с Республикой  
Беларусь и Республикой Казахстан. 
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В разделе приведены краткая характеристика государственного устройства 
Челябинской области, информация о муниципальном устройстве Челябинской об-
ласти. 

 
2.1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 На 01.01.2016 

Муниципальные образования, единиц 319 

в том числе:  

городские округа 16 

внутригородские районы Челябинского городского 

округа 7 

муниципальные районы 27 

городские поселения 27 

сельские поселения 242 

 
Челябинская область - субъект Российской Федерации. Ее статус определя-

ется Конституцией Российской Федерации и Уставом (Основным Законом) Челя-
бинской области от 25.05.2006 г. № 22 -ЗО.  

Территория области является составной частью единой территории Россий-
ской Федерации. 

Государственная власть в области осуществляется на основе разделения 
на законодательную, исполнительную и судебную. 

Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоя-
тельны. 

Систему органов государственной власти области составляют: 
- законодательный (представительный) орган области - Законодательное 

Собрание Челябинской области; 
- высший исполнительный орган области - Правительство Челябинской об-

ласти; 
- иные органы исполнительной власти области; 
- мировые судьи области. 
Губернатор представляет область во взаимоотношениях с Президентом 

Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, субъектами Рос-
сийской Федерации, органами государственной власти, органами местного само-
управления в Российской Федерации и при осуществлении внешнеэкономических 
связей, при этом он вправе подписывать договоры и соглашения от имени облас-
ти. Губернатор области формирует высший исполнительный орган власти области - 
Правительство области, назначает на должность первых заместителей и  замести-
телей Губернатора области. 

Закон Челябинской области от 26.10.2006 г. № 66-ЗО «Об административно-
территориальном устройстве Челябинской области» определяет принципы муни-
ципального (административно-территориального) устройства и ведение перечня 
муниципальных образований (административно-территориальных единиц) Челя-
бинской области и населенных пунктов, входящих в их состав. 

Наиболее крупные городские округа Челябинской области: Челябинский, 
Магнитогорский, Златоустовский, Миасский, Копейский. 
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2.2. КРУПНЕЙШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

(с численностью населения более 100 тысяч человек) 

 

Челябинский городской округ 

 

Челябинский городской округ (город Челябинск) является 

административным центром Челябинской области. Статус Челя-

бинского городского округа определен Законом Челябинской об-

ласти от 6 июля 2004 г. № 236-ЗО «О статусе и границах Челя-

бинского городского округа». В соответствии с Законом Челябин-

ской области от 10.06.2014 г. N 706-ЗО "О статусе Челябинского 

городского округа и статусе и границах внутригородских районов 

в составе Челябинского городского округа" город Челябинск на-

делен статусом городского округа с внутригородским делением и в его составе об-

разованы 7 внутригородских районов: Калининский, Курчатовский, Ленинский, Ме-

таллургический, Советский, Тракторозаводский, Центральный. Внутригородской 

район в составе Челябинского городского округа - внутригородское муниципальное 

образование на части территории города Челябинска, в границах которой местное 

самоуправление осуществляется населением внутригородского района непосред-

ственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления внутри-

городского района. 

Территория Челябинского городского округа составляет 500,9 км2, 

численность населения на 1 января 2016 года – 1192,0 тыс. человек.  

Географическая справка. Челябинск расположен на восточном склоне 

Уральских гор, на 201 км южнее города  Екатеринбурга. Высота над уровнем моря 

200 - 250 м. Геологическое расположение - западная часть - Урал (граниты), вос-

точная часть - Западная Сибирь (осадочные породы), таким образом город нахо-

дится на границе Урала и Сибири. Город стоит на реке Миасс, его территорию 

омывают Шершнёвское водохранилище и три озера: Смолино, Синеглазово, Пер-

вое. Рельеф - слабо холмистый на западе с постепенным  понижением  к  востоку  

и «разрезается» долиной р. Миасс и ложбинами с озерами и болотами. Всего 

водные объекты занимают в городской черте площадь более 93 км2, то есть 

18% территории. Одна из природных достопримечательностей города – ре-

ликтовые сосновые леса, ботанические памятники природы: Шершневский 

городской и Каштакский боры, которые раскинулись на правом берегу         

р. Миасс. Большое место в Челябинске занимают сохраняемые естественные 

зеленые массивы, вновь созданные живописные парки и скверы (парк культуры 

и отдыха имени Ю.А. Гагарина, Городской сад имени А.С. Пушкина, Сад Побе-

ды). 

С юго-запада до севера Челябинск подковообразно укутывает Сосновский 

район. С восточной стороны к Челябинску примыкает город-спутник Копейск. На 

северо-востоке Челябинск граничит с Красноармейским районом. 

Статус города Челябинск получил в 1781 году. 

История образования. О Челябинске, как о самостоятельном городе впер-

вые упоминалось в 1736 году. Изначально Челябинск являлся крепостным соору-

жением не столько оборонительным, а, сколько имеющим административно-

торговое значение. Как и все крепости того времени, Челяба возводилась из твер-

дых пород древесины, в центре располагались башни, а по периметру - частокол. 

consultantplus://offline/ref=63D749F7E213B393016930A569CC0A9D5612BA6304E507C3A0CEA4D87A57CCF7A2FA16B6A75DC063E7927DB0B5T4G
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До получения сооружением статуса административного центра в 1743 году кре-

пость относилась к Исетской провинции. 

Город  приобрел широкую известность в 1892 году, с открытием движения из 

Москвы до Челябинска и окончанием строительства Самаро-Златоустовской же-

лезной дороги.  

Несмотря на выгодное географическое положение Челябинска (центр об-

ласти, лежавший на стыке двух обширных зон - Западной Сибири и Зауралья), го-

род развивался довольно медленно и долгое время оставался захолустным. Круп-

ных производств здесь не было. Большая часть жителей занималась сельским хо-

зяйством. Постепенно развивались ремесла. Однако неуклонно Челябинск про-

должал формироваться как торговый центр хлебопроизводящей зоны. Город за-

нял одно из ведущих мест в торговле хлебом, маслом, мясом и чаем и буквально в 

считанные годы стал одним из крупнейших торговых центров России. Вокруг поя-

вилось много поселков, территория города увеличилась на треть. 

Челябинская губерния была сформирована в 1919 году, в 1924 году - преоб-

разована в Челябинский округ Уральской области. 17 января 1934 года образова-

на Челябинская область, центром которой стал Челябинск. 

За снабжение фронта военной техникой и оборудованием в годы Великой 

Отечественной войны 7 апреля 2015 года принято Постановление Президиума 

Межгосударственного Союза Городов-Героев о присвоении городу Челябинску по-

четного звания «Город Трудовой Доблести и Славы». 

Основные направления деятельности. В настоящее время Челябинск - 

один из важнейших индустриальных центров страны. Экономику города в 

значительной мере определяет деятельность организаций добывающих, 

обрабатывающих производств и производства электроэнергии и воды. В 

промышленном производстве преобладают организации металлургического 

производства, машиностроительных видов деятельности и электроэнергетики. 

Крупнейшие промышленные организации: ПАО «Челябинский металлургический 

комбинат», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «Челябинский 

цинковый завод», ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины», ПАО 

«Челябинский кузнечно-прессовый завод», ОАО «Челябинский автомеханический 

завод» и другие.  

Челябинск является крупным транспортным узлом: город расположен на 

перекрестке автомобильных и железных дорог, связывающих Сибирь с 

европейской частью России, Урал с Казахстаном. Для авиационных перевозок 

используется аэропорт, который с 1994 года приобрел статус международного. 

Челябинск можно смело назвать городом университетов и науки. Наиболее 

крупные ВУЗы города: Южно-Уральский государственный университет, 

Челябинский государственный университет, Челябинский филиал Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, Челябинский филиал 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, Челябинский педагогический университет. 

В 2010 году Южно-Уральскому государственному университету присвоена 

категория «Национальный исследовательский университет». 

Челябинск известен своим культурным богатством. Достопримечатель-

ностями города являются краеведческий музей, областная картинная галерея, 

выставочный и органный залы. В столице Южного Урала сильны и спортивные 

традиции. Действуют крупные стадионы и бассейны, учебный Центр олимпийс-
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кой подготовки по дзюдо, ледовые арены «Юность», «Трактор» и «Уральская 

молния». 
 

Магнитогорский городской округ 
 

Магнитогорский городской округ (город Магнитогорск) 
является вторым по величине городом Челябинской области. 
Законом Челябинской области от 24 июня 2004 г. № 237-ЗО «О 
статусе и границах Магнитогорского городского округа» город 
Магнитогорск наделен статусом Магнитогорского городского 
округа. Его площадь составляет 392,7 км2, численность 
населения на 1 января 2016 года – 417,6 тыс. человек. 

Географическая справка. Город Магнитогорск распола-
гается в юго-западной части Челябинской области, на восточном склоне Уральских 
гор, у подножья горы Магнитной, у границы Республики Башкортостан, по обоим 
берегам реки Урал в верхнем ее течении (одновременно в Азии и Европе) в 320 км 
к юго-западу от областного центра - Челябинска (420 км по линии железной доро-
ги). 

Территория города делится на две части: левобережную и правобережную, 
которые расположены вдоль реки Урал. Большая часть промышленных предпри-
ятий размещена в центре левобережной части города. Город носит название 
«стального сердца Родины», так как большую часть левого берега занимает гигант 
черной металлургии - ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Право-
бережная часть Магнитки имеет преимущественно жилую застройку. Левобережная 
и правобережная части города связаны четырьмя протяженными автомобильными 
мостами. 

К Магнитогорску как к зональному центру Южного Урала тяготеют города и 
сельские районы не только юга Челябинской области, но также ближайшие терри-
тории Республики Башкортостан. Город берет на себя дополнительные функции 
по торговому, медицинскому, культурному обслуживанию населения, проживаю-
щего в пределах 3-х часовой транспортной доступности, предоставлению им услуг 
образования и социального обслуживания.  

История образования. Магнитогорск имеет легендарную историю. Его на-
звание происходит от горы Магнитной, о богатейших запасах железной руды кото-
рой было известно в глубокой древности. Природа сконцентрировала на неболь-
шой территории сотни миллионов тонн богатейшей руды, залегавшей неглубоко. 
Это стало причиной возведения здесь в 1743 году казачьей крепости - станицы 
Магнитной. 

Советским правительством весной 1925 года было принято решение о 
строительстве на этой территории крупного металлургического завода, весомым 
аргументом послужило мощное месторождение железной руды, близость много-
водных рек Урала и Белой и возможности строительства дорог, ведущих к углям 
Кузбасса. Металлургический гигант необходимо было ввести строителям в экс-
плуатацию в рекордные сроки. В связи с этим непосредственно рядом со строи-
тельной площадкой располагались и временные жилища первостроителей –              
палатки и бараки. На грандиозную стройку пребывали тысячи человек. Первый по-
езд со строителями пришел со станции Карталы 30 июня 1929 года. Эта дата и 
стала днем рождения города.   

 Строительство Магнитогорска начиналось в 1929 году на левом берегу реки 
Урал, где ныне расположены почти все промышленные предприятия. Магнито-
горск строился как город, приспособленный для нужд металлургического завода, 
хотя для архитектурной планировки  был приглашен известный немецкий архитек-
тор Эрнст Май, участвующий в то время в перестройке города Москвы. 
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7 апреля 2015 года принято Постановление Президиума Межгосударствен-
ного Союза Городов-Героев о присвоении городу Магнитогорску почетного звания 
«Город Трудовой Доблести и Славы». Присвоение звания признано увековечить 
память о массовом трудовой подвиге, проявленном при организации оборонных 
производств, госпиталей, формировании материально-технической базы армии в 
годы Великой Отечественной войны. 

Основные направления деятельности. В наши дни Магнитогорск - это 
один из крупнейших промышленных центров Челябинской области и России. По-
прежнему основным направлением деятельности является металлургическое 
производство. ОАО Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) - 
крупнейшее мировое предприятие черной металлургии. Производство ММК в 
России представляет собой полный комплекс от подготовки железорудного сырья 
до переработки черных металлов. Магнитогорск по праву считается 
металлургической столицей Южного Урала. Выпуск металлургической продукции в 
Магнитогорске увеличивается более высокими темпами, чем в целом по России. 

В городе действуют крупные ВУЗы: Магнитогорский государственный 
технический университет имени Г.И. Носова и Магнитогорская государственная 
консерватория (академия) имени М.И. Глинки. 

Сфера культуры Магнитогорска представлена различными муниципальными 
учреждениями. В городе и за его пределами хорошо известны драматический 
театр имени А.С. Пушкина, театр оперы и балета, театр куклы и актера 
«Буратино». Здесь работают городская картинная галерея, филармония, дворцы 
культуры.  

 
Златоустовский городской округ 

 
В состав Златоустовского городского округа входят город 

Златоуст и территории 9 сельских населенных пунктов                       
(с. Веселовка, п. Плотинка, с. Куваши, п. Салган, п. Центральный,  
п. Южный, п. Тайнак, п. Тундуш, ост. пункт Таганай). Статус 
Златоустовского городского округа определен Законом 
Челябинской области от 26 августа 2004 г. № 258-ЗО «О статусе и 
границах Златоустовского городского округа». 

Златоустовский городской округ занимает территорию 1864,5 
км2. Это третий по численности населения городской округ Челябинской области. 
Численность жителей Златоустовского городского округа на 1 января 2016  года 
составила 171,3 тыс. человек, в том числе численность населения города – 169,1 тыс. 
человек, сельского населения - 2,2 тыс. человек.   

Центром Златоустовского городского округа является город Златоуст. 
Географическая справка. Город Златоуст расположен в европейской части 

России, на реке Ай (бассейн Камы), в 110 км к западу от областного центра - города 
Челябинска. Златоустовский городской округ с севера граничит с Карабашским город-
ским округом, с востока - с Миасским городским округом, с востока и юга - с Учалинским 
районом Республики Башкортостан, с запада - с Саткинским муниципальным районом 
и с северо-запада - с Кусинским муниципальным районом.  

Из всех городов Урала Златоуст - самый высокогорный (городская застройка 
располагается на высоте 400—600 м над уровнем моря). В меридиональном на-
правлении по территории Златоуста проходят два крупных горных хребта запад-
ной части Южного Урала - Большой Таганай и Уреньга высотой 800 - 1000 м. Наи-
высшая точка - Вторая сопка (Голая гора) хр. Уреньги (1198,9 м).  

Северо-западная часть территории занята национальным парком «Таганай» - 
первым национальным парком, созданным на Урале (образован в 1991 г.). Уни-
кальность национального парка «Таганай» в том, что здесь почти нетронутыми со-

http://www.zlatoust.ru/a/taganay/
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хранились многие ценные экологические системы – горные тундры и луга, под-
гольцовые редколесья, реликтовые леса. На территории парка находятся и ста-
ринные минеральные копи, богатства которых представлены в коллекциях многих 
минералогических музеев как в России, так и за ее пределами. 

Речная сеть представлена рекой Ай с многочисленными притоками (бассейн 
Камы), протекающей в южной и центральной части территории Златоуста, а также 
рекой Большой Киалим (бассейн Тобола) в северной части.  

История образования. Основание Златоуста относится к середине XVIII 
века, когда было начато промышленное освоение Южного Урала. 31 августа 1754 
года (11 сентября по новому стилю) был подписан указ Берг-коллегии, разрешив-
ший тульским промышленникам И.П. Мосолову и В.М. Мосолову строительство 
Златоустовского завода на реке Ай. 14 августа 1761 года на заводе была задута 
первая домна. С этого дня история города связана с металлом и его обработкой, 
зарождению златоустовской качественной металлургии способствовала исключи-
тельная чистота местных руд.  

Решением Государственного совета 3 октября 1811 года был образован Зла-
тоустовский казенный горный округ, в состав которого вошли Златоустовский, Сат-
кинский, Кусинский и Артинский заводы, а в 1815 году и Миасский завод. Вскоре ок-
руг стал одним из важнейших горных округов Урала, а Златоуст превратился в круп-
ный центр военного производства. 16 декабря 1815 года здесь открылась Оружей-
ная фабрика, специально предназначенная для производства холодного оружия. 
Возникновение самобытного искусства златоустовской гравюры на стали связано с 
Оружейной фабрикой. Для работы на фабрике из Золингена и Клингенталя были 
приглашены немецкие мастера-оружейники, в т. ч. известный мастер по украшению 
клинков - Вильгельм Шаф с сыновьями. Однако вскоре златоустовские ученики Ша-
фов - Иван Бушуев, Иван Бояршинов и многие другие - сумели создать свой само-
бытный стиль декорирования оружия, заложив основы уникального вида декоратив-
но-прикладного искусства - златоустовской гравюры на стали. В 1817 - 1847 годах в 
Златоусте жил и работал великий русский металлург Павел Петрович Аносов, от-
крывший тайну булатной стали. Более полутора десятилетий он был горным на-
чальником Златоустовских заводов, много сделав для усовершенствования произ-
водства. Благодаря Аносову Златоуст с середины XIX века становится признанным 
российским центром качественной металлургии, где разрабатываются и внедряются 
многие новинки в этой области. Во второй половине XIX века Златоустовская ору-
жейная фабрика почти полностью обеспечивала потребности российской армии и 
флота в холодном оружии для нижних чинов, а Златоустовский завод, начиная с 
1811 года, был крупнейшим производителем артиллерийских снарядов. 

31 мая 1865 года Златоуст получил официальный статус города и стал цен-
тром Златоустовского уезда вновь образованной Уфимской губернии, занимая в то 
время второе место по населению после губернского центра - Уфы.   

После Октябрьской революции и окончания гражданской войны Златоуст в 
1923 году стал центром Златоустовского округа Уральской области. В этот период 
Златоустовский округ был одним из наиболее мощных в промышленном отноше-
нии округов Уральской области с преобладанием предприятий черной металлур-
гии и развитой железнодорожной сетью. С образованием в 1934 году Челябинской 
области Златоуст стал городом областного подчинения. 

Основные направления деятельности. В настоящее время Златоуст - 
крупный индустриальный центр Южного Урала, сохранивший металлургические 
традиции и промыслы, укрепившийся в машиностроении, оборонной 
промышленности и  малом бизнесе. В числе крупных организаций города - ООО 
«Златоустовский электрометаллургический завод» и АО «Златоустовский 
машиностроительный завод». В сфере производства пищевой продукции успешно 

http://www.zlatoust.ru/about/view.html?isk_zlat
http://www.zlatoust.ru/a/ze/nemcy_v_zlatouste.html
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функционирует Златоустовская кондитерская фабрика - филиал ОАО 
«Южуралкондитер» в городе Златоуст Челябинской области. 

Златоуст - значительный транспортный узел, центр Златоустовского 
отделения Южно-Уральской железной дороги, обслуживающего 5 городов и 6 
районов Челябинской области, город Учалы и Учалинский район Республики 
Башкортостан. 

В городе работают учреждения культуры самого широкого спектра - от 
профессионального театра до школьных музеев.  Среди крупных культурных 
учреждений - драматический театр «Омнибус», Дворцы культуры «Булат», 
«Победа», «Металлург», Дома культуры железнодорожников и Всероссийского 
общества слепых, 20 общедоступных библиотек, городской краеведческий музей. 

Златоуст - это исторически сложившийся центр качественной металлургии, 
родина русского булата и уникальной гравюры на стали. Работы златоустовских 
граверов украшают Оружейную палату Кремля, Государственный Эрмитаж, храм 
Христа Спасителя.  

 
Миасский городской округ 

 
В состав Миасского городского округа входят город Миасс и 

территории 28 сельских населенных пунктов (п. Архангельское,     
п. Верхний Атлян, п. Верхний Иремель, п. Горный,  п. Зеленая 
Роща, п. Золотой Пляж,  п. Красный, п. Ленинск, п. Михеевка,         
п. Наилы, п. Нижний Атлян, с. Новоандреевка, п. Новотагилка,       
п. Новый Хребет, п. Октябрьский, п. Осьмушка, п. Северные Печи, 
п. Селянкино, с. Смородинка, с. Сыростан, п. Сыростан (ж/д. 
станция), п. Тургояк, п. Тургояк (ж/д станция), п. Тыелга,                   
с. Устиново, п. Урал-Дача, п. Хребет (ж/д станция), с. Черновское). 

Статус округа установлен Законом Челябинской области от 26 августа 2004 г. N 261-ЗО 
"О статусе и границах Миасского городского округа".  

Миасский городской округ занимает территорию 1756,4 км2. Численность 
населения округа на 1 января 2016 года составила 167,1 тыс. человек, в том числе 
численность жителей города - 151,4 тыс. человек, сельского населения - 15,7               
тыс. человек. Центром Миасского городского округа является город Миасс. 

Географическая справка. Город Миасс находится в 96 км к юго-западу от 
областного центра - Челябинска и протянулся узкой лентой по обоим берегам реки 
Миасс, длина которой составляет 658 км. На юго-востоке он примыкает к гряде 
Чашковских гор, граница с запада идет по Уральскому хребту, на севере - по речке 
Киалим. С востока Миасс окаймляет Ильменский хребет. 

Расположенная в восточных предгорьях территория Миасса относится к 
лесной зоне, представленной смешанным сосново-березовым лесом. На самом 
юге небольшим выступом вклинивается лесостепная зона. С северо-запада и с за-
пада примыкает подзона южно-таежных хвойно-широколиственных лесов. С вос-
тока находится подзона северной лесостепи. 

Гордостью и славой города Миасса является «минералогический рай» - 
единственный в мире минералогический заповедник. Ильменский государствен-
ный заповедник им. В.И. Ленина Уральского отделения Российской Академии наук 
был создан в 1920 году. Его площадь составляет 30,4 га. Леса занимают 85 про-
центов площади заповедника. На его территории находятся 30 озер, самое глубо-
кое – озеро Большой Кисегач (34 м). Флора и фауна включает немало редких ви-
дов растений и животных. Ильмены - визитная карточка туризма Южного Урала.  

Богата местность водными ресурсами. Одно из самых живописных озер           
Урала -  озеро Тургояк. Тургояк - хранилище чистейшей питьевой воды, по качеству 
не уступающей байкальской. Озеро тектонического происхождения, расположено в 

consultantplus://offline/ref=86B6DAC9974E60113ED28B2A54C62D072F2AB7A00BF84C7B11C4AD253E4F30DAyFb6H
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межгорной котловине, ограждено хребтами Урал-Тау на западе и Ильменским на вос-
токе. Площадь озера - 26,4 км2. Максимальная глубина его - 32,5 м. Воды Тургояка 
отличаются большой прозрачностью, дно просматривается на глубину 15 - 20 метров. 
Тургояк внесён в списки самых ценных озёр мира, самых красивых ландшафтов 
страны, а в Челябинской области - памятников природы. В самую жаркую погоду тем-
пература воды даже на поверхности редко поднимается выше 20 градусов.  

История образования. История Миасса начиналась в 1773 году со строитель-
ства медеплавильного завода. После открытия золота в 1797 году Миасское селение 
быстро растет. Миасс до сих пор часто называют «городом в Золотой долине». Про-
мышленный расцвет и торговля способствовали тому, что в конце XIX века Миасс - 
типичный горнозаводской городок - стал одним из крупнейших населенных пунктов 
Троицкого уезда. Официально Миасс получил статус города в 1926 году. Дальнейшее 
его строительство и развитие связано с созданием новых заводов и предприятий. 
Уральский автомобильный завод был построен в годы Великой Отечественной войны 
на базе эвакуированных цехов Московского автомобильного завода.  

В 1943 году Миасс признан городом областного подчинения, одним из круп-
нейших промышленных городов области.  

Государственный ракетный центр «КБ имени академика В.П. Макеева», 
строительство которого началось в 1959 году, дал городу новое направление раз-
вития - Миасс стал городом высоких, наукоемких технологий и огромного научного 
потенциала.  

Основные направления деятельности. В настоящее время Миасс - 
четвертая по значению и величине территория Челябинской области, он является 
крупным промышленным центром Южного Урала. Широко развито ракетостроение, 
электроприборостроение, горнодобывающая, строительная индустрия. Важную 
роль в развитии города играют два градообразующих предприятия - АО 
«Автомобильный завод «Урал» и АО «Государственный ракетный центр имени 
академика В.П. Макеева». Кроме того, за последнее десятилетие силами малого 
бизнеса город стал мебельной столицей России, выпускающей предметы 
интерьера на любой вкус: от кухонь до великолепных спален в итальянском стиле. 

В городе работают 26 библиотек; 5 детских школ искусств; 14 культурно-
досуговых учреждений; городская народная филармония; Дом народного 
творчества. Миасский городской краеведческий музей, старейший музей 
Челябинской области (открыт 24 ноября 1920 года). 

 
Копейский городской округ 

                                                      
В состав Копейского городского округа входят город 

Копейск и 3 сельских населенных пункта (п. Заозерный, с. Кала-
чево, с. Синеглазово). Статус Копейского городского округа 
определен Законом Челябинской области от 28 октября 2004 г. 
№ 291-ЗО «О статусе и границах Копейского городского округа».  

Копейский городской округ занимает территорию 355,8 км2. 
Это пятый по численности населения городской округ Челябинской 
области. Численность жителей Копейского городского округа на 1 

января 2016 года составила 148,3 тыс. человек, в том числе численность населения 
города – 146,1 тыс. человек, сельского населения - 2,2 тыс. человек.  Центром 
Копейского городского округа является город Копейск. 

Географическая справка. Город Копейск расположен на восточном склоне 
Уральского хребта, в северо-восточной части Челябинской области,  в лесостеп-
ной зоне. Он граничит с областным центром - Челябинском в его юго-восточной 
части и охватывает территорию в 236,7 км2. Копейск вытянут по залеганию уголь-
ного пласта, его протяженность с севера на юг 65 км.  
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На территории Копейска находятся восемь крупных озер, наиболее 
значительные - Курлады и Синеглазово. В восточной части города огромное 
болото - заросшее озеро Донгузлы. Отдельные участки недр содержат 
минеральную воду с лечебными свойствами. 

История образования. Копейск удостоен высокой награды - ордена     
Красного Знамени за героизм шахтеров в годы Гражданской войны. 

Изначально город возник из группы рабочих поселков на месте челябинских 
каменноугольных копей, где близь поселка Тугайкуль в 1907 году началась 
промышленная разработка угля. Первое документальное упоминание о поселке 
Тугайкуль датируется 24 апреля 1810 года. Каменный уголь впервые был 
обнаружен горным инженером И.И. Редикорцевым в 1832 году у поселка 
Ильинского. А фактическим годом открытия Челябинского буроугольного бассейна 
считается 1904 год, когда братья Сорокины из станицы Тугайкульской при рытье 
колодца наткнулись на уголь. 27 августа 1928 года разрозненные поселения, 
возникающие вслед за строящимися шахтами, объединены в  поселок городского 
типа Челябкопи. 20 июня 1933 года Постановлением ВЦИК разросшийся поселок 
Челябинских угольных копей преобразован в город Копейск. 

Основные направления деятельности. Сегодня на территории города 
действует более 170 промышленных предприятий различных видов деятельности. 
Крупнейшее из них - АО «Копейский машиностроительный завод». Его специали-
зация - производство горной техники для подземной разработки месторождений 
угля, калийной руды и каменной соли.  Также в Копейске базируется компания с 
многолетним опытом работы на российском рынке полиэтиленовой упаковки -       
ООО ПТК «Союз-Полимер». 

 Сохранением, изучением и пропагандой истории родного края занимаются 
работники городского краеведческого музея. Развивается библиотечная система 
города. Работают музыкальная школа и школы искусств. 
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В разделе представлена информация об основных фондах по видам эконо-

мической деятельности. Основные фоны составляют важную часть национального 

богатства России. 

Основные фонды - произведенные активы, подлежащие использованию 

неоднократно или постоянно в течение длительного периода, но не менее одного 

года, для производства товаров, оказания рыночных и нерыночных услуг, для 

управленческих нужд либо для предоставления другим организациям за плату во 

временное владение и пользование или во временное пользование. 

К основным фондам относятся здания, сооружения, машины и оборудова-

ние (рабочие, силовые и информационные), транспортные средства, рабочий и 

продуктивный скот, многолетние насаждения, другие виды основных фондов.  

Данные о наличии основных фондов приводятся по полной учетной стои-

мости. Она равна сумме учитываемых в бухгалтерских балансах организаций ос-

таточной балансовой стоимости основных фондов и величины накопленного изно-

са. Эта стоимость отражает наличие основных фондов без учета постепенной ут-

раты их потребительских свойств в процессе эксплуатации.  

Коэффициент обновления основных фондов - это отношение основных 

фондов, введенных в действие в течение года, к их наличию на конец года, в про-

центах. Этот показатель отражает удельный вес новых (введенных за год) основ-

ных фондов в их общем объеме.  

Коэффициент  выбытия основных фондов - отношение ликвидирован-

ных за год основных фондов к их наличию на начало года по полной учетной 

стоимости, в процентах. В период высоких темпов инфляции расчет ведется в со-

поставимых ценах. Данный показатель, наряду с коэффициентом обновления, ха-

рактеризует интенсивность процесса обновления основных фондов.  

Степень износа основных фондов - отношение накопленного к опреде-

ленной дате износа имеющихся основных фондов (разницы их полной учетной и 

остаточной балансовой стоимости) к полной учетной стоимости этих основных 

фондов на ту же дату, в процентах.  

Износ основных фондов - это частичная или полная утрата основными фон-

дами потребительских свойств и стоимости в процессе эксплуатации, под воздей-

ствием сил природы и вследствие технического прогресса. Нормы и методы на-

числения износа определяются порядком бухгалтерского, налогового и статисти-

ческого учета. 

Ввод в действие основных фондов - стоимость законченных строительст-

вом и принятых в эксплуатацию в установленном порядке объектов строительства – 

зданий, сооружений, пусковых  комплексов,  их  очередей,  а также оборудования, ин-

струмента, инвентаря, многолетних насаждений, рабочего и продуктивного скота. В 

формах статистического наблюдения ввод в действие основных фондов отражается 

одновременно с вводом в действие производственных мощностей и объектов жи-

лищно-гражданского назначения на основании актов приемки законченных строи-

тельством объектов и документов, подтверждающих государственную регистрацию 

(по видам объектов, по которым предусмотрена такая регистрация). 
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3.1. ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ ПО ВИДАМ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(на конец года; по полной учетной стоимости) 

 Млн. рублей В процентах  
к итогу 

20131) 20141) 2013 2014 

     Всего 2161005 2408313 100 100 
в том числе по видам экономической 
деятельности:     

сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 99712 109555 4,6 4,5 
рыболовство, рыбоводство 144 146 0,0 0,0 
добыча полезных ископаемых 42352 62454 2,0 2,6 
обрабатывающие производства 492234 542513 22,8 22,5 
производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды 196825 256785 9,1 10,7 
строительство 20562 18050 0,9 0,7 
оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоцик-
лов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования 49220 52290 2,3 2,2 
гостиницы и рестораны 13316 12702 0,6 0,5 
транспорт и связь 484124 565854 22,4 23,5 
финансовая деятельность 27882 30443 1,3 1,3 
операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 473527 481525 21,9 20,0 
государственное управление и обес-
печение военной безопасности; со-
циальное страхование 94407 104155 4,4 4,3 
образование 84092 86366 3,9 3,6 
здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 57040 56602 2,6 2,4 
предоставление прочих коммуналь-
ных, социальных и персональных 

  услуг 25568 28873 1,2 1,2 
1) 

C учетом переоценки, проведенной на конец года
 
коммерческими организациями. 

 
3.2. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, КОЭФФИЦИЕНТЫ  

ОБНОВЛЕНИЯ, ВЫБЫТИЯ И  
СТЕПЕНЬ ИЗНОСА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

 2010 2011 2012 2013 2014 

      Ввод в действие основных фондов       
(в фактически действовавших ценах),      
млн. рублей 122352 158827 139981 140949 212781 
Коэффициент обновления основных 
фондов (в среднегодовых ценах), в 
процентах 3,8 4,8 3,9 3,5 5,0 
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Продолжение таб. 3.2. 

 2010 2011 2012 2013 2014 

      Коэффициент выбытия основных 
фондов (в среднегодовых ценах), в 
процентах   0,9 1,0 0,8 1,0 0,6 
Степень износа основных фондов 
(по полному кругу организаций) на 
конец года, в процентах 49,6 49,0 51,0 51,5 50,7 

 
3.3. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ  

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(в фактически действовавших ценах; по полной учетной стоимости) 

 
Млн. рублей В процентах к итогу 

2013 2014 2013 2014 

     Ввод в действие основных                 
фондов - всего 140949 212781 100 100 

в том числе по видам экономиче-
ской деятельности:     

сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 12379 14854 8,8 7,0 
рыболовство, рыбоводство 49 - 0,0 - 
добыча полезных ископаемых 6271 20155 4,5 9,5 
обрабатывающие производства 37952 58624 26,9 27,6 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 13638 40848 9,7 19,2 
строительство 1685 1798 1,2 0,8 
оптовая и розничная торговля;     
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 5729 6842 4,1 3,2 
гостиницы и рестораны 413 116 0,3 0,1 
транспорт и связь 23178 28131 16,4 13,2 
финансовая деятельность 1763 1605 1,3 0,7 
операции с недвижимым имущест-
вом, аренда и предоставление      
услуг 27652 31936 19,6 15,0 
государственное управление и 
обеспечение военной безопасно-
сти; социальное страхование 2455 1120 1,7 0,5 
образование 2146 875 1,5 0,4 
здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 4811 3145 3,4 1,5 
предоставление прочих коммуналь-
ных, социальных и персональных 
услуг 828 2732 0,6 1,3 
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3.4. ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(в сопоставимых ценах; в процентах к концу предыдущего года) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Все основные фонды 102,8 103,1 102,6 102,4 104,3 
в том числе по видам экономиче-
ской деятельности:      

сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 100,5 100,4 101,8 101,0 104,4 
рыболовство, рыбоводство 103,4 101,1 102,2 103,2 100,0 
добыча полезных ископаемых 103,3 113,4 103,4 104,6 122,8 
обрабатывающие производства 107,4 105,4 105,9 102,8 104,8 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 101,4 106,6 104,2 104,2 110,7 
строительство 101,3 106,5 97,1 100,3 100,9 
оптовая и розничная торговля; ре-
монт автотранспортных средств, мо-
тоциклов, бытовых изделий и пред-
метов личного пользования 104,9 115,0 101,9 105,9 108,7 
гостиницы и рестораны 96,0 103,1 103,5 100,5 99,8 
транспорт и связь 102,0 101,9 100,5 103,5 103,3 
финансовая деятельность 108,5 97,2 99,8 103,5 101,1 
операции с недвижимым имущест-
вом, аренда и предоставление услуг 100,0 100,4 100,9 100,6 102,6 
государственное управление и обес-
печение военной безопасности; со-
циальное страхование 100,3 96,6 101,2 101,8 100,1 
образование 101,8 103,8 103,2 102,4 100,6 
здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 109,6 102,5 104,0 103,4 101,9 
предоставление прочих коммуналь-
ных, социальных и персональных 

  услуг 102,0 103,6 104,6 97,1 103,0 

 
3.5. КОЭФФИЦИЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(в сопоставимых ценах) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Все основные фонды 3,5 4,5 3,6 3,4 4,8 
в том числе по видам экономиче-
ской деятельности:      

сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 5,6 5,4 7,2 8,1 8,8 
рыболовство, рыбоводство 3,3 2,2 2,1 12,5 - 
добыча полезных ископаемых 5,3 7,6 5,1 7,4 19,2 
обрабатывающие производства 7,6 6,3 5,2 3,8 5,5 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 2,8 6,2 3,9 3,7 9,9 
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Продолжение таб. 3.5. 

 2010 2011 2012 2013 2014 

строительство 2,0 6,7 2,3 1,9 2,1 
оптовая и розничная торговля; ре-
монт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 6,3 12,0 7,3 7,8 8,3 
гостиницы и рестораны 0,3 1,7 2,4 1,0 0,3 
транспорт и связь 1,1 3,7 2,2 2,9 3,3 
финансовая деятельность 12,6 12,2 10,2 8,4 7,5 
операции с недвижимым имущест-
вом, аренда и предоставление услуг 1,1 2,2 2,4 2,6 3,0 
государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование 6,3 4,6 2,4 1,7 0,7 
образование 1,3 1,8 1,8 1,4 0,6 
здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 8,8 2,6 2,6 3,9 2,5 
предоставление прочих коммуналь-
ных, социальных и персональных 

  услуг 0,7 1,7 1,7 1,1 3,4 

 
3.6. КОЭФФИЦИЕНТ ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(в сопоставимых ценах) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Все основные фонды 0,8 1,1 0,8 0,9 0,6 
в том числе по видам экономиче-
ской деятельности:      

сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 3,7 4,5 4,2 4,5 3,8 
рыболовство, рыбоводство - 2,2 - - - 
добыча полезных ископаемых 1,1 2,8 1,6 2,2 0,8 
обрабатывающие производства 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 
строительство 0,5 0,6 0,3 0,7 1,1 
оптовая и розничная торговля; ре-
монт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 0,3 0,5 1,5 1,2 0,6 
гостиницы и рестораны 0,2 0,2 0,1 0,5 0,1 
транспорт и связь 1,0 0,9 0,4 0,3 0,3 
финансовая деятельность 1,4 1,6 2,7 4,6 7,1 
операции с недвижимым имущест-
вом, аренда и предоставление услуг 0,5 1,5 1,1 1,1 0,3 
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Продолжение таб. 3.6. 

 2010 2011 2012 2013 2014 

государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование 1,0 0,4 0,8 1,0 0,5 
образование 0,5 0,3 0,2 0,3 0,2 
здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 0,8 0,9 0,5 0,8 0,7 
предоставление прочих коммуналь-
ных, социальных и персональных 

  услуг 0,3 0,5 0,4 0,4 0,3 

 
3.7. СТЕПЕНЬ ИЗНОСА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(на конец года; в процентах) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Все основные фонды 49,6 49,0 51,0 51,5 50,7 
в том числе по видам экономиче-
ской деятельности:      

сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 42,2 41,2 40,3 38,4 34,3 
рыболовство, рыбоводство 54,8 36,6 27,4 29,2 33,6 
добыча полезных ископаемых 47,8 41,6 45,5 44,1 32,8 
обрабатывающие производства 39,9 40,4 41,9 44,7 48,7 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 62,9 58,7 58,2 58,1 48,7 
строительство 49,1 45,9 50,3 46,2 47,4 
оптовая и розничная торговля; ре-
монт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 39,2 39,0 40,5 41,7 40,5 
гостиницы и рестораны 39,6 38,2 38,0 38,1 45,8 
транспорт и связь 71,1 71,9 76,0 75,3 74,1 
финансовая деятельность 31,2 38,3 41,5 42,8 40,0 
операции с недвижимым имущест-
вом, аренда и предоставление услуг 33,0 32,1 33,2 33,2 32,7 
государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование 52,5 55,0 57,3 56,6 49,0 
образование 53,6 55,4 62,6 63,5 63,0 
здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 47,6 50,3 53,3 54,1 53,3 
предоставление прочих коммуналь-
ных, социальных и персональных 

  услуг 52,0 50,9 53,1 54,9 47,5 
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В разделе содержатся данные о воздействии хозяйственной деятельности 

на окружающую среду и природные ресурсы. Приведены сведения об охране вод-

ных ресурсов, атмосферного воздуха, а также об особо охраняемых природных 

территориях. 

Забор воды из природных водных объектов для использования - объ-

ем изъятия водных ресурсов из поверхностных  водоемов и подземных горизонтов 

с целью дальнейшего потребления воды. В общий объем забора входят исполь-

зуемые шахтно-рудничные воды, получаемые при добыче полезных ископаемых. В 

этот показатель не включается объем пропуска воды через гидроузлы для произ-

водства электроэнергии, шлюзования судов, пропуска рыбы, поддержания судо-

ходных глубин и др. Не учитывается объем забора транзитной воды для подачи в 

крупные каналы. 

Загрязненные сточные воды - производственные и бытовые (коммуналь-

ные) стоки, сброшенные в поверхностные водные объекты без очистки (или после 

недостаточной очистки) и содержащие загрязняющие вещества в количествах, 

превышающих утвержденный предельно допустимый сброс. Сюда не включаются 

коллекторно-дренажные воды, отводимые с орошаемых земель после полива. 

Стационарный источник загрязнения атмосферы - непередвижной тех-

нологический агрегат (установка, устройство, аппарат и т.п.), выделяющий в про-

цессе эксплуатации загрязняющие атмосферу вещества. Сюда же относятся дру-

гие объекты (терриконы, резервуары и т.д.). 

Отходы производства и потребления - остатки сырья, материалов, полу-

фабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе про-

изводства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потре-

бительские свойства. 

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверх-

ности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные ком-

плексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, 

эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты реше-

ниями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного 

использования и для которых установлен режим особой охраны. 

Экологические инновации - нововведения, реализуемые в рамках техно-

логических, организационных или маркетинговых инноваций и направленные на 

повышение экологической безопасности как в процессе производства, так и в ре-

зультате использования инновационной продукции. 

По инновационной деятельности организаций данные приведены по органи-

зациям, осуществляющим экономическую деятельность в сфере добычи полезных 

ископаемых; обрабатывающих производств; производства и распределения элек-

троэнергии, газа и воды (за исключением торговли электроэнергией; торговли га-

зообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям); связи; дея-

тельности, связанной с использованием вычислительной техники и информацион-

ных технологий; научных исследований и разработок; предоставления прочих ви-

дов услуг в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономиче-

ской деятельности (ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1.). 
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4.1. КЛИМАТ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
 
Географическое положение. Челябинская область расположена в южной 

части Урала, находится на границе Европы и Азии, которая проходит по водораз-
дельным хребтам Уральских гор.  В Европе находятся такие крупные города Челя-
бинской области, как Сатка, Златоуст, Катав-Ивановск, в Азии -  Челябинск, Тро-
ицк, Миасс. Город Магнитогорск расположен в двух частях света. Граничит Челя-
бинская область с Республикой Башкортостан, областями - Курганской, Оренбург-
ской и Свердловской.  По югу области проходит государственная граница России с 
Республикой Казахстан. 

 
Климат. Климат  Челябинской области - умеренно-континентальный: зима 

холодная и продолжительная. Средняя температура января - от -15 до -170 С. Аб-
солютный минимум температуры зафиксирован  1 января 1979 года в городе Ня-
зепетровске (-52,10 C). Лето теплое, на юго-востоке области - жаркое. Средняя 
температура июля - от +16 до +180 С. Абсолютный максимум температуры отме-
чен 29 июля 1952 года в городе Южноуральске (+42,00 C). 

Особенности климата связаны с расположением области в глубинах Евра-
зии, на большом удалении от морей и океанов. 

На формирование климата существенно влияют Уральские горы, создаю-
щие препятствие на пути движения западных воздушных масс. 

Зимой Южный Урал находится под влиянием Азиатского антициклона. Кон-
тинентальный воздух, поступающий из Сибири, приносит морозную и сухую пого-
ду. Наблюдаются также частые вторжения холодных воздушных масс с севера. 

Летом на территории области преобладает низкое давление. Сюда приходят 
арктические воздушные массы с Баренцева и Карского морей, а с юга перемеща-
ются тропические массы воздуха из Казахстана и Средней Азии. С вхождением 
континентального тропического воздуха устанавливается жаркая и сухая погода. 
Западные ветры с Атлантического океана приносят влажную и неустойчивую пого-
ду.  

Особенности рельефа Южного Урала обуславливают наличие четко выра-
женной широтной зональности в Зауралье и вертикальной поясности в горах. Кон-
тинентальность климата возрастает с северо-запада на юго-восток. 

В суровые зимы абсолютный минимум температуры воздуха составляет -46, 
480 C, а в пониженных местах достигает -500 C. Абсолютная амплитуда темпера-
туры воздуха, т.е. разница между абсолютным максимумом летом и абсолютным 
минимумом зимой, на Зауральской равнине достигает 80-850 C, на вершинах гор 
уменьшается до 750 C, в долинах и котловинах увеличивается до 90 и более гра-
дусов. Безморозный период продолжается 100-120 дней. В горных и предгорных 
районах он на 10-15 дней короче за счет поздних весенних заморозков. 

Атмосферные осадки на территории области распределяются неравномер-
но. Наибольшее их количество (700-800 мм) выпадает на наветренных склонах и 
вершинах наиболее высоких гор. 

 
Рельеф. Рельеф Южного Урала отличается большим разнообразием. Он 

формировался на протяжении миллионов лет. В пределах Челябинской области 
имеются различные формы рельефа - от низменностей и холмистых равнин до 
хребтов, вершины которых превышают 1000 м.  

Западно-Сибирская низменность ограничена с запада горизонталью (отмет-
ка 190 метров над уровнем моря), которая проходит через села Багаряк, Кунашак 
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и далее через Челябинск - на юг. Низменность слабо наклонена на северо-восток, 
понижаясь до 130 метров у восточной границы области. Низменность расчленена 
широкими долинами рек. 

Зауральская холмистая возвышенная равнина (Зауральский пенеплен) за-
нимает центральную часть территории области и простирается полосой вдоль 
восточных склонов Уральских гор от 50 км на севере до 150 км на юге. На юго-
западной окраине равнины расположен Уральский мелкосопочник, включающий 
Карагайские горы и возвышенность Куйбас. Поверхность равнины испещрена кот-
ловинами озер и речными долинами с пологими склонами. 

Горы занимают северо-западную часть области. Профиль горной части ас-
симетричен: крутой восточный склон, ширина которого до водораздельного хребта 
Урал-Тау всего 17 км, и относительно пологий западный склон шириной до 175 км 
(район города Аши). 

Высокогорная часть начинается с хребта Юрма, южнее которого Уральские 
горы повышаются.  Хребты гигантским каменным веером расходятся к югу. Основ-
ные хребты (Таганай, Зигальга, Уреньга, Нургуш, Большая Сука) покрыты камен-
ными россыпями, их вершины безлесны (гольцы) и украшены причудливыми ска-
лами. Западный район и часть горной части области сложены в основном из из-
вестняков, пород мягких и податливых. Здесь повсеместно встречаются карстовые 
образования: воронки, глубокие ущелья, пещеры. Их проточила в известняках во-
да. Гигантские, причудливой формы утесы на берегах рек - совместное творение 
воды и ветра - достигают высоты до ста метров. 

На территории области учтено более 110 карстовых полей, их поверхность 
изрыта воронками, в глубинах таятся пещеры, шумят подземные реки. Самые об-
ширные карстовые плато - Шалашовско-Миньярское (Ашинский район) и Шема-
хинское (Нязепетровский район). Буквально на каждом шагу встречаются пещеры 
на реке Сим возле деревни Серпиевка. Здесь, в овеянной легендами Игнатиевской 
пещере, находится знаменитая «картинная галерея каменного века». Если сло-
жить вместе длину всех известных пещер, то она составит 27,8 км, а общая глуби-
на достигнет 3,2 км. Почти все пещеры находятся в западной и северо-западной 
части области. 29 уникальных по различным признакам пещер и карстовых форм 
объявлены памятниками природы. 

 
Полезные ископаемые1). На территории Челябинской области имеются зна-

чительные запасы природных ресурсов. Преобладающая часть месторождений 
представлена рудами черных, цветных и благородных металлов, нерудным сырь-
ем. В целом минерально-сырьевая база имеет металлургическую ориентацию. 
Кроме того, в области разведано 46 объектов бурого угля и ряд месторождений 
цементного, кварцевого сырья, фосфоритов, каолинов, талька, стекольных песков 
и других видов полезных ископаемых. 

Месторождения бурого угля в Челябинской области расположены в             
Сугоякском, Козыревском, Копейском, Камышинском, Коркинском, Еманжелинском, 
Кичигинском и Тогузакском угленосных районах. Разведанные запасы Челябинско-
го буроугольного бассейна составляют более 500 млн. тонн. Право пользования 
недрами с целью добычи бурого угля предоставлено по трем месторождениям. 

 

 
1)

 Представлены данные Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 
2020 года (Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26.03.2014 г.       
№ 1949). 
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Железные руды сосредоточены в 24 разведанных месторождениях различ-

ных генетических типов. В разведанных и предварительно оцененных запасах же-

лезных руд Челябинской области ведущая роль принадлежит сидеритовым рудам: 

73% запасов промышленных категорий и 90% запасов категории С2. Доля высоко-

качественных и технологичных магнетитовых руд и бурых железняков в запасах 

промышленных категорий невысока. 

В распределенном фонде недр находится 8 месторождений. Наиболее зна-

чимыми по запасам являются месторождения скарново-магнетитовых руд: Малый 

Куйбас, Подотвальное и Теченское месторождения. 

Важную роль в экономике играют сидеритовые руды и бурые железняки    

(Ново-Бакальское месторождение, месторождение Северо-Западный склон горы 

Иркускан, Шиханское месторождение и другие). Добыча железных руд на место-

рождениях Челябинской области ведется силами общества с ограниченной ответ-

ственностью «Бакальское рудоуправление».  

Кроме магнетитовых, сидеритовых и бурожелезняковых руд, в Челябинской 

области сосредоточены значительные запасы и прогнозные ресурсы титаномагне-

титовых руд (Медведевское и Копанское месторождения), являющихся перспек-

тивными для получения железорудных концентратов. В настоящее время завер-

шены разведочные работы на Суроямском участке. 

На территории Челябинской области имеется ряд мелких месторождений 

хромовых руд, разрабатываемых открытым акционерным обществом «Челябин-

ский электрометаллургический комбинат» (Буслаева гора, Восточно-Родионовское 

и Северо-Западное 2). Марганцевые руды представлены Трехгранным месторож-

дением с балансовыми запасами 229 тыс. тонн. 

В Челябинской области промышленное значение имеют колчеданные место-

рождения, руды которых кроме меди и цинка содержат золото, серебро и целый 

ряд редких металлов (теллур, германий, кадмий, селен, индий, галлий), а также 

серу и барит (Александринское, Узельгинское, Талганское, Чебачье, Молодежное, 

Султановское, Маукское). Начинается освоение медно-порфировых месторожде-

ний (Михеевское, Томинское). 

Государственным балансом запасов на территории Челябинской области уч-

тено 12 месторождений с общими разведанными запасами меди около 3 млн. тонн 

и цинка около 2 млн. тонн. 

По территории Челябинской области государственным балансом учтено 52 

месторождения золота. Месторождения золота по генетическому типу разделены 

на три группы: коренные (36% запасов), комплексные (56% запасов), россыпные 

(8% запасов). 

По группе коренных месторождений по Челябинской области учтено седьмое 

месторождений, пять из которых относятся к категории разрабатываемых        

(Кочкарское, Светлинское, Южный Куросан, Западный Куросан, Березняковское). 

По группе комплексных месторождений по Челябинской области учтено 10 

месторождений (медноколчеданные, меднопорфировые и магнетитовые руды, со-

держащие золото), по группе россыпных учтено 35 месторождений. 

Группа неметаллических полезных ископаемых на территории области пред-

ставлена многочисленными месторождениями вермикулита, талька, графита, маг-
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незита, огнеупорных глин, металлургического доломита, цементного сырья, фос-

форитов и других нерудных полезных ископаемых. 

В Челябинской области разведано два месторождения графита - Тайгинское и 

Боевское. 

Государственным балансом запасов по Челябинской области учтено 13 ме-

сторождений флюсовых известняков, из них в распределенном фонде недр нахо-

дятся шесть объектов (Агаповское, Лисьегорское, Тургоякское, Черемшанское ме-

сторождения, часть Сухореченского и часть Ново-Пристанского месторождений). 

В Челябинской области учитываются пять месторождений каолинов. Добыча 

каолина осуществляется на четырех месторождениях: Кыштымском, Еленинском, 

Журавлиный Лог и Полетаевском. 

В Челябинской области имеются месторождения кварца и кварцитов: более 

14 месторождений кварцевого сырья (в том числе гранулированный, молочно-

белый жильный кварц, пьезооптический кварц, кристаллосырье и горный хрусталь) 

и 12 месторождений кварцитов. 

Кроме этого, государственным балансом запасов по Челябинской области 

учитываются три месторождения магнезита, одно месторождение нефелин-

полевошпатового сырья, 10 месторождений формовочного сырья, семь месторож-

дений цементного сырья. Особый интерес представляют месторождения нефрита 

и демантоидов. 

Челябинская область богата месторождениями строительного и облицовочно-

го камня. Мировую известность приобрело Коелгинское месторождение мрамора, 

которым облицован восстановленный Храм Христа Спасителя в Москве. 

В Челябинской области имеется более 100 месторождений торфа и около 70 

месторождений сапропеля. 

Челябинская область располагает месторождениями подземных (более 170 

месторождений) и минеральных вод (семь месторождений), лечебных грязей (пять 

месторождений). 

 

Водные ресурсы. Челябинская область расположена на водоразделе трех 

бассейнов рек - Волги, Тобола и Урала, которые являются основными источниками 

водоснабжения всех сфер экономики и населения Южного Урала. Водные ресурсы 

отличаются значительной неравномерностью распределения как по сезонам года, 

так и по территории. Реки в большинстве маловодны. Из протекающих по террито-

рии области 3602 рек, 90% относятся к очень малым (длиной менее 10 км). Рек 

длиной более 10 км насчитывается 348, и только 17 рек имеют протяженность  

свыше 100 км. Это - Миасс, Уй, Урал, Ай, Уфа, Увелька, Гумбейка, имеющие в 

пределах области длину более 200 км. 

Более половины рек (55,1%) приходится на западную горную часть области. 

Здесь протекают реки бассейна Волги: Уфа, Ай, Юрюзань, Сим со своими прито-

ками. Большая часть рек имеет характер типичных горных потоков с быстрым те-

чением. 

Реки восточного склона Урала являются горными лишь в своих верховьях и 

вместе с притоками составляют бассейн реки Тобол. К нему относятся реки Миасс, 

Уй, Синара, Теча, Увелька, Тогузак, Аят, Синташта и другие. 
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Южный Урал - край озер. На территории Челябинской области их насчиты-

вается около 3170, общая площадь 2125 кв. км. Размеры озер от 1-2 га до 70-80 

кв. км. Преобладают малые, величиной менее 0,5 кв. км (примерно 80%). Озер 

площадью более 0,5 кв. км - 566, из них 468 имеют площадь от 0,5 до 5,0 кв. км и 

только 98 озер - выше 5 кв. км. 

Наиболее высокой озерностью (10-14%) отличаются восточные предгорья 

Урала, что определяется наличием многочисленных котловин, связанных с текто-

ническими разломами. Озера протянулись почти сплошной полосой от Чебаркуль-

ской озерной группы на юге до Синарской - на севере. Здесь расположены самые 

крупные озера области: Увильды, Иртяш, Тургояк, Большой Кисегач, Каслинские 

озера. Это тектонические озера, имеющие глубокие (до 30-40 м) котловины. Озера 

восточных предгорий располагают большими ресурсами пресной воды. 

В Зауралье наряду с пресными озерами много соленых, сумма ионов в ко-

торых составляет 5-10 г/л. Максимальная соленость озер юго-восточных районов 

достигает 100 г/л и более (Таузаткуль, Соленый Кулат, Лаврушино). 

Озера Челябинской области богаты разнообразными бальнеологическими 

ресурсами (органические и минеральные грязи, щелочные воды). По разнообра-

зию лечебных грязей Зауралье занимает одно из первых мест в нашей стране. На 

ряде озер созданы здравницы, дома и базы отдыха. Особенно богаты лечебными 

ресурсами Увельский, Еткульский, Октябрьский районы.  

Озера Зауралья широко используются для рыборазведения, так как обла-

дают богатой кормовой базой, но рыбопродуктивность снижается из-за заморных 

явлений. 

Более благоприятные условия для ихтиофауны в озерах предгорных рай-

онов, отличающихся устойчивым гидрологическим режимом. В них хорошо аккли-

матизировались такие ценные породы, как сиг, рипус, лещ, пелядь, судак. 

 

Растительность. Территория Челябинской области расположена в преде-

лах трех растительных зон - лесной, лесостепной и степной, поэтому ее расти-

тельный покров отличается сложностью структуры и большим разнообразием. 

Растительность области включает очень широкий спектр растительных формаций: 

от горных тундр через горные криволесья и субальпийские луга, встречающиеся 

на господствующих вершинах Южного Урала, разнообразные горные и равнинные 

темно- и светлохвойные, смешанные  и лиственные леса таежной зоны, до лесо-

степных и степных лиственных колочных лесов, островных боров, а также настоя-

щих и солонцеватых степей на равнинах Зауралья.  

Количество видов растений достигает почти 1500, из них 210 встречаются 

более часто. 

По видовому разнообразию растительности Челябинская область превосхо-

дит все другие области Урала. 

Лесная зона занимает всю горную северо-западную часть области общей 

площадью около 21,3 тыс. кв. км (24% территории области). В растительном по-

крове прослеживается вертикальная поясность. В наиболее высокогорной части 

Южного Урала различают три пояса. Основным из них является пояс горно-

таежных темнохвойных лесов, занимающий позиции от подножия гор (650-700 м 

над уровнем моря) до высоты 1000-1150 м. Здесь преобладают пихтово-еловые 
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леса, среди которых встречаются лиственнично-сосновые леса, иногда с липой в 

подлеске. Там, где основные породы были вырублены, выросли осиново-

березовые леса. Леса в этом поясе чередуются с луговыми полянами. Выше идет 

подгольцевый пояс, растительность которого представлена низкорослыми субаль-

пийскими  еловыми лесами и редколесьями (обычно с примесью березы,  лист-

венницы и рябины, с черникой или голубикой в травяно-кустарничковом ярусе и с 

хорошо выраженном лишайниковым или моховым покровом) и березовыми криво-

лесьями,  чередующимися  с участками  субальпийских  высокотравий, курумника-

ми и можжевеловыми стланиками. В нижней части пояса широко распространены 

субальпийские луга. 

Широколиственные леса занимают сравнительно небольшие площади на 

западе области (Ашинский район). К ним относятся дубовые, липовые, кленовые и 

вязовые рощи. В подлеске встречаются лещина, жимолость обыкновенная, бе-

ресклет бородавчатый. 

Равнинные зауральские пространства Челябинской области почти поровну 

делятся между лесостепной и степной зонами. Примерной границей между ними 

является река Уй.  

В северной части лесостепной зоны в растительном покрове чередуются 

между собой сосновые (иногда с лиственницей), елово-сосновые и березово-

сосновые леса с суходольными лугами и участками луговой степи. Южная часть 

подзоны представляет собой колковую лесостепь. Луговые и разнотравно-

злаковые степи чередуются здесь с борами, сосново-березовыми рощами и бере-

зовыми колками. 

Боры в лесостепной зоне приурочены обычно к выходам на поверхность 

гранитных пород либо к отложениям песка в долинах рек. В пределах зоны извест-

ны такие боры, как Каштакский, Челябинский, Уйский, Варламовский, Хомутинин-

ский (Дуванкульский) и другие. Гораздо более  типичны  для лесостепи березовые 

колки. Они  размещены преимущественно в сильно увлажненных западинах, но 

часто и на водораздельных пространствах. 

Характер растительности степной зоны в целом определяется вхождением в 

ее полосу разнотравно-типчаково-ковыльных степей. Но в связи с обширностью 

территории (33,6 тыс. кв. км или 38% территории области), разнообразием релье-

фа и отчасти климата растительный покров в отдельных частях зоны имеет свои 

особенности. 

Почти посередине зоны, вдоль шестидесятого меридиана, проходит Урало-

Тобольский водораздел. На этом водоразделе много боров и колков, они создают 

впечатление лесостепного ландшафта. Однако травяной покров и подлесок их со-

стоит из типично степных видов. Наиболее крупными степными борами являются 

Джабык-Карагайский (Карталинский район) и Каратубайский (Брединский район). 

Из-за частых пожаров и рубок основную часть боров составляет сосновый молод-

няк, вторичные березовые леса, поляны, зарастающие гари с остепненной расти-

тельностью - ковыль перистый, типчак, шалфей, лабазник, клубника, астрагалы, 

жабрицы и другие виды разнотравья. 

Во флоре области около 150 видов лекарственных растений, широко ис-

пользуемых в официальной и народной медицине. 
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Животный мир. В связи с разнообразием природных условий Челябинской 

области животное «население» региона достаточно разнообразно. Здесь происхо-

дит смешение европейских и азиатских видов, встречаются представители поляр-

ной и пустынной фауны. Животный мир лесной и степной зон имеют своих типич-

ных представителей, а вот население лесостепной зоны носит смешанный харак-

тер.  

Всего на просторах области обитает более 80 видов млекопитающих и око-

ло 287 видов птиц. 

Пресмыкающиеся и земноводные представлены в области 21 видом. 

В водоемах области обитает около  40 видов рыб, и их число постоянно 

растет за счет акклиматизации новых видов. 

Для животного мира подзоны темнохвойной тайги лесной зоны Челябинской 

области характерно присутствие следующих видов: бурый медведь,  лось, лесная 

куница, горностай, летяга, зяблик, пестрый дрозд, черный дятел, зарянка и др. В 

сосново-березовых лесах обитает рысь, ласка, колонок, белка обыкновенная, 

певчий дрозд. Отмечается высокое разнообразие рыжих лесных муравьев, 

шмелей. 

На водоемах в лесостепной зоне весной и осенью часто можно встретить на 

пролете туруханов, здесь гнездятся шилоклювки, круглоносые плавунчики, чибис, 

кулик-воробей, серый гусь, кряква, обычная ондатра. В наземных биотопах этой 

зоны наиболее обычны лесной конек, зяблик, большая синица, обыкновенная 

кукушка, большой пестрый дятел. Из крупных млекопитающих наиболее 

многочисленна сибирская косуля. 

Степной сурок (байбак) - визитная карточка степной зоны области. Кроме 

того, здесь часто встречается малый суслик, обыкновенный хомяк, заяц-русак, а из 

птиц - перепел, белая куропатка, полевой жаворонок, обыкновенная горихвостка. 

На водоемах степной зоны обычны широконоска и серая утка, встречается огарь.  

В Красную книгу России занесены обитающие на территории области 

небольшой полуводный зверек - выхухоль и 20 представителей пернатого мира.   

 

Особо охраняемые природные территории. В Челябинской области око-

ло ста шестидесяти особо охраняемых природных территорий являются храните-

лями национального природного наследия. Федеральному статистическому на-

блюдению подлежат Ильменский государственный заповедник и национальные 

природные парки «Таганай», «Зюраткуль», общая площадь которых составляет 

2% территории Челябинской области. Также на территории Челябинской области, 

а именно в Катав-Ивановском муниципальном районе, частично расположен Юж-

но-Уральский государственный природный заповедник Республики Башкортостан.  

На территории всех особо охраняемых зон общей площадью 829,7 тыс. гек-

таров в естественных природных условиях находятся фоновые или редкие виды 

животных, птиц, рыб, амфибий, рептилий. 

Финансирование содержания особо охраняемых природных территорий фе-

дерального, регионального и местного значений в 2015 году составило 139,9 млн. 

рублей.  

На территории Ильменского государственного заповедника и национальных 

природных парков осуществляется эколого-просветительская и туристическая 
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деятельность. В 2015 году музеи парков и заповедника посетили 49,9 тыс. чело-

век. В течение 2015 года было организовано 25 пеших, 2 водных и 3 прочих эко-

троп и маршрутов, в которых приняли участие 143,5 тыс. человек. 

 
4.2. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
на 1 января 2016 года 

 Количество, 
ед. 

Общая площадь, 
га 

  8 Особо охраняемые природные территории: 158 829732,9 
федерального значения1) 3 203160,0 
регионального значения 152 626508,7 
местного значения 3 64,2 

1) 
С учетом площадей Южно-Уральского государственного природного заповедника Республики 

Башкортостан, частично расположенного на территории Челябинской области. 

 

4.3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      
Забор воды из природных водных 
объектов для использования1), 

млн. м
3 
 872,5 858,1 846,9 768,5 780,72) 

Сброс загрязненных сточных 

вод1), млн. м
3  

 835,8 743,9 712,8 678,9 725,42) 

Выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от стацио-
нарных источников, тыс. т 693,8 677,9 666,7 653,4 626,9 

Образование отходов производст-
ва и потребления3), тыс. т 94039 108735 106147 73778 95229 
1)

 По данным Отдела водных ресурсов по Челябинской области Нижне-Обского бассейнового вод-
ного управления. 
2)

 Предварительные данные. 
3)

 По данным Управления Росприроднадзора по Челябинской области. 

 

4.4. ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, 
ОТХОДЯЩИХ ОТ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ, В ОТДЕЛЬНЫХ                      

ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                  
С НАИБОЛЕЕ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКОЙ  

(тыс. тонн) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Верхнеуфалейский 50,7 50,8 62,6 64,0 68,9 

Карабашский 13,4 13,7 14,3 15,5 10,6 

Магнитогорский 230,7 230,0 229,5 227,7 215,7 

Троицкий 108,0 85,9 65,9 53,8 42,2 
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Продолжение табл. 4.4. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Челябинский 128,5 146,6 140,2 140,2 144,3 

Южноуральский 31,6 28,5 24,7 30,8 26,3 

  

4.5. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ, НАПРАВЛЕННЫЕ 

НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ1) 

(в фактически действовавших ценах; млн. рублей)  

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Всего 4275,4 2875,1 1965,8 2879,2 3239,2 

из них на охрану:      

атмосферного воздуха 2128,5 1121,0 1063,0 1311,0 2152,2 

водных ресурсов 2095,5 1689,9 868,8 1490,8 272,7 

земель 24,9 …2) …2) 23,3 49,5 
1)

 Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами. 
2) 

Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических 

данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ 

«Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской    Фе-

дерации» (п.5 ст.4, ч.1 ст.9). 

 

4.6. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ ПО ОХРАНЕ  

ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Станции для очистки сточных 

вод, тыс. м
3 в сутки - - - 0,2 - 

Системы оборотного водо-

снабжения, тыс. м
3
 в сутки 325,6 - 0,36 5,9 - 

Установки для улавливания и 

обезвреживания вредных 

веществ из отходящих газов, 

тыс. м
3 газа в час 4789,31 16,30 2761,36 - - 

 

4.7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ 

 20141) 20152) 

Удельный вес организаций, осуществлявших экологические 

инновации, в общем числе организаций, имевших завершен-

ные инновации в течение последних трех лет, процентов 23,6 22,3 

из них:   
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Продолжение табл. 4.7. 

 20141) 20152) 

добывающие, обрабатывающие производства, производство 

и распределение электроэнергии, газа и воды 26,8 26,3 

связь, деятельность, связанная с использованием вычисли-

тельной техники и информационных технологий, научные ис-

следования и разработки, предоставление прочих видов ус-

луг 11,1 5,63) 

Специальные затраты, связанные с экологическими  

инновациями, млн. рублей 243,4 389,1 

из них:   

добывающие, обрабатывающие производства, производство 

и распределение электроэнергии, газа и воды 238,3 288,9 

связь, деятельность, связанная с использованием вычисли-

тельной техники и информационных технологий, научные ис-

следования и разработки, предоставление прочих видов ус-

луг 5,1 0,23) 

Удельный вес организаций, использующих систему  

контроля за загрязнением окружающей среды, в общем  

числе обследованных организаций, процентов 9,4 9,8 

из них:   

добывающие, обрабатывающие производства, производство 

и распределение электроэнергии, газа и воды 13,0 14,5 

связь, деятельность, связанная с использованием вычисли-

тельной техники и информационных технологий, научные ис-

следования и разработки, предоставление прочих видов ус-

луг 2,4 1,63) 

1) 
Данные уточнены по сравнению с ранее опубликованными. 

2)
 Предварительные данные. 

3)
 Включая производство прочих строительных работ. 
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В разделе приведены данные о численности населения, рождаемости, 
смертности, а также о миграционных процессах. 

Первоисточником получения сведений о населении являются переписи на-
селения.  

Перепись населения - процесс сбора демографических, экономических и 
социальных данных, характеризующих каждого жителя страны или территории по 
состоянию на определенный момент времени. 

Последняя Всероссийская перепись населения проведена в 2010 году по 
состоянию на 0 часов 14 октября. 

Сведения об общей численности жителей, приведены по постоянному на-
селению, к которому относятся лица, постоянно проживающие на данной террито-
рии, включая временно отсутствующих на момент переписи. 

Распределение населения на городское и сельское производится по месту 
проживания, при этом городскими считаются населенные пункты, отнесенные в ус-
тановленном законодательством порядке к категории городских. Все остальные 
населенные пункты являются сельскими. 

Сведения о рождениях, смертях, браках, разводах формируются на осно-
вании ежегодной статистической разработки данных, содержащихся в записях ак-
тов соответственно о рождении, смерти, заключении и расторжении брака, состав-
ляемых органами записи актов гражданского состояния. В число родившихся 
включены только родившиеся живыми. 

На основании приказа Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 27.12.2011 № 1687н, вступившего в силу с апреля 
2012 года (письмо Росстата от 05.04.2012 № 08-08-3/823-ТО), начиная с 1 апреля 
2012 года, в число умерших детей в возрасте до 1 года включаются случаи живо-
рождения с массой тела новорожденного от 500 грамм и более, менее 500 грамм 
при многоплодных родах.  

C апреля 2013 года, в связи изменениями (приказ Минздрава от 16.01.2013 
№ 7н) к приказу Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 № 1687н «О медицин-
ских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи» в 
органах ЗАГС подлежат регистрации рождения и смерти новорожденных с экстре-
мально низкой массой тела (менее 500 грамм), если они прожили более 168 часов 
после рождения (7 суток). 

Минимальный возраст вступления в брак в Российской Федерации, установ-
ленный законом, - 18 лет для мужчин и для женщин. В отдельных случаях, по ре-
шению местных органов власти, он может быть снижен, но не более чем на 2 года. 

Датой заключения брака считается дата его регистрации в органах ЗАГС. 
Брак считается расторгнутым с момента регистрации его расторжения. 

Источником информации о причинах смерти являются записи в медицин-
ских свидетельствах о смерти, составляемых врачом относительно заболевания, 
внешних причин смерти - несчастного случая, убийства, самоубийства и другого 
внешнего воздействия (повреждения в результате действий, предусмотренных за-
коном, повреждения без уточнения их случайного или преднамеренного характера, 
повреждения в результате военных действий), послуживших причиной смерти. Эти 
документы служат основанием для указания причин смерти в записях актов о 
смерти. 

Естественное движение населения - обобщенное название совокупности 
рождений и смертей, изменяющих численность населения так называемым есте-
ственным путем. К естественному движению населения относятся также браки и 
разводы, хотя они не меняют численности населения непосредственно, но учиты-
ваются в том же порядке, что рождения и смерти. 

Коэффициенты рождаемости и смертности общие - отношение соответ-
ственно числа родившихся (живыми) и числа умерших в течение календарного го-
да к среднегодовой численности населения. Исчисляются в промилле (на 1000 че-
ловек населения). 
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Коэффициент естественного прироста - разность общих коэффициентов 
рождаемости и смертности. Исчисляется в промилле (на 1000 человек населения). 

Коэффициенты брачности и разводимости общие - отношение числа за-
регистрированных в течение календарного года браков и разводов к среднегодо-
вой численности населения. Как и общие коэффициенты рождаемости и смертно-
сти, они исчисляются в промилле (на 1000 человек населения). 

Среднегодовая численность населения - средняя арифметическая зна-
чений численности населения на начало и конец соответствующего года. 

Общие показатели естественного движения используются, как правило, для 
оценки текущих изменений в развитии населения. Для развернутой (полной) ха-
рактеристики демографической ситуации наряду с общими коэффициентами ис-
пользуются и специальные коэффициенты. 

Среди них:  
ожидаемая продолжительность жизни при рождении – число лет, кото-

рое в среднем предстояло бы прожить человеку из поколения родившихся при ус-
ловии, что на протяжении всей жизни этого поколения повозрастная смертность 
останется на уровне того года, для которого исчислен показатель; 

коэффициенты смертности по причинам смерти - отношение числа  
умерших  по  причинам  смерти   к   среднегодовой  численности  населения по те-
кущей оценке. Исчисляются на 100 000 человек населения; 

коэффициент младенческой смертности исчисляется как сумма двух со-
ставляющих, первая из которых - отношение числа умерших в возрасте до одного 
года из поколения, родившегося в том году, для которого исчисляется коэффици-
ент, к общему числу родившихся в том же году; а вторая - отношение числа умер-
ших в возрасте до одного года из поколения, родившегося в предыдущем году, к 
общему числу родившихся в предыдущем году. Исчисляется в промилле (на 1000 
родившихся живыми). 

Данные о международной, межрегиональной и внутрирегиональной ми-
грации формируются в результате разработки поступающих от структурных под-
разделений Управления Федеральной миграционной службы по Челябинской об-
ласти в городских округах и муниципальных районах первичных документов стати-
стического учета прибытия и выбытия, которые составляются при регистрации на-
селения по месту жительства (или пребывания). С 2011 года в статистический учёт 
долгосрочной миграции населения (в т.ч. с зарубежными странами) включаются  
лица, зарегистрированные по месту пребывания на срок 9 месяцев и более. 

Понятия "прибывшие" и "выбывшие" характеризуют миграцию с некоторой 
условностью, так как одно и то же лицо может в течение года менять место посто-
янного жительства не один раз. 

 
5.1. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ1) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

      Все население,        
тыс. человек 3480,1 3485,3 3490,1 3497,3 3500,7 

городское 2857,1 2865,6 2875,0 2886,7 2891,1 
сельское 623,0 619,7 615,1 610,6 609,6 

В общей численности 
населения, процентов 

   
  

городское 82,1 82,2 82,4 82,5 82,6 
сельское 17,9 17,8 17,6 17,5 17,4 

1)
 Оценка на 1 января соответствующего года.  
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5.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ  
ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ1) 

(тыс. человек) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Все население 3475,6 3480,1 3485,3 3490,1 3497,3 
из общей числен-
ности - население 
в возрасте:      

моложе трудоспо-
собного 573,1 586,7 604,5 622,7 639,8 
трудоспособном2) 2109,2 2085,3 2057,3 2028,9 2002,3 
старше трудоспо-
собного 793,3 808,1 823,5 838,5 855,2 

1)
 Оценка на 1 января соответствующего года.  

2)
 Мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года. 

Структура населения по основным возрастным группам  
на 01.01.2015 г.: моложе трудоспособного возраста - 18,3%, в трудоспособном 
возрасте – 57,2%, старше трудоспособного возраста - 24,5%. 

На 1000 жителей трудоспособного возраста приходилось человек 747 не-
трудоспособного возраста, из них: детей и подростков (0 -15 лет) -  320 человек 
старше трудоспособного возраста - 427 человек (справочно: по России соответст-
венно - 711; 301; 410). 

 
5.3. ВОЗРАСТНО-ПОЛОВАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ 

на 1 января 2015 года 
(тыс. человек) 

 

Женщины – 1895,9                                                    Мужчины – 1601,4  

Возраст, лет 
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5.4. ЧИСЛЕННОСТЬ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
1)

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Все население,                        
тыс. человек 3475,6 3480,1 3485,3 3490,1 3497,3 
  мужчины 1589,8 1592,4 1595,0 1597,7 1601,4 
  женщины 1885,8 1887,7 1890,3 1892,4 1895,9 
В общей численности               
населения, процентов    

  

  мужчины 45,7 45,8 45,8 45,8 45,8 
  женщины 54,3 54,2 54,2 54,2 54,2 
На 1000 мужчин       
приходится женщин 1186 1185 1185 1184 1184 

1)
 Оценка на 1 января соответствующего года.  

 

 

5.5. ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
(человек) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Родившиеся  47437 50014 49058 49599 48592 
Умершие 49501 49544 48392 48118 48516 
Естественный прирост, 
убыль (-) -2064 470 666 1481 76 
Умершие в возрасте до 
одного года 361 428 413 343 317 

 
5.6. ОБЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ  

ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

(на 1000 человек населения) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Родившиеся 13,6 14,4 14,1 14,2 13,9 
Умершие 14,2 14,2 13,9 13,8 13,9 
Естественный прирост, 
убыль (-) -0,6 0,2 0,2 0,4 0,0 
Число детей, умерших в 
возрасте до одного года, 
на 1000 родившихся жи-
выми 7,6 8,6 8,4 6,9 6,5 

 
5.7. БРАКИ И РАЗВОДЫ 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Всего, единиц      
браков 33106 30428 31052 29985 27797 
разводов 18988 18816 16283 19723 16159 

На 1000 человек       
населения      

браков 9,5 8,7 8,9 8,6 7,9 
разводов 5,5 5,4 4,7 5,6 4,6 
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5.8. КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕРТНОСТИ  
ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ 
(число умерших на 100 000 человек населения) 

 2011 2012 2013 2014 20151) 
      
Умершие от всех причин 1423,3 1422,6 1387,5 1377,3 1386,6 

из них:      
от болезней системы          
кровообращения 760,1 760,6 726,3 671,7 626,6 
от новообразований 237,2 233,8 232,3 237,6 239,1 
от внешних причин смерти 166,7 169,0 155,6 163,1 157,1 

 из них:      
от всех видов транс-
портных несчастных 
случаев 20,2 24,1 20,5 21,4 16,8 

в том числе от дорож-
но-транспортных про-
исшествий 9,6 15,0 12,4 16,7 15,0 

от случайных отравле-
ний алкоголем 10,4 7,8 7,8 12,2 16,3 
от самоубийств 30,9 30,1 32,8 25,6 27,3 
от убийств 14,9 13,4 13,7 12,0 11,4 

от болезней органов          
дыхания 66,9 62,3 64,7 60,5 54,1 
от болезней органов         
пищеварения 67,3 67,2 64,1 68,1 70,9 
от некоторых инфекцион-
ных и паразитарных         
болезней 31,5 31,5 31,8 34,6 39,4 

1)
 Предварительные данные. 

 

5.9. ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ПРИ РОЖДЕНИИ 
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5.10. МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ1) 
(человек) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Число прибывших 78865 89971 94418 98531 95993 
Число выбывших 72293 85311 90303 92791 92627 
Миграционный  
прирост, убыль (-) 6572 4660 4115 5740 3366 

1)
 С 2011 г. в статистический учёт долгосрочной миграции населения включаются лица, зарегистри-

рованные по месту пребывания на срок 9 месяцев и более. 

75,46 75,76 
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5.11. МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ1) 
(человек) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Прибывшие в Челябин-
скую область  - всего 

     
7084 6677 5778 8368 10269 

в том числе:      
из стран СНГ 6412 6091 5241 7659 9787 

Азербайджан 302 243 163 175 196 
Армения 509 548 368 505 493 
Беларусь 62 64 48 63 63 
Казахстан 1568 1999 2334 3213 4098 
Кыргызстан 1107 706 514 561 445 
Республика Молдова 81 75 60 109 103 
Таджикистан 1760 1396 849 1103 1499 
Туркменистан 22 27 18 27 34 
Узбекистан 666 638 540 909 636 
Украина 335 395 347 994 2220 

из стран дальнего за-
рубежья 672 586 537 709 482 

Германия 123 146 130 119 122 
Израиль 29 24 17 18 15 
Латвия 13 14 18 10 8 
Литва 16 5 8 7 11 
США 9 14 4 14 14 
Эстония 4 6 5 5 1 
другие страны 478 377 355 536 311 

Выбывшие из Челя-
бинской области - всего 

     
1129 1747 1900 3657 4627 

в том числе:      
в страны СНГ    713 1311 1457 2954 3871 

Азербайджан 11 25 40 175 106 
Армения 9 50 139 341 307 
Беларусь 38 63 36 53 35 
Казахстан 412 399 453 569 1486 
Кыргызстан 56 332 204 184 223 
Республика Молдова 4 5 17 32 35 
Таджикистан 33 239 357 1089 784 
Туркменистан - 3 2 5 19 
Узбекистан 65 106 109 358 616 
Украина 85 89 100 148 260 

в страны дальнего              
зарубежья 416 436 443 703 756 

Германия 178 153 150 178 168 
Израиль 48 29 36 37 24 
Латвия 1 3 6 7 6 
Литва 4 2 2 4 6 
США 56 48 44 62 53 
Эстония 1 2 - - 5 
другие страны 128 199 205 415 494       

1)
 С 2011 г. в статистический учёт долгосрочной миграции населения (в т.ч. с зарубежными                          

странами) включаются  лица, зарегистрированные по месту пребывания на срок 9 месяцев и более. 
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Раздел представляет данные о численности и составе экономически 
активного населения, занятых и безработных, а также о профессиональных 
заболеваниях и травматизме на производстве. 

Данные о численности экономически активного населения, занятых в 
экономике и безработных получены по материалам обследований населения по 
проблемам занятости,  проводившихся статистическими органами Челябинской 
области с 1992 г. Начиная с сентября 2009 г. обследование проводится 
ежемесячно. 

Обследование проводится на основе выборочного метода наблюдения с 
последующим распространением итогов на всю численность населения 
обследуемого возраста.  

Единицами наблюдения являются домашние хозяйства и лица в возрасте 
15-72 года - члены этих хозяйств. 

Экономически активное население (рабочая сила) -  лица в возрасте, 
установленном для измерения экономической активности населения, которые в 
рассматриваемый период (обследуемую неделю) считаются занятыми или 
безработными.  

Занятые в экономике - лица, которые в рассматриваемый период 
выполняли оплачиваемую работу по найму, а также приносящую доход работу не 
по найму как с привлечением, так и без привлечения наемных работников. В 
численность занятых включаются лица, которые временно отсутствовали на 
работе, лица, которые работали в качестве помогающих на семейном 
предприятии, а также лица, занятые в домашнем хозяйстве производством 
товаров и услуг для продажи или обмена. 

Среднегодовая численность работников организаций определяется 
путем  суммирования среднесписочной численности работников за все месяцы 
года и деления полученной суммы на 12. 

Среднесписочная численность работников организаций за месяц 
исчисляется путем суммирования численности работников списочного состава за 
каждый календарный день месяца и деления полученной суммы на число 
календарных дней месяца.  Женщины, находящиеся в отпусках по беременности, 
родам и лица, находившиеся в отпусках в связи с усыновлением новорожденного 
ребенка непосредственно из родильного дома, а также в отпусках по уходу за 
ребенком, работники, обучающиеся в образовательных учреждениях и 
находившиеся в дополнительном отпуске без сохранения заработной платы, а 
также поступающие в образовательные учреждения, находившиеся в отпуске без 
сохранения заработной платы для сдачи вступительных экзаменов, в 
среднесписочную численность работников не включаются. Работники, работавшие 
неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, учитываются в 
среднесписочной численности работников пропорционально отработанному 
времени.   

В списочную численность работников организаций включаются 
работники, работающие по трудовому договору и выполнявшие постоянную, 
временную или сезонную работу один день и более, как фактически работавшие, 
так и отсутствующие на работе по каким-либо причинам (находившиеся в 
ежегодных, дополнительных, учебных отпусках; не явившиеся на работу по 
болезни; женщины, находящиеся в отпусках по беременности, родам, уходу за 
ребенком и др.). 

К безработным применительно к стандартам Международной организации 
труда (МОТ), относятся лица в возрасте, установленном для измерения 
экономической активности населения, которые в рассматриваемый период 
одновременно удовлетворяли следующим критериям: 



Труд 

 

56                                                                                      Краткий статистический сборник   

не имели работы (доходного занятия);  
занимались поиском работы, т.е. обращались в государственную или 

коммерческую службу занятости, использовали или помещали объявления в СМИ, 
Интернет, непосредственно обращались к администрации организации 
(работодателю), использовали личные связи и т.д., или предпринимали шаги к 
организации собственного дела;  

были готовы приступить к работе в течение обследуемой недели.  
Обучающиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды учитываются в качестве 

безработных, если они не имели работы, занимались поиском работы и были 
готовы приступить к ней. 

Уровень экономической активности населения - отношение численности 
экономически активного населения определенной возрастной группы к общей 
численности населения соответствующей возрастной группы, рассчитанное в 
процентах. 

Уровень занятости - отношение численности занятого населения 
определенной возрастной группы к общей численности населения 
соответствующей возрастной группы,  рассчитанное в процентах. 

 
Уровень безработицы - отношение численности безработных 

определенной возрастной группы к численности экономически активного 
населения соответствующей возрастной группы (в процентах).    

К безработным, зарегистрированным в государственных учреждениях 
службы занятости населения, относятся  трудоспособные граждане, не 
имеющие работы и заработка (трудового дохода), проживающие на территории 
Челябинской области, зарегистрированные в службе занятости по месту 
жительства в целях поиска подходящей работы, ищущие работу и готовые 
приступить к ней. 

Уровень зарегистрированной безработицы - отношение численности 
безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы 
занятости населения, к численности экономически активного населения, 
рассчитанное в процентах.  

Численность занятых по материалам выборочных обследований 
населения по проблемам занятости включает лиц в возрасте 15-72 года, 
которые в отчетную неделю выполняли работу (хотя бы 1 час) или временно 
отсутствовали. 

С 2011 г. данные об иностранных гражданах, осуществлявших трудовую 
деятельность в Челябинской области, разрабатываются на основании: 

выданных разрешений на работу - для иностранных граждан и лиц без 
гражданства, прибывших в визовом и безвизовом порядке въезда; 

выданных патентов на осуществление трудовой деятельности у физических          
лиц - для иностранных граждан и для лиц без гражданства, прибывших в порядке, 
не требующем получения визы. 

Распределение численности иностранных граждан, имевших действующее 
разрешение на работу, отражено по действительным разрешениям на работу на 
конец года. В численность не входят иностранные граждане, имевшие разрешение 
на работу сроком до 90 суток и не продлившие их в дальнейшем. Разрешение на 
работу выдается иностранным гражданам на срок не более одного года со дня 
въезда иностранного гражданина в Российскую Федерацию, за исключением 
иностранных граждан - высококвалифицированных специалистов. 

Распределение граждан, получивших патенты на осуществление трудовой 
деятельности у физических лиц, отражено в среднем за год. Патент выдается 
иностранным гражданам на срок от одного до трех месяцев. Общий срок действия 
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патента с учетом продлений составляет не более двенадцати месяцев со дня 
выдачи патента. 

С 1 января 2015 г. изменен порядок осуществления трудовой деятельности 
иностранными гражданами. 

Численность иностранных граждан, получивших разрешение на 
работу, включает численность иностранных граждан, которые прибыли в 
Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы, в рамках квоты; 
квалифицированных специалистов; высококвалифицированных специалистов; 
иностранных граждан, обучающихся в Российской Федерации по очной форме в 
профессиональной образовательной организации или образовательной 
организации высшего образования по основной профессиональной 
образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию; 
иностранных граждан, прибывших для работы в организациях, 
зарегистрированных в государствах - членах ВТО и получивших разрешение на 
работу. Кроме того, в численность иностранных граждан, имевших действующее 
разрешение на работу (на конец периода), в течение 2015 года включаются 
данные об иностранных гражданах, прибывших в Российскую Федерацию в 
порядке, не требующем получения визы и имеющих действующее разрешение на 
работу (выданное в 2014 году). 

Численность иностранных граждан, получивших патент, включает 
численность иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в 
порядке, не требующем получения визы и получивших патент, подтверждающий 
право на временное осуществление на территории субъекта Российской 
Федерации трудовой деятельности у физических и юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и иных лиц, чья деятельность подлежит 
регистрации. С 2015 г. в численность иностранных граждан, получивших патент, 
включается численность иностранных граждан, переоформивших патент. Кроме 
того, в численность иностранных граждан, имевший действующий патент (на конец 
периода) в течение 2015 г. входит численность иностранных граждан, имеющих 
патент (выданный в 2014 году) подтверждающий право на работу только у 
физических лиц для личных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности. 

Кроме того, в численность иностранных граждан, получивших разрешение 
на работу или патент не должны включаться граждане, прибывшие из стран 
Евразийского экономического союза (Республика Казахстан, Республика Беларусь, 
Республика Армения - с января 2015 г., Кыргызская Республика – с мая 2015 г.), 
которым получение таких документов не требуется. Граждане Республики 
Беларусь в указанную численность не включаются с 2000 г. Согласно Договору от 
8 декабря 1999 г. «О создании Союзного государства» гражданам Республики 
Беларусь обеспечиваются равные права в трудоустройстве. 

К численности пострадавших при несчастных случаях на производстве 
с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным 
исходом относятся лица, пострадавшие при исполнении ими трудовых 
обязанностей или работ на территории организации и в других случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, и подлежащие учету 
на основании нормативных документов. 

Статистическое наблюдение за травматизмом на производстве ведется с 
2004 г. по видам экономической деятельности по крупным и средним 
организациям сплошным методом, по субъектам малого предпринимательства - 
выборочным методом. 
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6.1. ЧИСЛЕННОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ1) 

(тыс. человек) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Экономически активное 
население - всего  1882,3 1879,3 1876,6 

 
1859,9 

 
1856,9 

мужчины 931,6 930,1 937,6 927,1 923,1 
женщины 950,7 949,2 939,0 932,8 933,8 

в том числе:      
занятые в экономике - всего 1758,0 1759,1 1763,3 1743,8 1727,5 
мужчины 867,3 865,6 875,5 861,9 851,4 
женщины 890,7 893,5 887,8 881,9 876,1 

безработные -  всего 124,3 120,2 113,3 116,1 129,4 
мужчины 64,3 64,5 62,1 65,2 71,7 
женщины 60,0 55,7 51,2 50,9 57,7 
      

1) 
По материалам выборочных обследований населения по проблемам занятости; в среднем за год. 
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6.2.  ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

(в процентах к итогу)

Занятые Безработные

 
 

6.3. УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ, ЗАНЯТОСТИ И 
БЕЗРАБОТИЦЫ НАСЕЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ 15-72 ГОДА1) 

(в процентах) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Уровень экономической 
активности - всего 70,0 70,5 70,4 

 
70,4 

 
70,8 

мужчины  74,8 75,2 75,8 75,6 75,7 
женщины 65,9 66,4 65,7 65,9 66,5 

Уровень занятости - всего 65,4 66,0 66,1 66,0 65,8 
мужчины  69,6 70,0 70,8 70,3 69,8 
женщины 61,7 62,5 62,1 62,3 62,4 

Уровень безработицы - всего 6,6 6,4 6,0 6,2 7,0 
мужчины  6,9 6,9 6,6 7,0 7,8 
женщины 6,3 5,9 5,4 5,5 6,2 

1) По материалам выборочных обследований населения по проблемам занятости; в среднем за год. 
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6.4. СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ                   
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(без внешних совместителей и работников несписочного состава) 

 2011 2012 2013 2014 20151) 

 Тыс. человек 
Всего в экономике 1123,1 1119,5 1121,9 1121,7 1088,5 

в том числе по видам 
экономической деятельности:       

сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 

     
33,7 31,7 30,8 30,3 30,0 

рыболовство, рыбоводство  0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 
добыча полезных ископаемых 19,4 20,2 20,4 20,5 20,2 
обрабатывающие производства 314,6 314,8 312,3 311,0 310,9 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды  42,9 41,0 41,1 41,6 40,9 
строительство 57,9 55,0 54,7 52,1 47,5 
оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 92,9 99,4 106,1 111,8 103,8 
в том числе:      
торговля автотранспортными 
средствами и мотоциклами, их 
техническое обслуживание и 
ремонт 12,2 12,4 13,0 13,8 12,1 
оптовая торговля (включая 
торговлю через агентов), кроме 
торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами 37,9 39,5 42,5 43,6 41,9 
розничная торговля, кроме 
торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами, ремонт 
бытовых изделий и предметов 
личного пользования 42,8 47,5 50,6 54,4 49,8 

гостиницы и рестораны 14,4 14,3 14,8 14,7 13,7 
транспорт и связь 86,7 84,6 84,2 84,2 81,5 

из них связь 16,2 16,7 16,4 16,0 15,8 
финансовая деятельность 19,1 19,7 20,8 21,3 20,9 
операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 84,8 90,5 93,5 93,4 83,2 
государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование  78,7 76,2 75,9 75,6 74,5 
образование 137,6 134,1 130,8 128,3 126,3 
здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 105,4 103,4 101,8 101,8 100,6 
предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг 34,7 34,3 34,3 34,7 34,3 
 В процентах к итогу 

Всего в экономике 100 100 100 100 100 
в том числе по видам 
экономической деятельности:       

сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 

     
3,0 2,8 2,7 2,7 2,8 
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Продолжение табл. 6.4. 

 2011 2012 2013 2014 20151) 

рыболовство, рыбоводство  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
добыча полезных ископаемых 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 
обрабатывающие производства 28,0 28,1    27,8 27,7 28,6 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды  3,8 3,7 3,7 3,7 3,8 
строительство 5,2 4,9 4,9 4,7 4,4 
оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 8,3 8,9 9,5 10,0 9,5 
в том числе:      
торговля автотранспортными 
средствами и мотоциклами, их 
техническое обслуживание и 
ремонт 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1 
оптовая торговля (включая 
торговлю через агентов), кроме 
торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами 3,4 3,5 3,8 3,9 3,9 
розничная торговля, кроме 
торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами, и по 
ремонту бытовых изделий и 
предметов личного пользования 3,8 4,3 4,5 4,9 4,6 

гостиницы и рестораны 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
транспорт и связь 7,7 7,6 7,5 7,5 7,5 

из них связь 1,4 1,5 1,5 1,4 1,5 
финансовая деятельность 1,7 1,8 1,9 1,9 1,9 
операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 7,5 8,1 8,3 8,3 7,6 
государственное управление и 
обеспечение военной безопасности;  
социальное страхование 

     

7,0 6,8 6,8 6,7 6,8 
образование 12,3 12,0 11,7 11,5 11,6 
здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 9,4 9,1 9,1 9,1 9,2 
предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг 3,1 3,1 3,0 3,1 3,1 

1)
 Предварительные данные. 

 
6.5. ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ ПО ПОЛУ И ЗАНЯТИЯМ1)                     

в 2015 году 

(в среднем за год; тысяч человек) 

 Всего в том числе 
мужчины женщины 

Занятые в экономике - всего 1727,5 851,4 876,1 
Руководители (представители) органов власти 
и управления всех уровней, включая 
руководителей организаций 135,6 95,2 40,4 
Специалисты высшего уровня квалификации 327,9 107,0 220,9 
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Продолжение табл. 6.5. 

 Всего в том числе 

мужчины женщины 
специалисты высшего уровня квалификации в 
области естественных и технических наук 85,5 57,5 28,0 
специалисты высшего уровня квалификации в 
области биологических, сельскохозяйственных 
наук и здравоохранения 26,4 7,5 18,9 
специалисты высшего уровня квалификации в 
области образования 56,8 9,0 47,8 
прочие специалисты высшего уровня 
квалификации 159,2 33,0 126,2 

Специалисты среднего уровня квалификации 257,2 67,0 190,2 
специалисты среднего уровня квалификации 
физических и инженерных направлений 
деятельности 49,8 32,2 17,6 
специалисты среднего уровня квалификации и 
вспомогательный персонал естественных наук и 
здравоохранения 53,6 2,9 50,7 
специалисты среднего уровня квалификации в 
сфере образования 39,8 1,8 38,0 
средний персонал в области финансово-
экономической, административной и социальной 
деятельности 114,0 30,1 83,9 

Работники, занятые подготовкой информации, 
оформлением документации, учетом и 
обслуживанием 53,3 3,1 50,2 
Работники, занятые подготовкой информации, 
оформлением документации и учетом 33,2 2,2 31,0 
Работники сферы обслуживания  20,1 0,9 19,2 

Работники сферы обслуживания, жилищно-
коммунального хозяйства, торговли и 
родственных видов деятельности 215,9 49,3 166,6 
работники сферы индивидуальных услуг и 
защиты граждан и собственности 111,6 41,1 70,5 
продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и 
демонстраторы одежды 102,0 7,5 94,5 
рабочие жилищно-коммунального хозяйства 1,2 0,3 0,9 
рабочие кино-, телестудий и родственных 
профессий, рабочие, занятые на рекламно-
оформительских и реставрационных работах 1,1 0,4 0,7 

Квалифицированные работники сельского, 
лесного, охотничьего хозяйства, рыбоводства 
и рыболовства 50,0 25,5 24,5 
Квалифицированные рабочие промышленных 
предприятий, строительства, транспорта, 
связи, геологии  разведки недр 324,9 259,3 65,6 
рабочие, занятые на горных, горно-капитальных, 
строительно-монтажных и ремонтно-
строительных работах 137,0 123,3 13,7 
рабочие металлообрабатывающей и 
машиностроительной промышленности 102,4 93,2 9,2 
рабочие, занятые изготовлением инструментов и 
приборов, рабочие художественных промыслов и 
других видов производств в художественной 
промышленности, рабочие полиграфического 
производства 6,5 3,4 3,1 
профессии рабочих транспорта и связи 42,6 30,6 12,0 
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Продолжение табл. 6.5. 

 Всего в том числе 

мужчины женщины 
другие квалифицированные рабочие, занятые в  
промышленности, на транспорте, в связи, 
геологии и разведке недр 36,4 8,8 27,6 

Операторы, аппаратчики, машинисты 
установок и машин 212,3 180,4 31,9 
Операторы, аппаратчики и машинисты 
промышленных установок 37,9 25,5 12,4 
Операторы, аппаратчики и машинисты 
промышленного оборудования и сборщики 
изделий 13,3 5,5 7,8 
Водители и машинисты подвижного 
оборудования 161,1 149,4 11,7 

Неквалифицированные рабочие 150,4 64,6 85,8 
неквалифицированные рабочие сферы 
обслуживания, жилищно-коммунального 
хозяйства, торговли и родственных видов 
деятельности 7,6 1,3 6,3 
неквалифицированные рабочие сельского, 
лесного, охотничьего хозяйства, рыбоводства  и 
рыболовства 2,0 1,7 0,3 
неквалифицированные рабочие, занятые в 
промышленности, строительстве, на транспорте, 
в связи, геологии и разведке недр 30,6 23,7 6,9 
профессии неквалифицированных рабочих, 
общие для всех видов экономической 
деятельности 110,2 37,9 72,3 

1)
 По материалам выборочных обследований населения по проблемам занятости. Данные 

приведены по основной или единственной работе. Перечень группировок занятий приведен в 
соответствии с Общероссийским классификатором занятий.  

 
6.6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ 

ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ И УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ1)  
в 2015 году 

(в среднем за год; в процентах к итогу) 

 Всего Мужчины Женщины 

    Занятые в экономике - всего 100 100 100 
в том числе в возрасте, лет:    
15 - 19 0,4 0,4 0,3 
20 - 24 7,5 7,7 7,2 
25 - 29 15,0 16,2 13,8 
30 - 34 13,2 13,7 12,8 
35 - 39 13,0 12,7 13,3 
40 - 44 12,0 11,9 12,2 
45 - 49 10,9 10,6 11,2 
50 - 54 13,2 12,2 14,3 
55 - 59 9,5 10,0 9,0 
60 - 72 5,3 4,6 5,9 

Сpедний возpаст занятых в экономике, 
лет 40,6 40,1 41,0 
Занятые в экономике - всего 100 100 100 

в том числе имеют  
обpазование:    
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Продолжение табл. 6.6. 

 Всего Мужчины Женщины 

высшее 30,7 25,5 35,7 
сpеднее профессиональное - всего 51,9 53,7 50,1 
по программе подготовки специалистов 
среднего звена 31,3 28,9 33,7 
по программе подготовки 
квалифицированных рабочих 
(служащих) 20,6 24,8 16,4 

сpеднее общее 13,9 16,4 11,5 
основное общее 3,2 3,9 2,5 
не имеют основного общего 
образования 0,3 0,5 0,2 

1) 
По данным выборочного обследования населения по проблемам занятости.  

 

6.7. ЧИСЛЕННОСТЬ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ИМЕВШИХ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ 
РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ И ПОЛУЧИВШИХ ПАТЕНТ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ               

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ1) 

(человек) 

 2013 2014 2015 

    Численность иностранных граждан, 
имевших действующее разрешение на 
работу (на конец года) 13394 8015 1549 
Численность иностранных граждан, 
имевших патенты на осуществление 
трудовой деятельности у физических 
лиц за год 20502 32067 17584 
1) По данным ФМС России. 

 
6.8. ЧИСЛЕННОСТЬ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                                                    
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ЗАНЯТИЯМ1)2)                      

(на конец года) 

 

Человек В процентах 
от общей 

численности 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

       Всего 13394 8015 1549 100 100 100 
в том числе:       

руководители учреждений, организаций, 
предприятий и их структурных 
подразделений (служб) 184 187 98 1,4 2,3 6,3 
специалисты в области естественных и 
инженерных наук 275 553 624 2,1 6,9 40,3 
специалисты среднего уровня 
квалификации физических и инженерных 
направлений деятельности 193 326 159 1,4 4,1 10,3 
средний персонал в области финансово-
экономической, административной и 
социальной деятельности 78 56 19 0,6 0,7 1,2 
работники сферы индивидуальных услуг и 
защиты граждан и собственности 440 166 21 3,3 2,1 1,4 
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Продолжение табл. 6.8. 

 

Человек В процентах 
от общей 

численности 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

продавцы, демонстраторы товаров, 
натурщики и демонстраторы одежды 35 3 - 0,3 0,0 - 
квалифицированные работники товарного 
сельскохозяйственного производства, 
лесного и охотничьего хозяйства, 
рыбоводства и рыболовства, имеющую 
рыночную ориентацию  1521 1567 20 11,4 19,5 1,3 
рабочие, занятые на горных, горно-
капитальных и на строительно-монтажных 
и ремонтно-строительных работах 4600 3073 270 34,3 38,3 17,4 
рабочие металлообрабатывающей и 
машиностроительной промышленности 529 444 32 3,9 5,5 2,1 
другие профессии квалифицированных 
рабочих крупных и мелких промышленных 
предприятий 552 305 51 4,1 3,8 3,3 
операторы, аппаратчики и машинисты 
промышленных установок 256 205 2 1,9 2,6 0,1 
операторы, аппаратчики, машинисты и 
слесари-сборщики стационарного 
оборудования 1001 208 58 7,5 2,6 3,7 
водители и машинисты подвижного 
оборудования 622 277 30 4,6 3,5 1,9 
неквалифицированные рабочие, общие 
для всех отраслей экономики 2627 343 21 19,6 4,3 1,4 
иные профессионально-
квалификационные группы 481 302 144 3,6 3,8 9,3 

1)
 По данным ФМС России. 

2)
 В соответствии с Общероссийским классификатором занятий (ОКЗ).  

 
6.9. ЧИСЛЕННОСТЬ БЕЗРАБОТНЫХ 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Численность безработных, тыс. человек 

По данным обследований населения  
по проблемам занятости                                  

(в среднем за год) 
124,3 120,2 113,3 116,1 129,4 

Из их числа:      
студенты, обучающиеся, пенсионеры      
тыс. человек 22,9 15,3 10,0 11,0 11,5 
процентов 18,4 12,7 8,8 9,5 8,9 

женщины      
тыс. человек 60,0 55,7 51,2 50,9 57,7 
процентов 48,3 46,3 45,2 43,8 44,6 

лица, проживающие в сельской 
местности      
тыс. человек 34,1 29,5 23,2 22,8 24,0 
процентов 27,4 24,5 20,5 19,6 18,6 
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Продолжение табл. 6.9 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

 

По данным Главного управления по 
труду и занятости населения 

Челябинской области 
(на конец года) 

Численность безработных, 
зарегистрированных в государственных 
учреждениях службы занятости,                     
тыс. человек 31,7 28,2 26,1 27,5 34,6 
Из их числа:      
женщины      
тыс. человек 17,3 15,3 13,8 14,4 17,8 
процентов 54,6 54,3 52,9 52,4 51,4 

лица, проживающие в сельской 
местности      
тыс. человек 8,8 9,0 8,5 8,5 9,5 
процентов 27,8 31,9 32,6 30,9 27,5 

Отношение численности безработных, 
зарегистрированных в государственных 
учреждениях службы занятости, к общей 
численности безработных, процентов 25,5 23,5 23,0 23,7 26,7 

 
6.10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ БЕЗРАБОТНЫХ  

ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ И УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ в 2015 году1) 
(в среднем за год; в процентах к итогу) 

 Всего Мужчины Женщины 

    Безработные - всего 100 100 100 
в том числе в возрасте, лет:    
15 - 19 3,7 4,1 3,3 
20 - 24 15,6 15,5 15,8 
25 - 29 18,0 17,1 19,0 
30 - 34 20,9 20,4 21,6 
35 - 39 13,2 13,7 12,5 
40 - 44 7,6 7,7 7,5 
45 - 49 5,5 5,7 5,2 
50 - 54 8,6 8,9 8,1 
55 - 59 4,9 5,3 4,5 
60 - 72 2,0 1,6 2,5 

Сpедний возpаст безработных, лет 34,8 34,8 34,7 
Безработные - всего 100 100 100 

в том числе имеют обpазование:    
высшее 17,8 15,1 21,3 
сpеднее профессиональное - всего 49,4 49,8 49,1 
по программе подготовки 
специалистов среднего звена 28,5 29,6 27,2 
по программе подготовки 
квалифицированных рабочих 
(служащих) 20,9 20,2 21,9 

сpеднее общее 21,6 23,0 19,7 
основное общее 10,8 11,8 9,5 
не имеют основного общего 
образования 0,4 0,3 0,4 

1)
 По данным выборочного обследования населения по проблемам занятости. 
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6.11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ  
И БЕЗРАБОТНЫХ ПО СЕМЕЙНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ в 2015 году1) 

(в среднем за год; в процентах к итогу) 

 Всего в том числе 

состоят в  
браке 

холосты,  
не 

замужем 

вдовцы,  
вдовы 

разведены 

      Занятые в экономике - 
всего 100 71,2 14,2 3,6 11,0 
мужчины 100 76,7 16,0 0,9 6,4 
женщины 100 65,9 12,4 6,3 15,4 

Безpаботные - всего 100 59,9 27,1 1,6 11,4 
мужчины 100 60,7 31,5 0,7 7,1 
женщины 100 58,9 21,5 2,8 16,8 

1) 
По данным выборочного обследования населения по проблемам занятости. 

 

 6.12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ БЕЗРАБОТНЫХ ПО НАЛИЧИЮ 
ПРОШЛОГО ОПЫТА РАБОТЫ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ НЕЗАНЯТОСТИ                

в 2015 году1) 

(в среднем за год; в процентах к итогу) 

 Всего Мужчины Женщины 

    Безработные - всего  100 100 100 
в том числе:    

имеют опыт трудовой деятельности 86,8 86,1 87,6 
в том числе оставили прежнее место 
работы (деятельности) по причинам: 

   

высвобождение, сокращение штата, 
ликвидация предприятия или 
собственного дела 24,4 27,1 21,2 
окончание срока действия срочного 
трудового договора, договора 
гражданско-правового характера 4,1 4,0 4,2 
по собственному желанию 27,8 26,8 29,1 
другие причины 30,5 28,2 33,1 

не имеют опыта работы 13,2 13,9 12,4 
1) 

По данным выборочного обследования населения по проблемам занятости. 

 
6.13. ТРУДОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ  

УЧРЕЖДЕНИЯМИ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ  

 Обратились по вопросу 
трудоустройства 

Трудоустроены 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

        Тыс. человек 
Всего 99,0 97,9 108,7 52,4 43,5 49,0 

в том числе:       
занятые трудовой 
деятельностью и учебой 19,5 16,5 18,0 17,8 14,8 16,3 



Труд 
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Продолжение табл. 6.13. 

 Обратились по вопросу 

трудоустройства 

Трудоустроены 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

незанятые трудовой 

деятельностью 79,5 81,4 90,7 34,6 28,7 32,7 

из них ищущие первую 

работу (ранее не 

приступавшие к трудовой 

деятельности) 31,7 30,5 33,0 21,9 18,9 20,9 

 В процентах к итогу 

Всего 

100 100 100 100 100 

  

100 

в том числе:       

занятые трудовой 

деятельностью и учебой 19,7 16,9 16,6 34,0 34,0 33,3 

незанятые трудовой 

деятельностью 80,3 83,1 83,4 66,0 66,0 66,7 

из них ищущие первую 

работу (ранее не 

приступавшие к трудовой 

деятельности) 34,5 31,2 30,4 41,8 43,4 42,7 

 

Уровень зарегистрированной безработицы на конец декабря 2015 года -         

1,9% численности экономически активного населения (по России - 1,3%); доля 

безработных, которым начислено пособие - 88,3% от общей численности 

зарегистрированных безработных (по России - 84,7%); коэффициент 

напряженности на рынке труда (численность не занятых трудовой деятельностью 

граждан, состоящих на учете в учреждениях службы занятости, на одну 

заявленную вакансию - 2,3 человека (по России  - 1,0 человека)). 

 

6.14. ТРАВМАТИЗМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ1)   

(человек) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Численность 

пострадавших при 

несчастных случаях на 

производстве с утратой 

трудоспособности на 

один рабочий день и 

более и со смертельным 

исходом: 

     

     

     

всего 1469 1315 1282 1022 954 

на 1000 работающих 2,4 2,0 2,1 1,7 1,6 
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Продолжение табл. 6.14. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

из нее численность 
пострадавших при 
несчастных случаях на 
производстве со 
смертельным исходом: 

     

всего 43 63 58 57 42 
на 1000 работающих 0,07 0,10 0,09 0,09 0,07 
      1) 

По кругу отчитывающихся организаций. 

 

Потери рабочего времени от несчастных случаев на производстве 

составили в 2015 году 40,2 тыс. человеко-дней. 

 

6.15. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (ОТРАВЛЕНИЯ) 1)  
(человек) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Численность лиц с 
впервые установленным 
профессиональным 
заболеванием 
(отравлением):    

  

всего 317 271 294 219 180 
на 10 000 работающих  5,2 4,2 4,7 3,6 3,0 
      1) 
По кругу отчитывающихся организаций. 
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Раздел содержит информацию об объеме, составе, направлениях использо-

вания и дифференциации распределения денежных доходов населения; о струк-

туре потребительских расходов домашних хозяйств. Публикуется информация о 

жилищном фонде и жилищных условиях населения.  

Реальные размеры денежных доходов населения, начисленной зара-

ботной платы, назначенных пенсий - относительные показатели, исчисленные 

путем деления индексов номинальных размеров1) денежных доходов населения, 

начисленной заработной платы, назначенных пенсий на индекс потребительских 

цен за соответствующий временной период. 

Денежные доходы населения  включают доходы лиц, занятых предприни-

мательской деятельностью, выплаченную заработную плату наемных работников 

(начисленную заработную плату, скорректированную на изменение просроченной 

задолженности), социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии, страховые 

возмещения и прочие выплаты), доходы от собственности в виде процентов по 

вкладам, ценным бумагам, дивидендов и другие доходы. 

Денежные доходы за вычетом обязательных платежей взносов представля-

ют собой располагаемые денежные доходы населения. 

Среднедушевые денежные доходы (в месяц) исчисляются делением го-

дового объема денежных доходов на 12 и на среднегодовую численность населе-

ния. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата исчисля-

ется делением фонда начисленной заработной платы работников на среднеспи-

сочную численность работников и на количество месяцев в периоде. В фонд зара-

ботной платы включаются начисленные работникам суммы оплаты труда в денеж-

ной и неденежной формах за отработанное и неотработанное время, компенсаци-

онные  выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда, доплаты и над-

бавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплата питания 

и проживания, имеющая системный характер. Пособия, получаемые работниками 

из государственных внебюджетных фондов, не включаются в фонд заработной 

платы и среднемесячную заработную плату. 

Средний размер назначенных пенсий определяется делением общей 

суммы назначенных пенсий на численность пенсионеров, состоящих на учете в 

системе Пенсионного фонда Российской Федерации.  

К пенсионерам относятся лица, реализовавшие право на получение пенсии 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и межгосударствен-

ными соглашениями, постоянно проживающие в Российской Федерации. 

Денежные расходы населения включают расходы на покупку товаров и 

оплату услуг, обязательные платежи и разнообразные взносы (налоги и сборы, 

платежи по страхованию, взносы в общественные и кооперативные организации, 

проценты за кредиты и др.), сбережения. Сбережения состоят из прироста 

(уменьшения) вкладов на счетах граждан, покупки иностранной валюты, расходов 

на приобретение ценных бумаг, недвижимости, изменения средств на счетах ин-

дивидуальных предпринимателей, задолженности по кредитам. 

 

 

 
1)

 Под номинальным понимается фактически сложившийся в отчетном периоде размер доходов, 

заработной платы, пенсий соответственно. 
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Величина прожиточного минимума в соответствии с Федеральным зако-

ном от 24.10.1997 г. №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федера-

ции» представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины, а также 

обязательные платежи и сборы. Потребительская корзина включает минимальные 

наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых 

для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности и уста-

навливается федеральным законом - в целом по Российской Федерации, законо-

дательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации - в 

субъектах Российской Федерации. 

Стоимостная оценка потребительской корзины в целом по Российской Фе-

дерации осуществляется на основании Федерального закона от 03.12.2012 г.       

№ 227-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» и  

данных Росстата об уровне потребительских цен (тарифов) на товары и услуги 

формирующие потребительскую корзину. 

Величина прожиточного минимума определяется ежеквартально в среднем 

на душу населения, а также для трех социально-демографических групп населе-

ния (трудоспособное население, пенсионеры, дети) и устанавливается: в целом по 

Российской Федерации -  Правительством Российской Федерации и по субъектам 

Российской Федерации - органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Численность населения с денежными доходами ниже величины про-

житочного минимума определяется на основе данных о распределении населе-

ния по величине среднедушевых денежных доходов и является результатом их 

соизмерения с величиной прожиточного минимума. 

Распределение населения по величине среднедушевых денежных до-

ходов характеризует дифференциацию населения по уровню материального дос-

татка и представляет собой показатели численности (или долей) постоянного на-

селения, сгруппированные в заданных интервалах по уровню среднедушевых де-

нежных доходов. 

Распределение общего объема денежных доходов по различным груп-

пам населения выражается через долю общего объема денежных доходов, кото-

рая приходится на каждую из 20-процентных групп населения, ранжированного по 

мере возрастания среднедушевых денежных доходов. 

Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) характеризует сте-

пень отклонения линии фактического распределения общего объема доходов на-

селения от линии их равномерного распределения. Величина коэффициента мо-

жет варьироваться от 0 до 1, при этом чем выше значение показателя, тем более 

неравномерно распределены доходы в обществе. 

Фактическое конечное потребление домашних хозяйств  включает их 

расходы на покупку потребительских товаров и услуг, а также стоимость потреб-

ления товаров и услуг в натуральной форме - произведенных для себя, получен-

ных в качестве оплаты труда и в виде социальных трансфертов в натуральной 

форме, т.е. бесплатных или льготных индивидуальных товаров и услуг, получен-

ных от государственного управления и некоммерческих организаций, обслужи-

вающих домашние хозяйства. 

Потребительские расходы домашних хозяйств являются частью денеж-

ных расходов, направленных на приобретение потребительских товаров и услуг. В 

их составе не учитываются расходы на покупку произведений искусства, антиква-

риата и ювелирных изделий, приобретенных в качестве капиталовложений, оплату 
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материалов и работ по строительству и капитальному ремонту жилых или подсоб-

ных помещений, являющиеся инвестициями.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Жилищный фонд Челябинской области - совокупность всех жилых поме-

щений, находящихся на территории Челябинской области. 
Жилым помещением признается изолированное помещение, которое яв-

ляется недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан 
(отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 
требованиям законодательства). 

В составе жилищного фонда не учитываются дачи, летние садовые домики, 
спортивные и туристские базы, мотели, кемпинги, санатории, дома отдыха, пан-
сионаты, дома для приезжих, гостиницы, казармы, кельи, железнодорожные ва-
гончики и другие строения. 

Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех час-
тей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использо-
вания, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лод-
жий, веранд и террас. 

 

ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

7.1. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  

ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Фактическое конечное            
потребление домашних       
хозяйств (в текущих ценах): 
млн. рублей 649716,9 713439,9 773711,3 820342,5 … 
в процентах к предыдуще-
му году (в сопоставимых 
ценах) 104,6 104,3 102,6 99,0 … 

Среднедушевые денежные           
доходы населения               
(в месяц), рублей  18459,9 19816,5 21888,2 23156,5 24464,01) 
Реальные располагаемые  
денежные  доходы, в про-
центах к предыдущему           
году 98,4 100,1 103,7 98,8 93,01) 
Среднемесячная номи-
нальная начисленная             
заработная плата рабо-
тающих в экономике,             
рублей 20015,0 22500,5 25650,5 27682,5 29640,61) 
Реальная начисленная  за-
работная плата, в процен-
тах к предыдущему году 104,1 106,7 107,9 100,7 93,91) 
Средний размер назначен-
ных пенсий2), рублей в ме-
сяц 8158,9   9024,2 9879,1       10725,93) 11922,9 
Реальный размер назна-
ченных пенсий, в процентах 
к предыдущему году 103,4 103,6 103,9 98,8 101,7 
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Продолжение табл. 7.1. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Величина прожиточного 
минимума4) (в среднем на 
душу населения): 
рублей в месяц 5702 5892 7089 7809 9397 
в процентах к предыду-
щему году 113,8 103,3 120,3 110,2 120,3 

Величина прожиточного 
минимума пенсионера в 
целях установления соци-
альной доплаты к пенсии, 
рублей в месяц - 4200 5000 6215 8499 
Соотношение с величиной            
прожиточного минимума,                             
процентов5)      
среднедушевых денеж-
ных доходов в 3,2р. в  3,4р. в 3,1р.  в 3,0 р. в 2,6 р.1) 
среднемесячной номи-
нальной начисленной         
заработной платы в 3,2р. в 3,5р.    в 3,4р. в 3,3 р. в 3,0 р.1) 
среднего размера назна-
ченных пенсий 182,8 197,6 168,9 162,5 159,7 

Численность населения с 
денежными доходами ни-
же величины прожиточного 
минимума6):      
тыс. человек 374,0 352,8 392,1 409,87) 491,28) 
в процентах от общей 
численности населения 10,8 10,1 11,2 11,77)  14,08) 
в процентах к 
предыдущему году 104,9 

        
94,3    111,1 104,57) 119,98) 

Дефицит денежного 
дохода малоимущего 
населения:      
млн. рублей 7621,2 7467,6 9825,6 11214,0 15874,8 
в процентах к общему 
объему доходов 1,0 0,9 1,1 1,27) 1,58) 
Коэффициент фондов 
(коэффициент 
дифференциации 
доходов) в разах 13,9 14,2 13,2 12,7 11,48) 

1)
 Предварительные данные.  

2)
 По данным Государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федера-

ции по Челябинской области. Данные приведены по состоянию на 1 января года, следующего за 
отчетным. 
3)

 За 2014 г. по состоянию на 31 декабря 2014 г. 
4) 

Оценка на основе данных, установленных Постановлениями Губернатора Челябинской области 
за I-IV кварталы соответствующего года.  
5)

 Соответствующей социально-демографической группы населения. 
6)

 Оценка на основе материалов выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и мак-
роэкономического показателя среднедушевых денежных доходов населения. 
7)

 Уточненные утвержденные данные. 
8) 

Утвержденная уточненная предварительная оценка. 
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7.2. ФАКТИЧЕСКОЕ КОНЕЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ  

ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 
(в текущих ценах; млн. рублей) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

      Фактическое конечное               
потребление домашних               
хозяйств - всего 

     

561219,3 649716,9 713439,9 773711,3 820342,5 
в том числе за счет:      
расходов домашних                   
хозяйств 489271,0 562973,7 619153,9 668061,6 707610,5 
из них:      
расходы на покупку товаров 
и оплату услуг 451494,4 527552,6 582328,1 632417,1 671984,7 
условно исчисленные             
расходы на товары и услуги, 
полученные в натуральной 
форме1) 37776,6 35421,1 36825,8 35644,5 35625,8 
из него потребление про-
дукции собственного произ-
водства 30142,2 28712,3 29762,3 28752,2 28201,1 

социальных трансфертов в 
натуральной форме 71948,3 86743,2 94286,0 105649,7 112732,0 
      

1)
 За исключением социальных трансфертов в натуральной форме.  

 
7.3. ФАКТИЧЕСКОЕ КОНЕЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ  

ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 
(в процентах к итогу) 

  

81,7

4,6
13,7

2013

 

81,9

4,4

13,7

2014

 

 Покупка товаров и оплата услуг 

 Поступление товаров и услуг в натуральной форме 

 Социальные трансферты в натуральной форме 
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ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 

7.4. ОБЪЕМ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 

 2011 2012 2013 2014 20151) 

   Миллионов рублей 

Денежные доходы - всего 770415,3 828180,3 916063,5 970813,0 1027194,0 

в том числе:      

доходы от предприниматель-

ской деятельности 72012,7 80068,1 80181,8 80787,2 … 

оплата труда2) 508390,1 538705,9 591529,3 635395,5 … 

социальные выплаты 150788,2 168745,4 193493,2 196235,5 … 

доходы от собственности 23815,9 24097,3 32537,9 38978,5 … 

другие доходы 15408,4 16563,6 18321,3 19416,3 … 

 В процентах к итогу 

Денежные доходы - всего 100 100 100 100 100 

в том числе:      

доходы от предприниматель-

ской деятельности 9,3 9,7 8,8 8,3 … 

оплата труда2) 66,0 65,0 64,6 65,5 … 

социальные выплаты 19,6 20,4 21,1 20,2 … 

доходы от собственности 3,1 2,9 3,5 4,0 … 

другие доходы 2,0 2,0 2,0 2,0 … 
1)

 Предварительные данные. 
2)  

Включая скрытую (официально не учтенную) заработную плату.  

 
 

7.5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 

 2011 2012 2013 2014 20151) 

 
2011 2012 2013 20141) 

  Миллионов рублей 

Денежные расходы и                     

сбережения - всего 770415,3 828180,3 916063,5 970813,0 1027194,0 

в том числе:      

покупка товаров и оплата            

услуг 550645,5 608516,1 665341,9 709255,1 678633,1 

обязательные платежи и      

разнообразные взносы 78154,8 95731,1 110613,7 118399,7 122594,1 

приобретение недвижимости 13015,7 20851,7 21422,9 27323,7 6834,9 

прирост финансовых активов 128599,3 103081,4 118685,0 115834,5 219131,9 

из него прирост, уменьше-

ние (-) денег на руках у                 

населения 59144,3 34534,5 45963,4 32566,6 42983,8 

 

 

 
 
 



Уровень жизни населения 

 

Челябинская область в цифрах                                                                                  75 

Продолжение табл. 7.5. 

 2011 2012 2013 2014 20151) 

       В процентах к итогу 

Денежные расходы и                       

сбережения - всего 100 100 100 100 100 

в том числе:      

покупка товаров и оплата            

услуг 71,5 73,5 72,6 73,1 66,1 

обязательные платежи и      

разнообразные взносы 10,1 11,6 12,1 12,2 11,9 

приобретение недвижимости 1,7 2,5 2,3 2,8 0,7 

прирост финансовых активов 16,7 12,4 13,0 11,9 21,3 

из него прирост, уменьше-

ние (-) денег на руках у                 

населения 7,7 4,2 5,0 3,4 4,2 
      

1) 
Предварительные данные. 

 
7.6. СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ  

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(рублей) 

 2011 2012 2013 2014 20151) 

      Всего в экономике 20015,0 22500,5 25650,5 27682,5 29640,6 
Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 12255,8 13756,8 

          
17061,8 18716,7 19599,5 

Рыболовство, рыбоводство  11200,1 17693,4 21912,6 22508,5 22924,5 

Добыча полезных ископаемых 21845,6 24748,0 27026,1 28638,3 30398,1 
в том числе:      

добыча топливно-энергети-
ческих полезных ископаемых 13353,5 13891,9 19083,0 24941,7 27407,2 
добыча полезных ископае-
мых, кроме топливно-
энергетических   22358,2 25296,3 27319,3 28736,2 30471,3 

Обрабатывающие производства 22487,2 24695,1 27201,3 29029,9 31321,5 
из них:      

производство пищевых про-
дуктов, включая напитки, и 
табака  17004,7 19321,2 22986,5 24996,3 24650,3 
текстильное и швейное про-
изводство 11977,7 12520,8 13604,6 15102,5 15523,8 
производство кожи, изделий 
из кожи и производство обуви 14466,3 15752,6 19265,6 18760,3 19033,1 
обработка древесины и про-
изводство изделий из дерева 12171,5 11853,6 14224,6 15130,4 15238,7 
целлюлозно-бумажное произ-
водство; издательская и поли-
графическая деятельность 15497,7 16503,8 22018,7 23343,4 23874,8 
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Продолжение табл. 7.6. 

 2011 2012 2013 2014 20151) 

      производство кокса и нефте-

продуктов 29989,9 31429,7 33102,2 34279,1 36199,4 

химическое производство 18619,3 20272,1 25942,7 28615,3 31733,4 

производство резиновых и       

пластмассовых изделий 14248,5 15666,5 18225,1 19624,1 20688,5 

производство прочих неметалли-

ческих минеральных продуктов 20392,1 23429,9 25722,5 26509,7 29061,7 

металлургическое производ-

ство и производство готовых 

металлических изделий 26206,3 28592,4 30710,2 32172,1 34875,3 

из него металлургическое 

производство 28612,2 31297,2 33300,3 34345,2 37283,8 

производство машин и обору-

дования 20324,3 22649,5 23326,7 23970,0 25246,7 

производство электрообору-

дования, электронного и опти-

ческого оборудования  22911,0 24994,6 28650,6 31532,7 34586,4 

производство транспортных 

средств и оборудования 22824,9 24362,2 26875,3 28998,5 30163,8 

прочие производства 19500,4 19116,3 24110,8 26812,1 32612,0 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды  23652,9 25270,7 28253,8 31284,8 34012,3 

Строительство 19104,6 23407,6 26694,0 29613,1 31581,2 

Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного 

пользования  17199,8 19070,5 22812,8 24801,2 27845,7 

Гостиницы и рестораны 10982,2 12238,5 16937,0 18892,9 21316,2 

Транспорт и связь 22068,7 23956,3 26034,9 28711,8 30782,1 

  из них связь 19689,1 21267,0 22107,9 26036,5 27572,6 

Финансовая деятельность 37547,0 39319,2 42693,0 41914,1 41811,2 

Операции с недвижимым иму-

ществом, аренда и предостав-

ление услуг 24305,1 25519,1 27327,1 29569,9 33182,2 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопас-

ности; социальное страхование  23855,8 30260,5 34477,1 35812.1 36058,4 

Образование 12364,2 14878,3 18936,2 20882,7 22468,8 

Здравоохранение и предостав-

ление социальных услуг 14861,4 16517,5 20679,9 22892,5 24445,2 

Предоставление прочих ком-

мунальных, социальных и пер-

сональных услуг 16454,2 18992,1 22348,3 24886,9 25248,0 
1) 

Предварительные данные. 
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7.7. ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРАБОТНОЙ                          

ПЛАТЕ РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(на начало года; млн. рублей) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Всего по обследованным  

видам экономической  

деятельности 2,4 4,4 4,5 3,2 14,9 

Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих 

областях; лесозаготовки - - - - - 

Рыболовство, рыбоводство - - - - - 

Добыча полезных ископаемых - - 1,0 0,7 0,1 

Обрабатывающие                    

производства - - - - 14,5 

Производство и распределе-

ние электроэнергии, газа и       

воды - - - - - 

Строительство - 2,0 2,0 2,0 - 

Транспорт 0,7 0,6 0,5 - - 

Управление недвижимым 

имуществом 1,7 - - - - 

Научные исследования и             

разработки - - - - - 

Образование - - 1,0 0,5 0,4 

Здравоохранение и предос-

тавление социальных услуг - 1,8 - - - 

Сбор сточных вод, отходов и 

аналогичная деятельность - - - - - 

Деятельность в области           

культуры и искусства - - - - - 
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7.8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ 
СРЕДНЕДУШЕВЫХ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ1) 

(на начало года; в процентах к итогу) 

 2011 2012 2013 20142) 20153) 

      Все население 100 100 100 100 100 
в том числе со среднедушевыми де-
нежными доходами в месяц, рублей:   

   

до 5000,0 7,8 6,7 4,5 3,4 2,2 
5000,1 - 7000,0 9,1 8,2 6,5 5,5 4,3 
7000,1 - 10000,0 15,0 14,0 12,2 11,2 9,7 
10000,1 - 14000,0 17,7 17,1 16,4 15,8 15,1 
14000,1 - 27000,0 31,7 32,5 34,7 35,7 37,3 
27000,1 - 45000,0 13,1 14,6 17,1 18,6 20,7 
свыше 45000,0 5,6 6,9 8,6 9,8 10,7 

1) 
Оценка на основе материалов выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и 

макроэкономического показателя среднедушевых денежных доходов населения.  
2)

 Уточненные утвержденные данные. 
3)

 Утвержденная уточненная предварительная оценка. 

 
7.9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБЪЕМА  

ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ1) 
(в процентах к итогу) 

 2011 2012 2013 20142) 20153) 

      
Денежные доходы - всего 100 100 100 100 100 

в том числе  по 20-процентным  
группам населения:       

     

первая (с наименьшими доходами)    5,7 5,6 5,8 6,0 6,3 
вторая 10,4 10,4 10,6 10,8 11,2 
третья                            15,4 15,3 15,6 15,7 16,0 
четвертая                         22,8 22,7 22,8 22,8 23,0 
пятая (с наибольшими доходами)     45,7 46,0 45,2 44,7 43,5 

Коэффициент Джини (индекс              
концентрации доходов) 0,396 0,400 0,389 0,384 0,369 

1)
 Оценка на основе материалов выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и 

макроэкономического показателя среднедушевых денежных доходов населения. 
2)

 Уточненные утвержденные данные. 
3)

 Утвержденная уточненная предварительная оценка. 

 

7.10. ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА1) 
(в среднем на душу населения; рублей в месяц) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Все население 5702 5892 7089 7809  9397 
в том числе по социально-демогра-
фическим группам: 

     

трудоспособное население 6164 6387 7582 8358 10041 
пенсионеры 4464 4566 5850 6462  7752 
дети 5609 5784 7186 7946  9635 

1)
 Оценка на основе данных за I-IV кварталы соответствующего года, установленных Постановле-

ниями Губернатора Челябинской области.  
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7.11. СОСТАВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ  ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ1)  
(по материалам выборочного обследования бюджетов домашних 

 хозяйств; в среднем на члена домашнего хозяйства; рублей в месяц) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Потребительские расходы - всего 10085,2 12093,3 13019,9 13698,3 14517,5 

в том числе по целям потребления:       
продукты питания и безалкогольные 
напитки 

 
2886,4 3113,1 3390,3 3742,0 4226,9 

алкогольные напитки, табачные 
изделия 

 
205,9 240,6 265,8 309,8 343,1 

одежда и обувь 969,2 1075,9 1188,2 1208,4 1168,1 

жилищно-коммунальные услуги, 
топливо 

 
1249,5 1233,8 1411,6 1435,8 1635,2 

предметы домашнего обихода, 
бытовая техника, уход за домом 

 
614,6 741,8 857,8 775,8 923,3 

здравоохранение 309,9 347,7 389,4 451,3 604,7 
транспорт 1646,7 2952,8 2987,5 2605,7 2330,0 
связь 376,0 393,4 403,3 421,5 410,4 
организация отдыха и культурных 
мероприятий 

 
770,2 806,5 858,9 1359,6 1194,8 

образование 151,5 152,0 98,2 91,7 130,5 
гостиницы, кафе и рестораны 321,4 376,9 421,1 465,1 609,3 
другие товары и услуги 583,9 658,8 747,8 831,6 941,2 

1)
 В соответствии с Классификатором  индивидуального  потребления  домашних  хозяйств по це-

лям (КИПЦ-ДХ). 

 
7.12. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 

(по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств; 
в процентах к итогу) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Потребительские расходы - всего 100 100 100 100 100 

в том числе:      

расходы на покупку продуктов для 

домашнего питания 28,6 25,7 26,0 27,3 29,1 

из них на покупку:      

хлеба и хлебных продуктов 4,8 4,3 4,2 4,5 4,8 

картофеля 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 

овощей и бахчевых 1,4 1,3 1,3 1,4 1,6 

фруктов и ягод 2,3 2,0 1,9 2,0 2,3 

мяса и мясных продуктов 8,4 7,8 8,1 7,9 8,1 

рыбы и рыбных продуктов 1,6 1,5 1,5 1,7 1,9 

молока и молочных продуктов 4,7 4,1 4,2 4,7 4,9 

сахара и кондитерских изделий 1,9 1,7 1,8 1,9 2,0 

яиц 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 

масла растительного и других жиров 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 
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Продолжение табл. 7.12. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

чая, кофе, безалкогольных напитков 
и других продуктов питания 2,3 2,1 2,0 2,1 2,4 

расходы на питание вне дома 
(общественное питание) 3,1 2,9 3,1 3,2 3,7 
расходы на покупку алкогольных на-
питков 1,5 1,3 1,3 1,4 1,4 
расходы на покупку непродовольст-
венных товаров 38,5 44,6 44,2 41,3 37,1 

в том числе на покупку:      
  одежды, обуви, белья, тканей 9,4 8,8 9,0 8,7 7,9 
телерадиоаппаратуры, предметов 
для отдыха и увлечений 3,9 3,2 3,0 3,6 2,9 
транспортных средств 8,3 16,8 15,3 11,9 8,1 
товаров и принадлежностей по ве-
дению хозяйства, мебели 4,9 5,0 5,5 4,7 5,4 
строительных материалов 1,2 0,6 1,0 1,0 1,1 
топлива 3,9 3,9 4,2 4,2 4,7 
табачных изделий 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 
предметов личной гигиены, фар-
мацевтических и медицинских то-
варов и др. 4,9 4,4 4,3 4,8 4,7 
других непродовольственных  то-
варов 1,4 1,2 1,2 1,6 1,4 

расходы на оплату услуг 28,3 25,5 25,4 26,8 28,7 
из них на оплату:      

жилищно-коммунальных услуг 10,7 9,3 9,6 9,2 9,5 
в том числе:      

жилья 2,2 1,8 1,9 1,5 1,8 
электроэнергии 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 
газа 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 
центрального отопления 2,9 2,6 2,6 2,7 2,7 
прочих коммунальных услуг 4,0 3,5 3,6 3,5 3,5 

бытовых услуг 3,5 2,7 2,8 3,0 3,9 
из них  по ремонту:      

одежды и обуви 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
транспортных средств 0,9 0,7 0,7 0,9 1,1 
квартир, домов и других построек 0,5 0,4 0,4 0,4 1,1 

услуг учреждений культуры 3,0 3,1 3,1 5,9 4,8 
услуг в системе образования 2,2 2,0 1,6 1,3 1,6 

в том числе в системе дошколь-
ного воспитания 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

медицинских услуг 1,0 1,0 1,1 1,1 1,9 
санаторно-оздоровительных услуг 0,7 0,6 0,5 0,6 0,8 
услуг правового характера 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 
услуг пассажирского транспорта 2,5 2,6 2,1 1,6 1,7 
услуг связи 3,3 2,8 2,8 2,5 2,3 
прочих услуг 1,3 1,4 1,8 1,6 2,1 
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7.13. НАЛИЧИЕ ПРЕДМЕТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  
В ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВАХ 

               (по материалам выборочного обследования бюджетов домашних                  
хозяйств; на конец года; на 100 домохозяйств; штук) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      
Телевизоры 170 169 180 187 184 

Видеомагнитофоны,  
видеокамеры, DVD 116 113 119 124 104 

Музыкальные центры 47 47 48 48 41 

Персональные и портативные 
компьютеры 83 99 107 128 131 

Мобильные телефоны 236 240 242 251 244 

Холодильники, морозильники 125 124 128 127 125 

Стиральные машины 103 103 103 105 104 

Электропылесосы 95 97 95 96 95 

Микроволновые печи 70 72 75 77 79 

Посудомоечные машины 2 3 1 2 3 

Кондиционеры 2 1 3 4 4 

Швейные, вязальные машины 58 51 56 52 50 

Легковые автомобили 56 56 63 66 65 

 

ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

7.14. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

(на конец года; общая площадь жилых помещений) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      
Жилищный фонд – всего,               
млн. м2 81,4 82,7 84,3 86,0 87,4 

в том числе:      

в городской местности 66,4 67,5 68,9 70,2 71,2 

в сельской местности 15,0 15,2 15,4 15,8 16,2 

Общая площадь жилых по-
мещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя - 
всего, м2 23,4 23,7 24,2 24,6 25,0 

в том числе:      

в городской местности 23,2 23,5 24,0 24,3 24,6 

в сельской местности 24,2 24,6 25,0 25,9 26,5 
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7.15. ВЕТХИЙ И АВАРИЙНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 
(на конец года; общая площадь жилых помещений)  

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Весь ветхий и аварийный жилищ-
ный фонд, тыс. м2 1282,5 1316,9 1310,9 1266,31) 1200,9 

в том числе:      

ветхий 992,9 990,2 951,0 922,21) 883,2 

аварийный 289,6 326,7 359,9 344,1 317,7 

Удельный вес ветхого и аварий-
ного жилищного фонда в общей 
площади всего жилищного фон-
да, процентов 1,6 1,6 1,6 1,5 1,4 

1)
 Данные уточнены по сравнению с ранее опубликованными. 

 
7.16. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГРАЖДАНАМ 

 2010 2011 2012 2013 2014 

      Число семей (включая            
одиноких), состоявших на 
учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях                        
на конец года:      

единиц 47694 46600 44889 43419 40333 

в процентах от общего чис-
ла семей (включая одино-
ких) 3,6 3,3 3,2 3,1 2,9 

Число семей (включая одино-
ких), получивших  жилые                  
помещения и улучшивших                   
жилищные условия за год:      

единиц 4676 2416 2700 2135 1754 

в процентах от числа               
семей, состоявших на                          
учете на начало года                           
в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях  9,7 5,1 5,8 4,8 4,0 

 
7.17. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Ввод в действие  
в сельской местности:      

водопроводных сетей, км 1,2 14,8 0,6 15,8 39,6 

газовых сетей, км 54,9 199,5 113,2 108,0 175,5 

АТС, тыс. номеров 2,7 1,0 - - - 
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Продолжение табл. 7.17. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

линий электропередачи для 
электрификации сельского хо-
зяйства, км:       

напряжением 0,4 кВ 0,1 - 0,4 0,4 3,7 
напряжением 6-20 кВ 0,6 - 0,2 0,8 27,5 
напряжение 35 кВ и выше - 21,7 - - - 

автомобильных дорог с твер-
дым покрытием, км: 18,0 44,6 77,7 32,4 9,7 

общего пользования местно-
го, регионального или меж-
муниципального значения 18,0 40,5 57,3 18,7 - 
необщего пользования  
в сельском хозяйстве - - - 0,7 - 

 
7.18. ЧИСЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ                                                                       

НА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ  

 2011 2012 2013 2014 2015 

      
Число зарегистрированных 

прав на жилые помещения, 

единиц  262471 265491 294236 276766 236140 

Общая площадь жилых поме-

щений, на которые зарегистри-

рованы права, тыс. м2 8175,0 8208,1 9205,1 9978,2 7392,1 
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Раздел представляет данные о деятельности дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образователь-
ных организаций и образовательных организаций высшего образования. 

Начиная с 2011 г. статистические данные по общеобразовательным организа-
циям и профессиональным образовательным организациям, осуществляющих подго-
товку квалифицированных рабочих, служащих приведены по данным Министерства 
образования и науки Российской Федерации. 

Начиная с 2013/2014 учебного года  статистические данные по профессио-
нальным образовательным организациям, осуществляющих подготовку специали-
стов среднего звена, и образовательным организациям высшего образования приве-
дены по данным Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Дошкольные образовательные организации - тип образовательных органи-
заций, реализующих образовательные программы дошкольного образования различ-
ной направленности, обеспечивающие воспитание, обучение, уход и оздоровление 
детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

Численность детей в дошкольных образовательных организациях в про-
центах от численности детей соответствующего возраста  определяется как от-
ношение численности детей, посещающих дошкольные образовательные организа-
ции, к численности детей в возрасте 1-6 лет по данным статистики демографии, скор-
ректированной на численность детей в возрасте 5-6 лет, обучающихся в школе. 

Численность детей, приходящихся на 100 мест в дошкольных образова-
тельных организациях, определяется как отношение численности детей, посещаю-
щих дошкольные образовательные организации, к числу мест в этих организациях.  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от    
29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" установлены об-
разовательные цензы общего образования: основное общее образование (лица, по-
лучившие документ об окончании  9-го класса общеобразовательного учреждения), 
среднее (полное) общее образование (лица, получившие документ об окончании 11 
(12)-го  класса).  

Общеобразовательные организации включают: образовательные организа-
ции для детей дошкольного и младшего школьного возраста; общеобразователь-
ные организации и школы-интернаты (начальные, основные, средние, с углублен-
ным изучением отдельных предметов, гимназии, лицеи); кадетские образователь-
ные организации; общеобразовательные школы-интернаты с первоначальной лет-
ной подготовкой; специальные (коррекционные) образовательные организации для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; специ-
альные учебно-воспитательные организации для детей и подростков с девиант-
ным поведением; образовательные организации для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей; оздоровительные образовательные организации 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; образователь-
ные организации для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи; вечерние (сменные) общеобразовательные организации.   

Среднее профессиональное образование по программам подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих может быть получено в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образо-
вания, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам подготовки квалифицированных рабочих, служащих;  среднее профес-
сиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена 
- в профессиональных образовательных организациях и образовательных органи-
зациях высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена; высшее 
образование - в образовательных организациях высшего образования.  
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8.1. ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
(на конец  года) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Число дошкольных образова-
тельных организаций    1528 1526 1511 

 
1447 1427 

Численность детей в дошколь-
ных образовательных организа-
циях, тыс. человек 193,5 199,8 208,6 

 
 

217,3 225,8 
Численность детей, приходя-
щихся на 100 мест в дошкольных 
образовательных организациях, 
человек 117 108 110 113 113 
Охват  детей  дошкольными об-
разовательными организациями, 
в процентах от численности де-
тей в возрасте 1-6 лет 80,71) 79,9 79,1 79,7 82, 3 

1) 
Данные уточнены по сравнению  с ранее опубликованными. 

 
8.2. ЧИСЛО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 (на начало учебного года) 

 2011/ 
12 

2012/ 
13 

2013/ 
14 

2014/ 
15 

2015/ 
16 

      Число общеобразовательных  
организаций  - всего   1135 1121 1103 1091 1066 

в том числе:      
общеобразовательных  органи-
заций  (без вечерних (сменных) 
общеобразовательных органи-
заций) 1109 1097 1081 1073 1055 

в том числе:      
государственных и муници-
пальных  1091 1079 1063 1055 1036 
частных 18 18 18 18 19 

вечерних (сменных) общеобра-
зовательных организаций 26 24 22 18 11 

 
В Челябинской области на начало 2015/16 учебного года работали 25 (с уче-

том филиалов) государственных лицеев - 16,7 (тыс. обучающихся), 1 частная - 0,2 
(тыс. обучающихся) и 19 государственных – 15,8 (тыс. обучающихся) гимназий. 

 

8.3. ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ                                                                                   
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 (на начало учебного года; тыс. человек) 

 2011/ 
12 

2012/ 
13 

2013/ 
14 

2014/ 
15 

2015/ 
16 

      Численность обучающихся в 
общеобразовательных орга-
низациях 336,7 342,9 345,9 

 
 

352,6 

 
 

363,8 
в том числе:      



Образование 

 

86                                                                                  Краткий статистический сборник 

Продолжение табл. 8.3. 

 2011/ 
12 

2012/ 
13 

2013/ 
14 

2014/ 
15 

2015/ 
16 

в общеобразовательных  орга-
низациях  (без вечерних (смен-
ных) общеобразовательных ор-
ганизаций) 328,91) 335,6 339,5 

 
 
 

346,7 

 
 
 

359,2 
в том числе:                            

в государственных                              
и муниципальных  326,1 332,7 336,6 

 
343,7 

 
355,8 

в частных 2,81)   2,9 2,9 3,0 3,4 
в государственных и муници-
пальных вечерних (сменных) 
общеобразовательных органи-
зациях  7,9 7,3 6,4 

 
 
 

5,8 

 
 
 

4,6 
1) 

Данные уточнены по сравнению  с ранее опубликованными. 

 
8.4. ВЫПУСК ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ  

ОРГАНИЗАЦИЯМИ  
(тыс. человек) 

 2011 2012 2013 20141) 2015 

      Численность обучающихся, полу-
чивших аттестат об основном об-
щем образовании - всего 32,8 29,7 29,6 

 
30,5 

 
 

29,3 
в том числе по окончании:      

общеобразовательных  организа-
ций  (без вечерних (сменных) об-
щеобразовательных организаций) 31,3 28,4 28,3 

 
 

29,5 

 
 

28,4 
из них:      

государственных и муниципаль-
ных 31,0 28,1 28,0 29,2 

 
28,1 

частных 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
государственных и муниципальных 
вечерних (сменных) общеобразова-
тельных организаций2) 1,5 1,3 1,3 

 
 

1,0 

 
 

0,9 
Численность обучающихся, полу-
чивших аттестат о среднем (пол-
ном) общем образовании - всего 14,8 11,8 15,3 

 
14,8 

 
 

12,7 
в том числе по окончании:      

общеобразовательных организа-
ций  (без вечерних (сменных) об-
щеобразовательных организаций) 13,7 10,9 14,6 

 
 

14,0 

 
 

12,3 
в том числе:      

государственных и муниципаль-
ных 13,5 10,8 14,4 13,8 

 
12,1 

частных 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 
государственных и муниципальных 
вечерних (сменных) общеобразо-
вательных организаций 1) 1,1 0,9 0,7 

 
 

0,8 

 
 

0,4 
1)

 Данные уточнены по сравнению  с ранее опубликованными. 
2)

 Включая обучающихся, окончивших государственные и муниципальные общеобразовательные 
организации экстерном. 
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8.5 ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ                  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  

ПРОГРАММАМ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

(на конец  года) 

 2015 

Число организаций дополнительного образования детей 393 

Число организаций, имеющих подразделения (группы), осуществ-

ляющие образовательную деятельность по дополнительным об-

щеобразовательным программам 

 

 

390 

Численность учащихся, человек  414991 

     в том числе по направлениям: 

  техническое  

 

27048 

  естественнонаучное 25402 

  физкультурно-спортивное 117142 

  художественное 151724 

  туристско-краеведческое 12805 

  социально-педагогическое 45658 

  другое направление 35212 

Численность педагогических работников, человек 13432 

 

8.6. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,           

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПОДГОТОВКУ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ  

РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 2011 2012 2013 2014 

     Число образовательных организа-

ций (на конец года)  94 78 

 

51 … 

Численность студентов1), тыс. чело-

век   26,4 22,5 

 

20,9 … 

Принято на обучение, тыс. человек 13,3 12,2       11,7 … 

Выпущено квалифицированных ра-

бочих, служащих1), тыс. человек 13,4 11,9 

 

9,8 … 

1)
 Включая профессиональные образовательные организации, осуществляющие подготовку спе-

циалистов среднего звена, и образовательные организации высшего образования, реализующие  

образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. С 2010 г. - вклю-

чая обучающихся на договорной основе. 
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8.7. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА, И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(на начало учебного года) 

 2011/ 

12 

2012/ 

13 

2013/ 

14 

2014/ 

15      

2015/ 

16      

      

Число профессиональных обра-

зовательных организаций1) осу-

ществляющих подготовку спе-

циалистов среднего звена 78 84 59 

 

68 60 

в том числе:      

государственных и муниципальных 78 76 53 61 52 

частных - 8 6 7 8 

Численность обучающихся по 

программам подготовки специа-

листов среднего звена2)3),      

тыс. человек 53,9 58,6 54,6 

 

 

 

61,2 61,2 

в том числе в организациях:      

государственных и муниципальных 53,9 54,0 50,0 55,8 55,8 

частных  - 4,6 4,6 5,4 5,4 

Число образовательных органи-

заций высшего образования1) 18 18 17 

 

16 15 

в том числе:      

государственных и муниципальных 13 13 13 12 11 

частных 5 5 4 4 4 

Численность обучающихся по про-

граммам высшего образования3), 

тыс. человек 166,5 152,4 139,6 

 

 

124,9 110,3 

в том числе в организациях:      

государственных и муниципальных 150,0 136,6 123,7 109,4 98,0 

частных  16,64) 15,8 15,9 15,5 12,3 
1)

 Без филиалов. 
2)

 Включая  численность  в  структурных подразделениях  образовательных организаций высшего 
образования. 
3)

 С учетом филиалов. 
4)

 Данные уточнены по сравнению  с ранее опубликованными. 

 

Численность студентов на 10 000 человек населения области составляет в 

государственных образовательных организациях высшего образования 280 сту-

дентов, в государственных профессиональных образовательных организациях, 

осуществляющих подготовку специалистов среднего звена  160 студентов. 
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8.8. КОНКУРС НА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНАХ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИ-

ЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 
ЗВЕНА, И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(на 100 мест подано заявлений о приеме) 

Профессиональные образова-
тельные организации, осуще-
ствляющие подготовку спе-
циалистов среднего звена 

 
 

Годы 

Образовательные организации 
высшего образования 
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8.9. ВЫПУСКНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО            
ОБРАЗОВАНИЯ ПО УРОВНЮ ПОЛУЧЕННЫХ ДИПЛОМОВ  

(человек) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

 Все  образовательные организации 
высшего образования 

Выпущено специалистов - всего 34643 33821 31562 31640 33699 
в том числе получили диплом:      

о неполном высшем образовании 41 12 - - - 
бакалавра 1793 2635 2838 6106 15880 
специалиста с высшим образованием 32381 30568 27747 24253 16085 
магистра 428 606 977 1281 1734 

 Государственные и муниципальные 
образовательные организации высшего 

образования 
Выпущено специалистов - всего 30461 29898 27963 28365 30128 

в том числе получили диплом:      
о неполном высшем образовании 12 6 - - - 
бакалавра 1314 2119 2320 5478 13792 
специалиста с высшим образованием 28707 27167 24666 21611 14631 
магистра 428 606 977 1276 1705 

 Частные образовательные организации 
высшего образования 

Выпущено специалистов - всего 4182 3923 3599 3275 3571 
в том числе получили диплом:      

о неполном высшем образовании 29 6 - - - 
бакалавра 479 516 518 628 2088 
специалиста с высшим образованием 3674 3401 3081 2642 1454 
магистра - - - 5 29 
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8.10. ПРИЕМ И ВЫПУСК В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ                
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА,  

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Профессиональные образовательные организации, 

осуществляющие подготовку специалистов среднего звена
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В разделе приведены данные о сети и кадрах медицинских организаций, о забо-
леваемости и инвалидности населения. 

В общую численность врачей включаются все врачи с высшим медицинским 
образованием, занятые в лечебных, санитарных организациях, учреждениях социаль-
ного обеспечения, научно-исследовательских институтах, учреждениях, занятых подго-
товкой кадров, в аппарате органов управления здравоохранения и др.  

В общую численность среднего медицинского персонала включаются все 
лица со средним медицинским образованием, занятые в лечебных, санитарных орга-
низациях, учреждениях социального обеспечения, дошкольных учреждениях, школах, 
домах ребенка и др. 

В больничных организациях учету подлежат койки, оборудованные необходи-
мым инвентарем, независимо от того, заняты они пациентами или нет. 

В число амбулаторно-поликлинических организаций включаются все меди-
цинские организации, которые ведут амбулаторный прием (поликлиники, амбулатории, 
диспансеры, поликлинические отделения в составе больничных организаций и др.). 

Для статистической разработки данных о заболеваемости населения на 
всей территории России в 1999 г. внедрена в практику Международная классифи-
кация болезней и проблем, связанных со здоровьем 10-го пересмотра (МКБ-10) 
(международная конференция по Десятому пересмотру МКБ проведена Всемир-
ной Организацией Здравоохранения в 1989 г.). 

Инвалидность означает социальную недостаточность вследствие нарушения 
здоровья со стойким расстройством функций организма, приводящую к ограничению 
жизнедеятельности и необходимости социальной защиты. 

 

9.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(на конец года) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Число больничных организаций1), 
единиц 191 175 162 138 137 
Число круглосуточных коек в боль-
ничных организациях:    

  

всего, тыс. 34,0 32,4 30,7 27,8 26,7 
на 10 000 человек населения 97,8 93,1 87,9 79,6 76,2 

Число амбулаторно-поликлини-
ческих организаций (самостоя-
тельных и входящих в состав дру-
гих организаций), единиц 295 309 303 294 455 
Мощность амбулаторно-
поликлинических организаций,                             
посещений в смену:      
всего, тыс. 102,0 102,9 102,9 104,6 104,5 
на 10 000 человек населения 293,2 295,2 294,9 299,1 298,5 

Численность врачей, человек:      
всего2), тыс. 15,3 14,6 14,6 14,9 13,8 
на 10 000 человек населения 43,9 41,8 41,8 42,5 39,4 

Численность среднего медицин-
ского персонала, человек:      
всего, тыс. 37,0 37,5 36,7 36,4 37,0 
на 10 000 человек населения 106,4 107,5 105,2 104,2 105,7 

Число женских консультаций,                 
детских поликлиник, амбулаторий          
(самостоятельных) и организаций, 
имеющих женские консультации, 
акушерско-гинекологические от-
деления (кабинеты) и детские от-
деления, единиц 270 340 341 350 311 
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Продолжение табл. 9.1. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Число коек для беременных             
женщин и рожениц, единиц 2193 2064 2007 1789 1630 
Число фельдшерско-акушерских 
пунктов, единиц 726 716 699 665 668 
1)

 Не включаются районные, участковые больницы и другие организации, входящие в состав ЦРБ. 
2)

  С 2012 года без учета аспирантов, клинических ординаторов, интернов.  

 
9.2. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ  

ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ  
(зарегистрировано пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

 Всего, тыс. человек 
Все болезни 3091,4 3071,3 3053,9 3050,9 3017,4 

из них:       
некоторые инфекционные      
и паразитарные болезни 160,3 148,6 139,4 143,1 130,3 
новообразования 37,1 37,1 38,1 40,8 41,9 
болезни крови, крове-      
творных органов и       
отдельные нарушения,      
вовлекающие имунный      
механизм 14,4 14,2 13,4 13,4 13,7 
болезни эндокринной      
системы, расстройства      
питания, нарушения      
обмена веществ 43,1 42,7 40,5 42,9 46,9 
болезни нервной системы 54,0 53,8 50,3 51,8 51,4 
болезни глаза и его      
придаточного аппарата 128,7 123,0 120,4 116,7 110,8 
болезни уха и сосцевидного       
отростка 97,1 98,2 97,0 96,1 96,1 
болезни системы крово-      
обращения 73,5 78,5 103,9 97,8 92,2 
болезни органов дыхания 1356,4 1366,6 1365,8 1352,9 1360,4 
болезни органов пищеваре-
ния 

     
122,1 113,9 119,6 122,2 111,1 

болезни кожи и подкож-      
ной клетчатки 177,8 177,0 178,1 198,3 227,0 
болезни костно-мышечной      
системы и соединительной      
ткани 108,9 106,4 103,6 103,0 98,9 
болезни мочеполовой      
системы 144,8 140,0 137,0 130,6 129,5 
беременность,      
роды и послеродовой      
период 103,1 89,6 75,5 79,6 53,8 
врожденные аномалии (по-
роки развития), деформации      
и хромосомные нарушения 13,8 15,2 14,5 16,6 13,2 
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Продолжение табл. 9.2. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

травмы, отравления и неко-
торые другие последствия 
воздействия внешних при-
чин 390,4 404,0 397,7 396,8 396,8 
 На 1000 человек населения 

Все болезни 888,9 881,9 875,6 873,3 861,9 
из них:       

некоторые инфекционные       
и паразитарные болезни 46,1 42,7 40,0 41,0 37,2 
новообразования 10,7 10,7 10,9 11,7 12,0 
болезни крови, кроветвор-      
ных органов и отдельные      
нарушения, вовлекающие      
имунный механизм 4,1 4,1 3,8 3,8 3,9 
болезни эндокринной сис-      
темы, расстройства пита-      
ния, нарушения обмена      
веществ 12,4 12,3 11,6 12,3 13,4 
болезни нервной системы 15,5 15,4 14,4 14,8 14,7 
болезни глаза и его прида-      
точного аппарата 37,0 35,3 34,5 33,4 31,6 
болезни уха и сосцевидно-       
го отростка 27,9 28,2 27,8 27,5 27,5 
болезни системы кровооб-      
ращения 21,1 22,5 29,8 28,0 26,3 
болезни органов дыхания 390,0 392,4 391,6 387,2 388,6 
болезни органов пищева-      
рения 35,1 32,7 34,3 35,0 31,7 
болезни кожи и подкожной      
клетчатки 51,1 50,8 51,1 56,7 64,8 
болезни костно-мышечной      
системы и соединительной      
ткани 31,3 30,6 29,7 29,5 28,3 
болезни мочеполовой      
системы 41,6 40,2 39,3 37,4 37,0 
беременность,      
роды и послеродовой      
период1) 115,5 101,9 87,1 93,2 63,1 
врожденные аномалии  
(пороки развития), дефор-
мации и хромосомные на-
рушения 4,0 4,4 4,2 4,8 3,8 
травмы, отравления и неко-
торые другие последствия 
воздействия внешних при-
чин 112,2 116,0 114,0 113,6 113,4 

1) 
На 1000 женщин в возрасте 15 - 49 лет. За 2015 г. данные предварительные – расчет осуществ-

лен с использованием численности женщин репродуктивного возраста на начало 2015 г. 
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9.3. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ,                                  
ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ 

 2011 2012 2013 2014 20151) 

Всего, тыс. человек 24,6 22,2 21,4 21,2 19,5 
На 10 000 человек населения 87,0 78,8 76,3 75,62) 69,7 
1)

 Расчет относительных показателей является предварительным, т.к. осуществлен с использова-
нием численности населения в возрасте 18 лет и старше на начало 2015 г. 
2)

 Уточненные данные. 
 

По данным Министерства здравоохранения Челябинской области на 1 января 
2016 г. в области состояло под диспансерным наблюдением 21378 человек, инфици-
рованных вирусом иммунодефицита (ВИЧ), из них 271 ребенок в возрасте до 14 лет. 

 

9.4. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ НАРКОМАНИЕЙ 
(на 10 000 человек населения)  
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Взято под наблюдение пациентов с впервые в жизни
установленным диагнозом наркомании

Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-
профилактических организациях, с диагнозом наркомании (на
конец года) 

 
 

9.5. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ  
И РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ, СВЯЗАННЫМИ  
С УПОТРЕБЛЕНИЕМ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Взято под наблюдение пациентов с 
впервые в жизни установленным 
диагнозом: 

     

алкоголизм и алкогольные 
психозы:   

     

всего, человек 3924 3625 3727 3316 3205 
на 100 000 человек населения 112,8 104,1 106,9 94,9 91,6 

наркомания и токсикомания:      
всего, человек 1194 1153 1365 1332 1277 
на 100 000 человек населения 34,3 33,1 39,1 38,1 36,5 

Численность пациентов, состоящих 
на учете в лечебно-профилакти-
ческих организациях, с диагнозом: 

     

алкоголизм и алкогольные 
психозы:  

     
     

всего, человек 53412 50228 47176 44304 41615 
на 100 000 человек населения 1534,8 1441,2 1351,7 1266,8 1188,8 

наркомания и токсикомания:      
всего, человек 8789 9466 9352 9561 9855 
на 100 000 человек населения 252,5 271,6 268,0 273,4 281,5 
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Раздел представляет данные о библиотеках, театрах, музеях, выпуске печатной 
продукции, учреждениях культурно-досугового типа, санаторно-курортных организаци-
ях и организациях отдыха, числе гостиниц и аналогичных средств размещения. 

К числу общедоступных (публичных) библиотек отнесены библиотеки, имею-
щие универсальные книжные фонды и удовлетворяющие массовые запросы населе-
ния на литературу. При организациях, образовательных учреждениях среднего и выс-
шего профессионального образования имеются также научные, учебные, технические 
и другие специальные библиотеки. Учет таких библиотек осуществляется путем про-
ведения переписей, последняя проведена в 2010 г. 

К числу учреждений культурно-досугового типа отнесены клубы, дворцы и 
дома культуры, центры культуры и досуга, дома творческих работников, ученых, моло-
дежи, дома учителя, врача, агронома, туриста, музыкальной культуры, технического 
творчества, национальные культурные центры и другие виды досуговых учреждений, 
ориентированные на культурные интересы определенных профессиональных, нацио-
нальных, половозрастных и других социально-демографических категорий населения. 

В показатели по театрам не включены данные по народным, любительским кол-
лективам. 

Санаторно-курортные организации - лечебно-профилактические организации, 
оснащенные койками и обеспечивающие профилактику и восстановительное лечение 
населения главным образом на основе использования целебных свойств природных 
лечебных факторов. К ним относятся санатории, санатории-профилактории, пансиона-
ты с лечением и др. 

Организации отдыха – оздоровительные организации, предназначенные для 
отдыха. К ним относятся: дома, базы отдыха, кемпинги и другие организации отдыха, 
туристские базы. 

Гостиницы и аналогичные средства размещения – организации, которые 
предоставляют помещение для временного проживания. К ним относятся гостиницы, 
мотели, пансионаты, общежития для приезжих, другие организации гостиничного типа. 

 
10.1. ОБЩЕДОСТУПНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

(на конец года) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Число библиотек 924 921 915 878 864 

Библиотечный фонд,      

млн. экземпляров 18,5 18,1 17,7 17,1 16,5 

Число экземпляров библиотеч-

ного фонда в среднем на 1000 

человек населения,                                           

экземпляров 5310 5193 5083 4898 4704,9 

 
10.2. МУЗЕИ 

(на конец года) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Число музеев (включая  

филиалы) - всего 48 48 48 48 47 

в том числе:      

художественные 8 8 8 8 7 

краеведческие 37 37 37 37 37 

естественно-научные 3 3 3 3 3 

Число посещений музеев, тыс. 693,7 664,9 675,5 683,3 724,8 
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10.3. ТЕАТРЫ 

(на конец года) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

      Число профессиональных 
театров - всего 14 14 14 14 14 

в том числе:      
оперы и балета 2 2 2 2 2 
драмы, комедии и           
музыкальные 8 8 8 8 8 
детские и юного зрителя 4 4 4 4 4 

Численность зрителей      
всего, тыс. 812,9 785,8 830,8 799,4 709,7 
на 1000 человек населения    234 226 239 229 203 

 

10.4. ЧИСЛО УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ТИПА 
(на конец года) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Всего 886 871 872 859 842 
в том числе:      

в городах и поселках  
городского типа 147 137 136 131 127 
в сельской местности 739 734 736 728 715 

 
10.5.  ВЫПУСК КНИГ И БРОШЮР, ЖУРНАЛОВ И ГАЗЕТ 

(за год) 

 2010 2011 2012 2013 2014 
      

Книги и бpошюpы      
Число книг и бpошюp (печат- 
ных единиц) - всего, тыс. 1,6 1,6 1,3 1,9 1,5 
Тиpаж - всего, тыс. экземпляров 703,0 671,9 590,1 631,9 539,6 
Печатных листов-оттисков, тыс. 7391,8 6707,4 6000,0 6615,8 4545,6 
Издано книг на 1000 человек 
населения, экземпляров 202,1 193,2 169,4 181,2 154,5 
Журналы и другие периоди-

ческие издания  
(включая сборники и бюллете-
ни, выходящие периодически)      

Число журналов и других пе-
риодических изданий - всего … … … … … 
Годовой тираж - всего,                          
тыс. экземпляров 6754,2 7859,6 8213,3 9031,7 9092,9 
Издано журналов на 1000 че-
ловек населения, экземпляров 1941,6 2259,9 2358,3 2589,6 2602,7 

Газеты      
Число газет (изданий) - всего 246 256 276 301 307 
Разовый тираж - всего,                 
тыс. экземпляров 3200,9 4663,5 5735,5 5736,3 7119,5 
Годовой тираж - всего,                      
млн. экземпляров 91,4 125,4 164,5 199,3 218,5 
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Продолжение табл.10.5. 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Издано газет на 1000 человек 
населения (разовый тираж),  эк-
земпляров 920,1 1340,9 1646,9 1644,7 2037,8 

 
10.6. ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННЫМ И  

РАДИОВЕЩАНИЕМ в 2014 году1) 
(на конец года; в процентах от общей численности соответствующего населения) 

 Городское  
население 

Сельское   
население 

Имеют возможность принимать наземное эфир-
ное аналоговое телевещание:   
одну телевизионную программу 99,0 100 
общероссийские обязательные общедоступные те-
леканалы:   

Телеканал «Россия»  98,9 100 
Телеканал «Россия-Культура» (Россия-К) 80,2 44,4 
Российский информационный канал «Россия-24» 
(Россия-24) - - 
Первый канал 99,0 100 
Телекомпания НТВ 94,3 56,1 
Петербург – 5 канал 70,4 33,5 
Детско - юношеский канал «Карусель» - - 
Телеканал «Россия-2» (Россия-2) 59,9 19,7 
Телеканал «Общественное телевидение России» - - 
ТВ-Центр - Москва 62,8 20,3 

Имеют возможность принимать радиовещание:   
три общероссийских обязательных общедоступных 
радиоканала:   

Радио России 99,7 100 
Маяк 90,8 61,5 
Вести FM 90,8 61,5 

1) По данным Минкомсвязи России. 

 
10.7. САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА1)  
(на конец года) 

 2010 2011 2012 2013 2014 
      
Число санаторно-курортных ор-
ганизаций и организаций отдыха 127 141 145 139 137 
В них коек (мест)2) 22962 23211 23966 23614 23720 
Численность размещенных лиц, 
тыс. человек 306,9 332,0 330,1 299,0 311,6 
1)

 Без микропредприятий. 
2)

 Число коек (мест) в месяц максимального развертывания. 
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10.8. ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
(на конец года) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Число детских оздорови-
тельных учреждений - всего 836 825 799 806 776 

в том числе:      
загородные оздоровительные 68 65 69 67 65 
санаторного типа 4 4 4 2 1 
оздоровительные с дневным 
пребыванием детей в период 
каникул 750 739 713 725 698 
палаточные 12 14 10 10 10 
труда и отдыха 2 3 3 2 2 

Численность детей, отдох-
нувших в них за лето - всего,         
тыс. человек 161 149 142 146 144 

в том числе в учреждениях:      
загородных оздоровительных     60 60 63 62 62 
санаторного типа 2 2 1 1 0,05 
оздоровительных с дневным 
пребыванием детей в период 
каникул 94 83 75 80 79 
палаточных 4 3 3 3 3 
труда и отдыха 1 1 0,3 0,4 0.3 

 

10.9. ЧИСЛО ГОСТИНИЦ И АНАЛОГИЧНЫХ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ1) 

(на конец года) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего 84 143 153 147 160 
1)

 Без микропредприятий. 
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В разделе содержится статистическая информация о числе общественных 
объединений и религиозных организаций.  

 

11.1. ЧИСЛО ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ,                  
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 1)   

на 1 января 2016 года 

 Всего зарегист-
рировано 

в том числе  
зарегистри-

ровано  
в 2015 году 

   Общественные объединения  - всего 1634 101 

   из них:   

общественные организации 793 79 

     из них благотворительные 12 1 

общественные  движения 42 2 

     из них благотворительные - - 

общественные фонды 57 2 

благотворительные фонды 29 1 

общественные учреждения 26 - 

    из них благотворительные - - 

иные виды общественных объединений 675 16 

    из них:   

    органы общественной самодеятельности 6 - 

    профессиональные союзы 445 3 
    региональные отделения политических 
    партий 61 3 

Некоммерческие организации - всего 1757 … 
    из них благотворительные … … 

Филиалы и представительства международ-
ных организаций, иностранных некоммерче-
ских неправительственных организаций  … … 
1)

 По данным Управления Минюста России по Челябинской области. 

 
11.2. ЧИСЛО РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ                                             

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ1) 

на 1 января 2016 года 

 Всего зарегист-
рировано 

  Все религиозные организации 426 
в том числе по конфессиям:  

Русская Православная Церковь 246 
Старообрядцы 3 
в том числе Русская Православная Старообрядческая Цер-
ковь 3 

Римско-католическая церковь 1 
Армянская апостольская церковь 2 
Ислам 102 
Буддизм 2 
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Продолжение табл. 11.2. 

 Всего зарегист-
рировано 

Иудаизм 9 

в том числе:  

Ортодоксальный 8 

Современный 1 
Евангельские христиане-баптисты 6 
Христиане Веры Евангельской 15 
Евангельские христиане 8 
Христиане Веры Евангельской-пятидесятники 18 
Адвентисты Седьмого Дня 4 
Лютеране 2 

в том числе Евангелическо-лютеранская церковь 2 
Методистская церковь 1 
Свидетели Иеговы 3 
Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны) 1 
Церковь Христа 1 
Сознание Кришны (вайшнавы) 2 

 1)
 По данным Управления Минюста России по Челябинской области. 
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Раздел содержит данные о состоянии преступности и судимости, в том чис-
ле по отдельным видам наиболее опасных или распространенных преступлений.  

Информация приводится по данным Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области и Управления Су-

дебного департамента в Челябинской области. 
Зарегистрированное преступление - выявленное и официально взятое на 

учет органами внутренних дел общественно опасное деяние, предусмотренное 

уголовным законодательством.  
Осужденные - лица, в отношении которых судами вынесены обвинитель-

ные приговоры, вступившие в законную силу. 
 

12.1. ЧИСЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ1) 

(за исключением снятых с учета; единиц) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      
Зарегистрировано 

преступлений - всего 77053 70557 67693 62708 70602 
из них:                

убийство и покушение на 
убийство 438 388 403 361 356 
умышленное причинение вреда 

здоровью 2583 2478 2539 2411 2241 
изнасилование и покушение на 
изнасилование 80 97 98 104 91 

грабеж 4636 3761 3055 2768 2640 
разбой 585 463 473 479 416 

кража           35392 31712 26538 26628 31039 
преступления, связанные с  
незаконным оборотом нарко-

тиков 4607 4774 5804 6269 6406 
нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации 
транспортных средств 663 782 8052) 6672) 758 

1) 
По данным ГУ МВД России по Челябинской области. 

2)
 Данные уточнены по сравнению с ранее опубликованными. 

 

12.2. СОСТАВ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,                                                           

ПО ПОЛУ, ВОЗРАСТУ И ВИДУ ЗАНЯТИЙ1) 
(человек) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      
Выявлено лиц, совершивших 
преступления - всего 

     
32416 31348 30212 28868 33849 

 в том  числе:         
по полу:      

мужчины 27625 26783 25631 24330 28269 
женщины 4791 4565 4581 4538 5580 
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Продолжение табл. 12.2. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

по возрасту во время совер-
шения преступления, лет:      
14-15 731 611 802 634 641 
16-17 1928 1714 1589 1423 1453 
18-24 8464 7872 6962 6359 7072 
25-29 6405 6344 5884 5781 6845 
30-49 12412 12449 12487 12358 14889 
50 и старше 2476 2358 2488 2313 2949 

по занятию на момент       
совершения преступления:      
наемные работники 6414 6507 7133 6812 7707 
работники сельского              
хозяйства 78 54 143 70 78 
служащие 713 566 626 491 590 
учащиеся и студенты 2447 2132 2209 1835 1844 
лица без постоянного              
источника дохода 21258 20810 18822 18542 22088 
из них безработные 2006 1337 1263 1368 1388 

1)   
По данным ГУ МВД России по Челябинской области. 

 

12.3. СОСТАВ ОСУЖДЕННЫХ1) 
(в процентах) 

 2011 2012 2013 2014 2015 
      
Осуждено - всего 

   из них в возрасте, лет: 

100 100 100 100 100 

      
 14-17 6,1 6,0 5,1 4,2 3,9       
 18-24 28,6 27,8 25,9 23,9 22,5 
      
 25-29 20,4 20,8 20,9 21,4 22,0 
      
 30-49 38,9 39,5 41,9 43,8 44,7       
 50 и старше 6,0 5,9 6,2 6,7 6,9 
      

Из общей численности осуж-

денных:      
      

женщины 15,0 14,0 14,8 14,0 13,9       
ранее судимые, включая лиц, 
имевших снятые и погашен-
ные судимости 51,5 54,1 41,0 50,5 48,4 
трудоспособные лица без      
определенных занятий 57,4 58,1 57,0 57,9 58,1 

1)
 По данным Управления Судебного департамента в Челябинской области. 
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В данном разделе публикуются важнейшие показатели системы националь-
ных счетов Челябинской области за 2010 - 2014 гг.  

Валовой региональный продукт (ВРП) - обобщающий показатель эконо-
мической деятельности региона, характеризующий процесс производства товаров 
и услуг для конечного использования. ВРП рассчитывается в текущих основных 
ценах (номинальный объем ВРП), а также в постоянных ценах (реальный объем 
ВРП). 

Валовой региональный продукт (ВРП) представляет собой валовую добав-
ленную стоимость товаров и услуг, созданную резидентами региона, и определя-
ется как разница между выпуском и промежуточным потреблением. Показатель 
ВРП является по своему экономическому содержанию весьма близким к показате-
лю валового внутреннего продукта (ВВП). Однако между показателями ВВП (на 
федеральном уровне) и ВРП (на региональном уровне) есть существенная разни-
ца. 

Сумма валовых региональных продуктов по России неравнозначна ВВП, по-
скольку не включает добавленную стоимость по нерыночным коллективным услу-
гам (оборона, государственное управление и т.д.), оказываемым государственны-
ми учреждениями обществу в целом.  

Индекс физического объема валового регионального продукта – отно-
сительный показатель, характеризующий изменение объема валового региональ-
ного продукта в текущем периоде по сравнению с базисным. Этот индекс показы-
вает - на сколько  увеличился физический объем ВРП (т.е. исключается влияние 
изменения цен).  

Оплата труда наемных работников представляет собой вознаграждение в 
денежной или натуральной форме, выплачиваемое работодателем наемному ра-
ботнику за работу, выполненную в отчетном периоде. 

Она учитывается на основе начисленных сумм и включает в себя фактиче-
ские  и условно исчисленные отчисления на социальное страхование, налоги на 
доходы и другие выплаты, которые подлежат уплате наемными работниками, даже 
если они фактически удерживаются нанимателями в административных интересах 
или по иным причинам, и выплачиваются непосредственно органам социального 
страхования, налоговым службам от лица наемного работника. 

Валовая (чистая) прибыль и валовые (чистые) смешанные доходы 
представляют собой ту часть добавленной стоимости, которая остается у произ-
водителей после вычета расходов, связанных с оплатой труда наемных работни-
ков, и чистых налогов на производство и импорт. Эта статья измеряет прибыль 
(или убыток), полученную от производства, до учета доходов от собственности. 
Валовая прибыль в СНС в отличие от показателя прибыли от реализации, отра-
жаемой в бухгалтерском учете, не содержит элементов оплаты труда, сверхнорма-
тивных выплат по командировочным, представительских и других расходов, при-
были, образующейся у владельцев активов в результате роста цен, и включает в 
себя потребление основного капитала, равного стоимостной оценке величины 
снижения в течение отчетного периода текущей стоимости основных фондов, на-
ходящихся в собственности и в пользовании производителей, в результате физи-
ческого износа, нормального устаревания или естественных случайных поврежде-
ний. 
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13.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА 
ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА 

 2010 2011 2012 2013 2014 

      Валовой региональный 
продукт (в текущих основ- 

     

ных ценах), млн. рублей 652865,5 774401,0 841972,3 882339,6 992866,4 

Валовой региональный про-
дукт (в сопоставимых ценах), 
в процентах к предыдущему 
году 106,0 105,3 102,4 101,5 102,8 

Индекс-дефлятор ВРП, в 
процентах к предыдущему 
году 110,6 112,6 106,2 102,9 109,8 

Валовой региональный 
продукт на душу населения 
(в основных ценах),                 
рублей 187673,7 222664,2 241758,0 252988,8 284190,7 

 
 
 

 
 

13.2. ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ 
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(в текущих основных ценах; млн. рублей) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

      Валовой региональный 
продукт  652865,5 774401,0 841972,3 882339,6 992866,4 

в том числе по видам 
экономической деятель-
ности:      

сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство 41013,6 61661,3 52063,8 57093,0 64238,2 

рыболовство, рыбоводство 206,2 229,5 299,8 302,2 336,7 

добыча полезных иско-
паемых 7660,9 10275,9 11811,0 12878,0 17040,2 

обрабатывающие произ-
водства 235907,9 279926,6 301668,8 273504,1 334714,5 

производство и распреде-
ление электроэнергии, га-
за и воды  23701,0 25753,0 27988,2 30329,3 32025,2 

строительство 34638,5 43874,0 51721,5 63565,1 75151,7 

оптовая и розничная тор-
говля; ремонт автотранс-
портных средств, мотоцик-
лов, бытовых изделий и 
предметов личного поль-
зования 

     

     

92137,9 98082,0 109173,7 119620,3 129380,1 
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Продолжение табл.13.2. 

 2010 2011 2012 2013 2014 

      гостиницы и рестораны 6093,1 6683,3 7409,3 9147,2 9413,2 

транспорт и связь 68543,7 69108,1 73871,8 92615,3 88898,7 

финансовая деятельность 2812,1 3418,9 3804,9 2587,7 2437,6 

операции с недвижимым 
имуществом, аренда и пре-
доставление услуг 51832,0 72542,5 80412,0 78413,2 86160,7 

государственное управление 
и обеспечение военной 
безопасности; социальное 
страхование 34759,1 36574,2 44845,3 51238,4 53740,4 

образование 20333,2 24321,2 28560,7 33889,6 36374,7 

здравоохранение и предос-
тавление социальных услуг 26823,8 34035,5 38760,2 45808,5 50882,9 

предоставление прочих ком-
мунальных, социальных и 
персональных услуг 6402,5 7915,0 9581,3 11347,7 12071,6 

 
13.3. ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ВАЛОВОГО  

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА 
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

      Валовой региональный  
продукт  106,0 105,3 102,4 101,5 102,8 

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство 82,2 128,9 82,2 105,6 104,3 

Рыболовство, рыбоводство 95,6 100,1 91,7 98,0 108,0 

Добыча полезных ископае-
мых 129,2 113,8 108,7 105,6 129,3 

Обрабатывающие произ-
водства 111,7 106,5 104,4 99,4 104,9 

Производство и распреде-
ление электроэнергии, газа 
и воды  106,5 97,8 108,4 98,0 101,1 

Строительство 91,9 108,9 94,3 106,5 113,0 

Оптовая и розничная тор-
говля; ремонт автотранс-
портных средств, мотоцик-
лов, бытовых изделий и 
предметов личного пользо-
вания 

     

     

104,5 100,8 104,2 104,2 100,8 
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Продолжение табл.13.3. 

 2010 2011 2012 2013 2014 

      Гостиницы и рестораны 99,2 89,3 99,4 115,0 97,0 

Транспорт и связь 120,1 98,2 110,1 113,6 94,0 

Финансовая деятельность 111,4 111,4 109,2 67,2 87,7 

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 108,9 111,3 106,4 92,9 103,5 

Государственное управ-
ление и обеспечение во-
енной безопасности; со-
циальное страхование 104,1 96,1 97,6 102,5 99,7 

Образование 97,9 100,0 97,7 98,1 99,9 

Здравоохранение и пре-
доставление социальных 
услуг 101,2 100,4 104,0 96,6 99,5 

Предоставление прочих 
коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг 97,6 98,2 109,2 100,5 97,5 

 
 

13.4.ФОРМИРОВАНИЕ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА                                
ПО ИСТОЧНИКАМ ДОХОДОВ 

(в текущих основных ценах; млн. рублей) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

      
Валовой региональный 
продукт 652865,5 774401,0 841972,3 882339,6 992866,4 

в том числе:      

оплата труда наемных 
работников (без учета 
скрытых оплаты труда и 
смешанных доходов) 310479,5 367710,2 402323,4 465265,7 505240,2 

чистые налоги на произ-
водство 14858,3 17249,8 18572,5 20260,7 19800,4 

валовая прибыль эконо-
мики и валовые смешан-
ные доходы 327527,7 389441,0 421076,4 396813,2 467825,8 
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13.5. ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ПО ИСТОЧНИКАМ ДОХОДОВ 
(в процентах к итогу) 

(73,7%) 

2013                                                                   2014 
 

        Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы 
        Оплата труда наемных работников (без учета скрытых оплаты труда 

и смешанных доходов) 
        Чистые налоги на производство 

 

 

13.6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА 
(в текущих рыночных ценах; млн. рублей) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

      Расходы на конечное 

потребление  612480,7 705255,0 784568,9 

 

853362,5 

 

902026,6 

в том числе:      

домашних хозяйств 489271,0 562973,7 619153,9 668061,6 707610,5 

государственного управ-

ления,  оказывающего 

индивидуальные услуги, и 

некоммерческих органи-

заций, обслуживающих 

домашние хозяйства 71948,3 86743,2 94286,0 

 

 

 

 

 

105649,7 

 

 
 
 
 
 

112732,0 
государственного  управ-

ления, оказывающего 

коллективные услуги   51261,4 55538,1 71129,0 

 

 

79651,2 

 

 
81684,1 

Валовое накопление ос-

новного капитала 147193,8 174865,9 192533,3 

 

212783,3 

 

227137,2 

в том числе приобрете-      

   ние ценностей 796,8 1022,8 1243,7 1363,1 2198,4 

 

52,7

45,0

2,3

50,9

47,1

2,0
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13.7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА 
(в процентах к итогу) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

      Валовой региональный 
продукт в основных це-
нах 100 100 100 100 100 
Расходы на конечное 
потребление  93,8 91,1 93,2 96,7 90,8 

в том числе:      
домашних хозяйств 75,0 72,7 73,6 75,7 71,3 
государственного управ-
ления,  оказывающего 
индивидуальные услуги, 
и некоммерческих орга-
низаций, обслуживающих 
домашние хозяйства 11,0 11,2 11,2 

 
 
 
 
 

12,0 

 
 
 
 
 

11,3 
государственного  управ-
ления, оказывающего 
коллективные услуги   7,8 7,2 8,4 

 
 

9,0 

 
 

8,2 
Валовое накопление 
основного капитала 22,5 22,6 22,9 

 
24,1 

 
22,9 

в том числе приобрете-      
   ние ценностей 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 
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В разделе приводятся данные о предприятиях и организациях Челябинской 

области. В основу формирования приведенных в разделе статистических данных 

положены сведения о государственной регистрации юридических лиц. Начиная с  

1 июля 2002 г. законодательством Российской Федерации государственная реги-

страция хозяйствующих субъектов и предоставление сведений о ней в органы го-

сударственной статистики и внебюджетные фонды возложены на федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный в области налогов и сборов.   

Распределение юридических лиц по формам собственности, видам эконо-

мической деятельности приведено на основе применения для идентификации хо-

зяйствующих субъектов кодов общероссийских классификаторов технико-

экономической и социальной информации, установленных в соответствии с зако-

нодательством в области технического регулирования.  Распределение по видам 

экономической деятельности осуществляется по виду деятельности, заявленному 

юридическим лицом при государственной регистрации в качестве основного.  

В разделе содержится информация о деятельности субъектов малого пред-

принимательства. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

под субъектами малого предпринимательства понимаются также физические ли-

ца, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юриди-

ческого лица.  

В разделе также приведена информация о приватизации жилищного фонда. 

Государственной собственностью в Российской Федерации является 

имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации (фе-

деральная собственность), и имущество, принадлежащее на праве собственности 

субъектам Российской Федерации - республикам, краям, областям, городам феде-

рального значения, автономной области, автономным округам (собственность 

субъектов Российской Федерации). 

Земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности граж-

дан, юридических лиц либо муниципальных образований, являются государствен-

ной собственностью. 

Имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским 

поселениям, а также другим муниципальным образованиям, является муници-

пальной собственностью. 

Частной собственностью является имущество, принадлежащее на праве 

собственности гражданам и юридическим лицам, за исключением отдельных ви-

дов имущества, которое в соответствии с законом не может принадлежать гражда-

нам или юридическим лицам. 

В оборот организаций включается стоимость отгруженных товаров собст-

венного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, а также 

выручка от продажи приобретенных ранее на стороне товаров (без налога на до-

бавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей). Объем от-

груженных товаров собственного производства представляет собой стоимость тех 

товаров, которые произведены юридическим лицом и фактически в отчетном пе-

риоде отгружены или отпущены в порядке продажи, а также прямого обмена на 
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сторону (другим юридическим и физическим лицам), независимо от того, поступи-

ли деньги на счет продавца или нет. Данные по этому показателю представляют 

совокупность организаций с соответствующим основным видом деятельности и 

отражают коммерческую деятельность организаций 

К малым предприятиям (юридическим лицам) (в соответствии с Феде-

ральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации», ст.4) относятся внесенные в единый 

государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и ком-

мерческие организации (за исключением государственных и муниципальных уни-

тарных предприятий), соответствующие следующим условиям: 

1) суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общест-

венных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных 

фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридиче-

ских лиц не должна превышать 25% (за исключением активов акционерных инве-

стиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, 

принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся 

субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать 25%; 

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не 

должна превышать 100 человек. Среди малых предприятий выделяются микро-

предприятия - до 15 человек. 

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добав-

ленную стоимость за предшествующий календарный год не должна превышать 

предельного значения, установленного постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 09.02.2013 г. № 101 «О предельных значениях выручки от реа-

лизации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

Данные по малым предприятиям за 2011-2014 гг. приведены по результатам 

выборочных наблюдений. 

Средняя численность работников малого предприятия за календарный год 

определяется с учетом всех его работников, в том числе работников, работающих 

по гражданско-правовым договорам или по совместительству с учетом реально 

отработанного времени, работников представительств, филиалов и других обо-

собленных подразделений малого предприятия. 

Выборочные статистические обследования малых предприятий охватывают 

потребительские кооперативы, которые в рамках своей основной уставной дея-

тельности занимаются хозяйственной деятельностью, получая прибыль. 

Порядок осуществления выборочных обследований малых предприятий ус-

тановлен постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г.   

№ 79 «О порядке проведения выборочных статистических наблюдений за дея-

тельностью субъектов малого и среднего предпринимательства». 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

14.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ  
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

на 1 января 2016 года 

 Число  
предприятий и 

организаций 

из них по формам  
собственности,  

единиц 

единиц в про- 
цен-
тах  

к ито-
гу 

госу-
дарст-
венная 
и муни-
ципаль-

ная 

част-
ная 

сме-
шанная  

рос-
сийская 

      Всего 113878 100 6716 103064 569 
в том числе организации с ос-
новным видом деятельности:      

сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 1965 1,7 61 1849 7 
рыболовство, рыбоводство 141 0,1 3 134 4 
добыча полезных ископаемых 545 0,5 1 524 9 

в том числе:      
добыча топливно-энергети-
ческих полезных ископаемых 36 0,0 - 35 1 
добыча полезных ископаемых, 
кроме топливно-энергети-
ческих 509 0,5 1 489 8 

обрабатывающие                 
производства 11328 9,9 61 11009 65 

в том числе:      
производство пищевых про-
дуктов, включая напитки, и 
табака 1035 0,9 12 993 9 
текстильное и швейное про-
изводство 420 0,4 5 403 4 
производство кожи, изделий 
из кожи и производство          
обуви 46 0,0 1 41 - 
обработка древесины и про-
изводство изделий из дерева 728 0,6 1 720 1 
целлюлозно-бумажное про-
изводство; издательская и 
полиграфическая деятель-
ность 942 0,8 22 901 5 
производство кокса и нефте-
продуктов  42 0,0 2 37 2 
химическое производство 288 0,3 2 273 1 
производство резиновых и 
пластмассовых изделий 601 0,5 - 594 1 
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Продолжение табл. 14.1. 

 
 
 
 
 
 

Число 
предприятий и 

организаций 

из них по формам  
собственности,  

единиц 

единиц в про- 
центах  
к итогу 

госу-
дарст-
венная 
и му-
ници-
паль-
ная 

част-
ная 

сме-
шанная  

рос-
сийская 

      производство прочих неме-
таллических минеральных 
продуктов 1016 0,9 2 985 5 
металлургическое производ-
ство и производство готовых 
металлических  изделий 2223 2,0 1 2197 5 
производство машин и            
оборудования 1551 1,4 5 1490 16 
производство электрообору-
дования, электронного и          
оптического оборудования 933 0,8 6 902 8 
производство транспортных 
средств и оборудования 334 0,3 1 321 6 
прочие производства 1169 1,0 1 1152 2 

производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и 
воды 858 0,8 112 698 33 
строительство 11769 10,3 33 11602 24 
оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования 

     

44404 39,0 37 43788 58 
в том числе:      

торговля автотранспортными 
средствами и мотоциклами, 
их техническое обслужива-
ние и ремонт 5429 4,8 4 5360 9 
оптовая торговля, включая 
торговлю через агентов, кро-
ме торговли автотранспорт-
ными средствами и мотоцик-
лами 31468 27,6 13 31100 34 
розничная торговля, кроме 
торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами; 
ремонт бытовых изделий и 
предметов личного пользо-
вания 7507 6,6 20 7328 15 
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Продолжение табл. 14.1. 

 Число  
предприятий и 

организаций 

из них по формам  
собственности,  

единиц 

единиц в про- 
центах  
к итогу 

госу-
дарст-
венная 
и муни-
ципаль-

ная 

част-
ная 

сме-
шанная  
россий-

ская 

      гостиницы и рестораны 1852 1,6 46 1773 8 
транспорт и связь 7738 6,8 179 7469 34 

из него связь 551 0,5 32 501 6 
финансовая деятельность 1916 1,7 21 1669 34 
операции с недвижимым 
имуществом, аренда и пре-
доставление услуг 18791 16,5 360 18028 221 
государственное управление 
и обеспечение военной 
безопасности; социальное 
страхование 1640 1,5 1526 106 5 
образование 3784 3,3 2914 828 12 
здравоохранение и предос-
тавление социальных услуг 1909 1,7 526 1293 12 
предоставление прочих ком-
мунальных, социальных и 
персональных услуг 5227 4,6 836 2283 43 
предоставление услуг по ве-
дению домашнего хозяйства 11 0,0 - 11 - 

 
14.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫМ ФОРМАМ 
(на 1 января; единиц) 

 Число хозяйствующих субъектов 2016 в % к 
2015  2012 2013 2014 2015 2016 

       Всего 210825 208263 194183 194094 199980 103,0 
в том числе:       

юридические лица 105108 105211 108294 108841 113878 104,6 
в том числе:       

коммерческие организации 89311 90390 93593 94753 99757 105,3 
из них акционерные общес-
тва и товарищества (ООО)          87913 89154 92347 93656 98835 105,5 

некоммерческие организации 12611 12352 12220 12076 12153 100,6 
организации без прав        
юридического лица 3186 2469 2481 2012 1968 97,8 

индивидуальная трудовая де-
ятельность без привлечения 
наемного труда 

      
      

105717 103052 85889 85253 86102 101,0 
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14.3. ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ                                                                                                  
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(в фактически действовавших ценах; млн. рублей) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Всего в экономике 1868581,5 2176329,7 2197638,5 2370645,1 2608426,9 

в том числе организации с            
основным видом деятельности:    

  

сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 23845,7 27523,5 30271,9 41586,5 49965,5 
рыболовство, рыбоводство 86,5 85,9 109,5 127,3 156,2 
добыча полезных ископаемых 17859,4 22684,6 24685,4 33754,4 48636,2 

в том числе:      
добыча топливно-энерге-
тических полезных                                  
ископаемых 676,3 662,3 737,9 710,3 819,7 
добыча полезных ископае-
мых, кроме топливно-
энергетических 17183,1 22022,3 23947,5 33044,1 47816,5 

обрабатывающие                              
производства 957431,1 961007,1 946976,2 1042660,1 1197330,5 

из них:      
производство пищевых             
продуктов, включая напитки, 
и табака 59721,8 64969,9 72752,4 82455,9 91401,4 
текстильное и швейное про-
изводство 2477,7 2629,4 2830,6 3414,3 3972,9 
производство кожи, изделий 
из кожи и производство обуви 2013,2 2447,6 2615,8 2645,6 2989,6 
обработка древесины и про-
изводство изделий из дерева 1891,0 2452,6 3023,5 3202,8 3063,7 
целлюлозно-бумажное про-
изводство; издательская и 
полиграфическая  
деятельность 3589,1 4514,9 5597,0 5661,3 5702,5 
производство кокса и 
нефтепродуктов  23692,8 21085,7 16037,5 17395,4 22947,8 
химическое производство 6834,4 7516,0 8982,3 12135,1 13958,8 
производство резиновых и 
пластмассовых изделий 6052,5 7270,0 8725,0 8887,0 9702,0 
производство прочих неме-
таллических минеральных 
продуктов 64141,5 78904,8 83762,4 84175,1 79252,4 
металлургическое производ-
ство и производство готовых 
металлических изделий 605322,3 606372,0 565857,9 645229,8 761651,7 
производство машин и              
оборудования 41742,0 44089,0 46349,9 37768,0 38855,5 
производство электрообору-
дования, электронного и             
оптического оборудования 21517,5 23348,5 27339,1 33180,0 39701,1 
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Продолжение табл.14.3. 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

      производство транспортных 

средств и оборудования 55030,2 54957,4 55725,7 56840,9 58463,6 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 148072,8 165896,4 181389,0 198372,7 213181,5 

строительство 44044,1 55058,5 61048,6 71760,2 73821,0 

оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного 

пользования 

     

513319,1 747439,5 722061,8 741500,4 776041,9 

в том числе:      

торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое обслужива-

ние и ремонт 79220,3 114794,0 111079,0 104549,4 98393,6 

оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли автотранс-

портными средствами и мо-

тоциклами 323901,4 497015,1 465266,8 470698,0 479995,6 

розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного пользо-

вания 110197,4 135630,4 145716,0 166253,0 197652,7 

гостиницы и рестораны 5574,9 6926,8 9305,0 8327,4 9506,0 

транспорт и связь 80490,2 98003,2 94062,7 96497,0 94913,4 

из них связь 24541,5 27386,2 28199,2 29553,7 30217,2 

финансовая деятельность 24,5 368,6 205,1 102,6 192,9 

операции с недвижимым иму-

ществом, аренда и предо-

ставление услуг 56510,6 66458,8 78445,3 83450,9 85048,5 

государственное управление и 

обеспечение военной безопас-

ности; социальное страхование 1577,1 2034,2 2059,5 2164,1 2316,7 

образование 6916,4 7483,0 7913,6 8410,5 9212,6 

здравоохранение и предостав-

ление  социальных услуг 6717,0 8637,8 30107,4 33328,1 39927,8 

предоставление прочих комму-

нальных, социальных и персо-

нальных услуг 6112,1 6721,8 8997,5 8602,9 8176,2 
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

14.4. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ1) 

 

Малые  предприятия 

всего в том числе         
микро- 

предприятия 

   Количество предприятий, единиц   
2011 34800 29224 
2012 35245 30361 
2013 38625 33812 
2014 41851 37254 

Средняя численность работников, человек   
2011 250005 78375 
2012 247829 78066 
2013 243941 79877 
2014 242327 81120 

Среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей), человек   

2011 226706 71231 
2012 229643 72136 
2013 229093 74485 
2014 226567 74882 

Оборот предприятий, млн. руб.   
2011 487466,5 125435,7 
2012 479599,1 142751,8 
2013 483100,9 152480,9 
2014 496578,6 167028,9 

1) 
Данные, полученные в ходе сплошного федерального статистического наблюдения за деятельно-

стью малого и среднего предпринимательства за 2015 год, будут опубликованы после подведения 
его итогов. 

 

14.5. ЧИСЛО МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ И ОБОРОТ 
МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                        

в 2014 году1) 

 

Число  
малых  

предприятий  

Средняя  
численность  
работников2)  

Оборот  
малых  

предприятий  

единиц в про-
центах  
к итогу 

тыс.  
чело-
век 

в про-
центах  
к итогу 

млн. 
руб. 

в про-
центах  
к итогу 

       Всего 41851 100 242,3 100 496578,6 100 
в том числе по видам экономи-
ческой деятельности:       

сельское хозяйство, охота и лес-
ное хозяйство 633 1,5 5,0 2,1 3514,5 0,7 
рыболовство, рыбоводство 49 0,1 0,3 0,1 172,0 0,0 
добыча полезных ископаемых 135 0,3 1,4 0,6 1775,1 0,4 
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Продолжение табл. 14.5. 

 

Число  
малых  

предприятий  

Средняя  
численность  
работников2)  

Оборот  
малых  

предприятий  
единиц в про-

центах  
к итогу 

тыс.  
человек 

в про-
центах  
к итогу 

млн. 
руб. 

в про-
центах  
к итогу 

       обрабатывающие производства 4254 10,2 45,3 18,7 59494,9 12,0 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 393 0,9 4,8 2,0 3807,7 0,8 
строительство 4734 11,3 31,9 13,2 37743,0 7,6 
оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования 17939 42,9 63,6 26,2 323517,9 65,2 
гостиницы и рестораны 957 2,3 8,0 3,3 6180,0 1,2 
транспорт и связь 3052 7,3 15,3 6,3 13394,1 2,7 

из них связь 224 0,5 2,6 1,1 2672,4 0,5 
финансовая деятельность 577 1,4 1,5 0,6 115,2 0,0 
операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предостав-
ление услуг 7555 18,0 52,4 21,6 39277,2 7,9 
образование 84 0,2 0,1 0,0 106,2 0,0 
здравоохранение и предостав-
ление социальных услуг 573 1,4 4,3 1,8 3971,0 0,8 
предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персо-
нальных услуг 916 2,2 8,4 3,5 3509,8 0,7 

1) 
Данные, полученные в ходе сплошного федерального статистического наблюдения за деятельно-

стью малого и среднего предпринимательства за 2015 год, будут опубликованы после подведения 
его итогов. 
2)

 Включая внешних совместителей и работников, выполнявших работы по договорам гражданско-
правового характера. 

 

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
 

14.6. ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

С начала 
привати-

зации по со-
стоянию на 1 
января 2016 
года - всего 

       Число приватизированных               
жилых помещений, единиц 8355 8909 15412 6418 8662 880006 
Общая площадь приватизи-
рованных жилых помеще-
ний, тыс. м2 350,0 387,7 674,9 278,9 372,8 42805,2 
Удельный вес общей пло-
щади приватизированных 
жилых помещений в общей 
площади жилых помещений, 
подлежащих приватизации, 
процентов 5,0 5,8 10,9 4,8 6,5 88,2 
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В разделе приводятся данные, характеризующие работу добывающих, об-
рабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа 
и воды в целом и по видам экономической деятельности. Публикуется информа-
ция о структуре объема отгруженных товаров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельно-
сти, производстве важнейших видов продукции, уровне использования среднего-
довой производственной мощности организаций по выпуску отдельных видов про-
дукции добывающих и обрабатывающих производств. 

Число действующих организаций (на конец года)  - показатель, характе-
ризующий количество организаций и обособленных подразделений, осуществ-
ляющих производственную деятельность независимо от основного вида деятель-
ности организации (юридического лица), т.е. по фактическому виду экономической 
деятельности в части добычи полезных ископаемых, обрабатывающих произ-
водств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды. 

Обособленное подразделение организации - любое территориально обо-
собленное от нее подразделение, по месту или с места нахождения которого осу-
ществляется хозяйственная деятельность на оборудованных стационарных рабо-
чих местах. Рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок 
более одного месяца. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными силами - стоимость отгруженных или отпу-
щенных в порядке продажи, а также прямого обмена (по договору мены) всех то-
варов собственного производства, работ и услуг, выполненных (оказанных) собст-
венными силами. Объем отгруженных товаров представляет собой стоимость тех 
товаров, которые произведены данным юридическим лицом и фактически отгру-
жены (переданы) в отчетном периоде на сторону (другим юридическим и физиче-
ским лицам), включая товары, сданные по акту заказчику на месте, независимо от 
того, поступили деньги на счет продавца или нет. 

Объем работ и услуг, выполненных собственными силами, представляет 
собой стоимость работ и услуг, оказанных (выполненных) организацией другим 
юридическим и физическим лицам. 

Данные приводятся в фактических отпускных ценах без налога на добав-
ленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей. 

Группировки по видам деятельности представляют собой совокупность со-
ответствующих фактических видов деятельности, осуществляемых организация-
ми, независимо от их основного вида деятельности. 

Индекс производства - относительный показатель, характеризующий из-
менение масштабов производства в сравниваемых периодах. Различают индиви-
дуальные и сводные индексы производства. Индивидуальные индексы отражают 
изменение выпуска одного продукта и исчисляются как отношение объемов произ-
водства данного вида продукта в натурально-вещественном выражении в сравни-
ваемых периодах. Сводный индекс производства характеризует совокупные изме-
нения  производства всех видов продукции и отражает изменение создаваемой в 
процессе производства стоимости в результате изменения только физического 
объема производимой продукции. Для исчисления сводного индекса производства 
индивидуальные индексы по конкретным видам  продукции поэтапно агрегируются 
в индексы по видам экономической деятельности, подгруппам, группам, подклас-
сам, классам, подразделам и разделам. Индекс промышленного производства - 
агрегированный индекс производства по видам экономической деятельности «До-
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быча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды». 

С 1 января 2014 года Федеральная служба государственной статистики 
осуществила переход при расчете индексов производства на новый 2010 базисный 
год. С 2011 по 2013 годы в качестве базисного года применялся 2008 год. 

В соответствии с международными требованиями и действующей практикой 
национальных статистических служб осуществлен обязательный при переходе на 
новый базисный год ретроспективный пересчет индексов производства за 2011 - 
2013 годы. 

Производство продукции в натуральном выражении приводится, как 
правило, по валовому выпуску, т.е. включая продукцию, израсходованную на про-
изводственные нужды внутри данной организации и выработанную из давальче-
ского сырья. Давальческое сырье - это сырье, принадлежащее заказчику и пере-
данное на переработку другим организациям для производства из него продукции 
в соответствии с заключенными договорами.  

Данные о производстве важнейших видов продукции приведены в соответ-
ствии с  Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 
деятельности ОК 034-2007 (КПЕС 2002) (ОКПД), внедренным в статистическую 
практику с 1 января 2010 г. 

Производственная мощность – максимально возможный выпуск продук-
ции (за год, сутки, смену) или объем добычи и переработки сырья в номенклатуре 
и ассортименте. Определяется с учетом полного использования установленного 
режима работы производственного оборудования и производственных площадей. 
Величину мощности по выпуску конкретного вида продукции, факторы ее измене-
ния и уровень использования характеризует баланс производственной мощности. 
По данным баланса рассчитываются среднегодовая производственная мощность, 
действовавшая в отчетном периоде, и коэффициент ее использования.  

 
15.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ДОБЫВАЮЩИХ,  
ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ, ПРОИЗВОДСТВА И 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ 

 2011 2012 2013 2014 20151) 

      Число действующих организаций2) 
(на конец года) по «чистым» видам 
экономической деятельности: 

     

добыча полезных ископаемых 178 202 219 221 … 
обрабатывающие производства 5251 5306 5678 5982 … 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 901 873 841 922 … 

Объем отгруженных товаров собст-
венного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами 
по «чистым» видам деятельности, 
млрд. рублей: 

     

добыча полезных ископаемых 22,6 27,6 31,4 36,8 50,4 
обрабатывающие производства 925,8 936,0 902,3 1003,1 1131,7 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 80,6 83,0 87,5 102,9 102,9 
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Продолжение табл. 15.1. 
 

2011 2012 2013 2014 20151) 

Индекс промышленного производст-
ва3), в процентах к предыдущему го-
ду   107,5 101,7 99,9 104,0 98,0 
Среднегодовая численность работ-
ников организаций, тыс. человек: 

     
     

добыча полезных ископаемых 19,4 20,2 20,4 20,5 20,2 
обрабатывающие производства 314,6 314,8 312,3 311,0 310,9 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 42,9 41,0 41,1 41,6 40,9 

Сальдированный финансовый ре-
зультат организаций (прибыль ми-
нус убыток)4), млн. рублей:      
добыча полезных ископаемых 2664 2513 -435 -7477 1737 
обрабатывающие производства 13017 35622 -47248 14996 89374 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 5337 4027 6674 7187 10106 

Рентабельность проданных товаров, 
продукции (работ, услуг) организа-

ций
4)

, процентов:      
добыча полезных ископаемых 20,7 17,2 14,1 25,7 43,7 
обрабатывающие производства 8,1 8,5 5,5 12,4 17,2 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 5,4 5,4 5,2 5,8 9,4 

1) 
Предварительные данные. 

2) 
Показатели приведены по числу организаций и обособленных подразделений. 

3) 
Агрегированный индекс производства по видам деятельности: «Добыча полезных ископаемых»,   

«Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды».  
В  качестве  весов  используется структура  валовой  добавленной  стоимости по видам экономи-
ческой деятельности за базисный 2010 год. 
4) 

За 2011-2014 гг. по данным бухгалтерской отчетности.
 

 
15.2. ОБЪЕМ  ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, 

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ ОРГАНИЗА-
ЦИЯМИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ПО «ЧИСТЫМ» ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 ( в фактически действовавших ценах; миллионов рублей) 

 2011 2012 2013 2014 20151) 

Добыча полезных ископае-
мых 22602,7 27607,4 31438,2 36861,7 50418,0 

в том числе:      

добыча топливно-
энергетических полезных иско-
паемых …2) …2) …2) …2) …2) 

добыча полезных ископаемых, 
кроме топливно-энергетических …2) …2) …2) …2) …2) 
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Продолжение табл. 15.2. 

 2011 2012 2013 2014 20151) 

Обрабатывающие производ-
ства 925767,4 936031,4 902273,4 1003097,7 1131699,9 

в том числе:      

производство пищевых про-
дуктов, включая напитки, и 
табака 79059,4 90938,7 97816,2 111917,5 116987,7 

текстильное и швейное произ-
водство 2840,7 2670,4 2762,3 3316,9 3591,4 

производство кожи, изделий 
из кожи и производство обуви 2125,7 2582,3 2690,0 2703,4 3140,7 

обработка древесины и произ-
водство изделий из дерева 2797,2 3181,7 3043,4 3148,7 3247,2 

целлюлозно-бумажное произ-
водство; издательская и поли-
графическая деятельность 5211,7 6488,3 6402,1 6001,4 5431,5 

производство кокса, нефтепро-
дуктов 22938,1 21103,9 14657,1 15806,0 22903,6 

химическое производство 11540,7 11508,7 12702,0 16826,3 25220,3 

производство резиновых и 
пластмассовых изделий 8463,2 8316,3 8488,6 8365,3 9288,8 

производство прочих неме-
таллических минеральных 
продуктов 64377,8 73454,5 73831,0 73795,2 70623,3 

металлургическое производство 
и производство готовых метал-
лических изделий 561669,2 551401,6 507022,0 583027,7 672674,2 

производство машин и оборудо-
вания 41571,4 37633,2 38294,3 40697,6 44917,0 

производство электрооборудо-
вания, электронного и оптиче-
ского оборудования 24582,3 23843,7 26854,3 31105,9 31054,7 

производство транспортных 
средств и оборудования 54084,5 55972,3 58831,7 54916,6 54852,4 

прочие обрабатывающие про-
изводства 44505,5 46935,8 48878,4 51469,2 67767,1 

Производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и 
воды 80554,3 83047,0 87505,2 102898,5 102887,8 

1)
 Предварительные данные.

 

2) 
Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических 

данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г.        
№ 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 
Российской Федерации» (п.5 ст.4, ч.1 ст.9). 
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15.3. ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА  
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(в процентах к предыдущему году) 

 2011 2012 2013 2014 20151) 

      Добыча полезных ископаемых 107,9 111,7 102,8 123,5 115,6 

в том числе:      

добыча топливно-энергетических 

полезных ископаемых 115,9 96,5 109,8 94,7 110,5 

добыча полезных ископаемых,        

кроме топливно-энергетических 107,7 112,2 102,6 124,3 115,7 

Обрабатывающие производства 108,6 101,4 100,4 103,3 96,6 

из них:      

производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака 108,1 104,6 99,5 102,7 96,7 

текстильное и швейное производство 125,5 92,9 85,9 98,4 113,7 

производство кожи, изделий из            

кожи и производство обуви 110,0 100,7 97,4 89,4 100,9 

обработка древесины и производ-

ство изделий из дерева 104,1 114,7 105,0 84,9 93,4 

целлюлозно-бумажное производст-

во; издательская и полиграфиче-

ская деятельность 92,6 116,3 92,1 122,4 76,0 

производство кокса и нефтепродуктов 115,2 103,0 99,6 113,4 105,6 

химическое производство 123,9 100,8 94,0 94,8 106,4 

производство резиновых и пласт-

массовых изделий 119,3 115,4 108,1 106,2 95,3 

производство прочих неметалли-

ческих минеральных продуктов 107,5 102,9 94,5 92,8 89,4 

металлургическое производство и 

производство готовых металличе-

ских изделий 106,7 101,1 97,7 109,9 95,0 

в том числе металлургическое 

производство 106,6 100,7 98,8 112,9 95,0 

производство машин и оборудования 104,2 104,0 92,1 92,3 116,9 

производство электрооборудова-

ния, электронного и оптического 

оборудования 113,7 98,8 144,1 94,4 100,2 

производство транспортных 

средств и оборудования 116,1 93,2 105,7 83,3 86,3 

прочие производства 101,0 88,5 82,0 98,4 92,0 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 95,7 100,9 92,0 103,9 103,4 
1)  

Предварительные данные.   

 



Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 
производства, производство и распределение  

электроэнергии, газа и воды  
 

Челябинская область в цифрах                                                                                123 

15.4. ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) ПО ВИДУ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА» в 2015 году 
(в процентах к итогу)  

14
13 5

612

421

11

8

7

10

9

3

 
  

1 - производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (10,3%) 

2 - текстильное и швейное производство (0,3%) 

3 - производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (0,3%)   

4 -  обработка древесины и производство изделий из дерева (0,3%) 

5 -  целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая  

деятельность (0,5%) 

6 -  производство кокса, нефтепродуктов (2,0%) 

7 -  химическое производство (2,2%) 

8 -  производство резиновых и пластмассовых изделий (0,8%) 

9 -  производство прочих неметаллических минеральных продуктов (6,3%) 

10 -  металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий (59,4%) 

11 - производство машин и оборудования (4,0%) 

12 - производство электрооборудования, электронного и оптического оборудо-

вания (2,7%) 

13 - производство транспортных средств и оборудования (4,9%) 

14 - прочие обрабатывающие производства (6,0%) 
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15.5. ПРОИЗВОДСТВО ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ  
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

 2011 2012 2013 2014 20151) 

      Материалы строительные                 
нерудные, тыс. м3 16293,3 20653,3 20663,9 20646,4 19225,4 
      
Мясо и субпродукты - всего, 
тыс. тонн 204,1 235,0 282,7 325,4 356,3 
      
Изделия колбасные, тыс. тонн  71,0 69,8 66,5 66,9 73,9 
      
Цельномолочная продукция (в 
пересчете на молоко),                 
тыс. тонн 202,5 212,3 223,7 225,9 228,8 
      
Хлеб и хлебобулочные      
изделия, тыс. тонн 151,2 146,4 140,8 136,4 135,3 
      
Кондитерские изделия,  
тыс. тонн 80,3 91,7 101,1 104,8 97,6 
      
Макаронные изделия, тыс. тонн 230,6 240,7 255,5 284,5 293,1 
      
Трикотажные изделия,  
тыс. штук  1297,6 1283,1 978,5 776,5 786,2 
      
Обувь, тыс. пар 3102,2 3249,4 3139,1 2952,5 2829,3 
      
Лесоматериалы, продольно рас-
пиленные или расколотые, раз-
деленные на слои или лущеные, 
толщиной более 6 мм; шпалы 
железнодорожные или трамвай-
ные деревянные, непропитан-
ные), тыс. м3 103,7 97,8 84,7 84,0 80,6 
      
Портландцемент, цемент гли-
ноземистый, цемент шлаковый 
и аналогичные цементы гид-
равлические, тыс. тонн 2467,3 2741,2 2885,2 2446,2 2159,4 
      
Конструкции и детали сборные 
железобетонные, тыс. м3 1089,5 1248,2 1403,0 1317,9 1034,6 
      
Сталь, тыс. тонн  17714,3 18073,6 16994,6 17884,5 17069,8 
      
Прокат готовый черных       
металлов, тыс. тонн 14881,1 15447,9 14684,5 15400,3 14687,7 
      
Трубы стальные, тыс. тонн 1148,6 1094,8 1113,2 1550,7 1428,1 
      
Электроэнергия, млн. кВт-ч 24928,9 26022,0 23217,2 24186,9 27207,7 
      
Теплоэнергия, тыс. Гкал 48473,4 46931,6 45138,2 47092,0 44516,5       

1) 
Предварительные данные. 



Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 
производства, производство и распределение  

электроэнергии, газа и воды  
 

Челябинская область в цифрах                                                                                125                                                   

15.6. УРОВЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДНЕГОДОВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
МОЩНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВЫПУСКУ  ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ1) 

(в процентах) 

 2011 2012 2013 2014 2015 
      
Добыча полезных ископаемых      

Уголь бурый  46,3 44,7 49,0 43,1 47,6 

Материалы строительные нерудные 70,9 81,8 82,0 86,0 81,7 

Обрабатывающие производства      

Производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака      

Мясо и субпродукты - всего 90,1 89,7 75,9 73,6 75,3 

Колбасные изделия 73,1 76,5 73,3 60,3 62,8 

Консервы мясные 46,8 11,1 3,0 - - 

Пресервы рыбные 70,3 21,6 - - - 

Масла растительные нерафини-
рованные  87,7 23,0 17,7 48,3 57,7 

Цельномолочная продукция (в 
пересчете на молоко) 57,4 62,4 63,5 60,2 65,4 

Хлеб и хлебобулочные изделия 48,2 44,5 46,9 48,7 50,4 

Кондитерские изделия 66,6 63,6 67,4 62,6 65,4 

Макаронные изделия 77,5 80,9 86,6 74,6 80,1 

Крупы 50,0 42,4 49,1 57,6 38,2 

Пиво, кроме отходов пивоварения 76,3 71,3 48,0 31,5 10,4 

Безалкогольные напитки 73,7 40,1 62,6 62,7 56,1 

Воды минеральные  75,0 65,6 62,8 73,2 64,2 

Текстильное и швейное производство      

Материалы нетканые (кроме ва-
тинов) 92,6 93,3 93,3 98,8 95,5 

Трикотажные изделия 100 100 96,3 86,2 81,8 

Производство кожи, изделий из 
кожи и производство обуви 

   
  

Обувь 80,0 80,9 79,5 74,4 76,5 

Обработка древесины и производ-

ство изделий из дерева    

  

Лесоматериалы, продольно распи-
ленные или расколотые, разделен-
ные на слои или лущеные, толщи-
ной более 6 мм; шпалы железнодо-
рожные или трамвайные деревян-
ные, непропитанные), тыс. м3 63,1 59,0 45,4 50,7 49,3 
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Продолжение табл. 15.6. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Химическое производство      

Серная кислота, олеум 62,9 64,7 66,0 59,7 72,0 

Минеральные удобрения (в пере-

счете на 100% питательных ве-

ществ) 81,3 85,6 81,7 86,0 69,0 

Лакокрасочные материалы 54,3 57,1 34,1 28,3 16,3 

Производство прочих неметалли-

ческих минеральных продуктов    

  

Портландцемент, цемент глино-

земистый, цемент шлаковый и 

аналогичные цементы гидравли-

ческие  49,8 55,4 57,3 52,5 46,2 

Сборные железобетонные конст-

рукции и детали 45,1 53,2 59,4 56,4 44,1 

Листы асбестоцементные (ши-

фер) 3,1 14,1 6,4 2,3 - 

Металлургическое производство и 

производство готовых металличе-

ских изделий      

Чугун  92,6 100 93,6 98,3 98,8 

Сталь 82,8 85,3 81,1 85,4 82,0 

Прокат готовый черных металлов  85,8 82,1 77,6 82,4 79,0 

Стальные трубы 61,2 64,3 63,7 85,0 77,8 

Производство машин и оборудова-

ния, электрооборудования, элек-

тронного и оптического оборудова-

ния, транспортных средств и обо-

рудования      

Краны мостовые электрические 

(включая специальные)  44,1 71,4 71,4 86,5 70,8 

Грузовые автомобили 59,2 36,9 34,9 41,6 40,6 

Бульдозеры 72,1 51,4 50,1 24,6 36,6 

Тракторы гусеничные 46,6 35,4 33,6 14,7 14,3 
1)

 Без субъектов малого предпринимательства. 
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15.7. ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 2010 2011 2012 2013 2014 
      
Добыча полезных ископаемых      
Наличие основных фондов1) (на конец             
года; по полной учетной стоимости), 
млрд. рублей  24,0 32,2 35,0 

 
 

42,4 

 
 

62,5 
Степень износа основных фондов на 
конец года, процентов 47,8 41,6 45,5 

 
44,1 

 
32,8 

Коэффициент обновления (ввод в дей-
ствие основных фондов в процентах от 
наличия основных фондов на конец   
года, в среднегодовых ценах) 3,9 9,6 5,1 

 
 
 

7,4 

 
 
 

15,1 
Коэффициент выбытия (ликвидация 
основных фондов в процентах от нали-
чия основных фондов на начало года,  
в среднегодовых ценах) 0,9 1,9 1,5 

 
 
 

1,9 

 
 
 

0,8 
Обрабатывающие производства      
Наличие основных фондов1) (на конец        
года; по полной учетной стоимости), 
млрд. рублей  352,1 407,1 459,0 

 
 

492,2 

 
 

542,5 
Степень износа основных фондов на 
конец года, процентов 39,9 40,4 41,9 

 
44,7 

 
48,7 

Коэффициент обновления (ввод в дей-
ствие основных фондов в процентах от 
наличия основных фондов на конец  
года, в среднегодовых ценах) 9,1 8,6 7,1 

 
 
 

4,8 

 
 
 

7,3 
Коэффициент выбытия (ликвидация 
основных фондов в процентах от нали-
чия основных фондов на начало года,  
в среднегодовых ценах) 1,0 0,8 1,1 

 
 
 

0,9 

 
 
 

0,6 
Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды    

 
 

Наличие основных фондов1) (на конец           
года; по полной учетной стоимости),  
млрд. рублей  131,5 157,5 177,4 

 
 

196,8 

 
 

256,8 
Степень износа основных фондов на 
конец года, процентов 62,9 58,7 58,2 

 
58,1 

 
48,7 

Коэффициент обновления (ввод в дей-
ствие основных фондов в процентах от 
наличия основных фондов на конец         
года, в среднегодовых ценах) 3,6 7,7 5,5 

 
 
 

4,2 

 
 
 

9,7 
Коэффициент выбытия (ликвидация 
основных фондов в процентах от нали-
чия основных фондов на начало года,  
в среднегодовых ценах) 0,2 0,3 0,2 

 
 
 

0,3 

 
 

0,2 
1) 

C 2011 г. учетом переоценки, проведенной на конец года коммерческими организациями. 
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В разделе содержится информация о структурных изменениях в сельскохо-
зяйственном производстве, развитии индивидуального сектора на селе, состоянии 
материально-технической базы сельского хозяйства, продукции растениеводства и 
животноводства, продовольственных ресурсах и их использовании и др. Данные 
приводятся в целом по сельскому хозяйству и по категориям сельскохозяйственных 
производителей. Представлены сведения по лесному хозяйству. 

По категории «сельскохозяйственные организации» показаны данные по 
хозяйственным товариществам, обществам и партнерствам, обществам с ограничен-
ной ответственностью, публичным и непубличным акционерным обществам, произ-
водственным кооперативам, унитарным предприятиям, подсобным хозяйствам не-
сельскохозяйственных организаций и учреждений. 

К хозяйствам населения относятся личные подсобные и другие индивиду-
альные хозяйства граждан в сельских и городских поселениях, а также хозяйства 
граждан, имеющих земельные участки в садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях. 

Личные подсобные хозяйства – форма непредпринимательской деятель-
ности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, осуществ-
ляемой личным трудом гражданина и членов его семьи в целях удовлетворения 
личных потребностей на земельном участке, предоставленном или приобретенном 
для ведения личного подсобного хозяйства.  Землепользование хозяйств может 
состоять из приусадебных и полевых участков. 

Садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объеди-
нение граждан – некоммерческая организация, учрежденная гражданами на доб-
ровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-
хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство – объединение граждан, связан-
ных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и 
совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятель-
ность (производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию сель-
скохозяйственной продукции), основанную на их личном участии. 

Индивидуальный предприниматель по сельскохозяйственной дея-
тельности – гражданин (физическое лицо), занимающийся предпринимательской 
деятельностью без образования юридического лица с момента его государствен-
ной регистрации в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 
заявивший в Свидетельстве о государственной регистрации виды деятельности, 
отнесенные согласно Общероссийскому классификатору видов экономической 
деятельности (ОКВЭД) к сельскому хозяйству. 

Продукция сельского хозяйства представляет собой сумму данных об 
объеме продукции растениеводства и животноводства всех сельхозпроизводите-
лей, включая хозяйства индивидуального сектора (хозяйства населения, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели), в стоимостной 
оценке по фактически действовавшим ценам. 

Продукция растениеводства включает стоимость сырых продуктов, полу-
ченных от урожая отчетного года – зерновых и зернобобовых культур, картофеля, 
овощей, семян и плодов масличных культур, табака необработанного и махорки, 
свеклы сахарной, соломы и культур кормовых, сырья растительного, используемо-
го в текстильном производстве, растений, используемых для парфюмерии, фар-
мации и аналогичных целей, семян сахарной свеклы, семян кормовых культур, 
растений живых, цветов и бутонов цветочных срезанных, семян цветов, фруктовых 
деревьев, семян овощей, винограда, фруктов, ягод и орехов, культур для произ-
водства напитков, пряностей необработанных и изменение стоимости незавер-
шенного производства в растениеводстве от начала к концу года (посадка и выра-
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щивание до плодоношения сельскохозяйственных культур и многолетних насаж-
дений). 

Продукция животноводства включает стоимость сырых продуктов, полу-
ченных в результате выращивания и хозяйственного использования сельскохозяй-
ственных животных и птицы (молока, шерсти, яиц и др.), стоимость выращивания 
(приплода, прироста, привеса) скота и птицы в отчетном году, стоимость продук-
ции пчеловодства и др. 

Для исчисления индекса производства продукции сельского хозяйства ис-
пользуется показатель ее объема в сопоставимых ценах предыдущего года.  

Индекс производства продукции сельского хозяйства  относительный пока-
затель, характеризующий изменение объема произведенных продуктов растение-
водства и животноводства в сравниваемых периодах. 

Пашня - сельскохозяйственное угодье, систематически обрабатываемое и 
используемое под посевы сельскохозяйственных культур, включая посевы много-
летних трав, а также чистые пары. 

Посевные площади – часть пашни, занятая под посевы сельскохозяйст-
венных культур. 

Валовой сбор сельскохозяйственных культур включает в себя объем 
собранной продукции как с основных, так и с повторных и междурядных посевов в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у ин-
дивидуальных предпринимателей и в хозяйствах населения. 

Поголовье скота включает поголовье всех возрастных групп соответст-
вующего вида скота.  

Производство скота и птицы на убой – показатель, характеризующий ре-
зультат использования скота и птицы для забоя на мясо. Общий объем производ-
ства скота и птицы на убой отражается в пересчете на убойный вес и включает как 
проданные скот и птицу, подлежащие забою, так и забитые  
в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у 
индивидуальных предпринимателей и в хозяйствах населения. 

Производство молока характеризуется фактически надоенным сырым ко-
ровьим, козьим, овечьим, кобыльим и буйволиным молоком, независимо от того, 
было ли оно реализовано или потреблено в хозяйстве на выпойку молодняка. Мо-
локо, высосанное молодняком при подсосном его содержании, в продукцию не 
включается и не учитывается при определении средних удоев. 

При расчете среднего годового надоя молока на одну корову в сельско-
хозяйственных организациях производство молока, полученного от коров молочно-
го стада, делится на их среднее поголовье. 

Производство шерсти включает весь объем фактически настриженной не-
мытой овечьей шерсти, а также тонкий и грубый волос коз и верблюдов. Шерсть, 
полученная с овчин при промышленной переработке их на кожу, в продукцию не 
включается.  

Производство яиц включает их сбор за год от всех видов сельскохозяйст-
венной птицы, в том числе яйца, использованные на воспроизводство птицы (ин-
кубация и др.). 

Информация о продовольственных ресурсах и их использовании фор-
мируется на базе данных форм федерального статистического наблюдения, дан-
ных обследования  домашних хозяйств, таможенной статистики и других источни-
ков, характеризующих образование продовольственных ресурсов и направления 
их использования за календарный год.  

Лесной фонд - часть территории страны (субъекта Российской Федерации), 
занятая лесом, а также не занятая им, но предназначенная для нужд лесного хо-
зяйства, включает: совокупность лесных земель и нелесных земель (занятых на-
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ходящимися в лесах пашнями, сенокосами, пастбищами, водами, дорогами, про-
секами, усадьбами, болотами, песками и др.). 

Лесные земли - земли, покрытые лесной растительностью (лесом), и зем-
ли, не покрытые лесной растительностью, но предназначенные для ее восстанов-
ления: несомкнувшиеся лесные культуры; лесные питомники и плантации; естест-
венные редины; фонд лесовосстановления (гари, погибшие насаждения, вырубки, 
прогалины, пустыри). 

Земли, покрытые лесной растительностью (лесом): 
земли, занятые лесными насаждениями естественного и искусственного 

происхождения с полнотой 0,4 и выше в возрасте молодняков и с полнотой 0,3 и 
выше в возрасте, превышающем возраст молодняков; 

земли, занятые кустарниками, на которых в силу естественно-
географических условий не могут произрастать древесные породы или на которых 
специально организуются кустарниковые хозяйства (прутяных и высокотаннидных 
ив, орехоплодных, технических культур); 

плантации лесных древесных пород, предназначенные для ускоренного вы-
ращивания древостоев с целью получения целевых сортиментов или древесной 
массы для химической переработки (учитываются как лесные насаждения искусст-
венного происхождения - лесные плантационные культуры). 

Лесовосстановление - проведение мероприятий по восстановлению лесов 
на вырубках, гарях, пустырях, прогалинах и иных бывших под лесом площадях. 
Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного (созда-
ние лесных культур) или комбинированного восстановления лесов. 

Искусственное лесовосстановление осуществляется путем посадки сеян-
цев, саженцев, черенков или посева семян лесных растений. 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

16.1. ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ 

(в фактически действовавших ценах; млн. рублей) 

 2011 2012 2013 2014 20151) 

 Хозяйства всех категорий 
Продукция сельского хозяйства 84384,6 69605,7 79998,5 97265,3 120232,0 

в том числе:      
растениеводства 41417,7 23244,7 30105,3 33905,9 43879,6 
животноводства 42966,9 46361,0 49893,2 63359,4 76352,4 
 Сельскохозяйственные организации 

Продукция сельского хозяйства 33563,6 32061,1 37837,8 52594,0 67249,4 
в том числе:      

растениеводства 11488,0 6308,5 7820,8 9790,3 13623,1 
животноводства 22075,6 25752,6 30017,0 42803,7 53626,3 
 Хозяйства населения 

Продукция сельского хозяйства 46519,5 35307,1 38675,6 40216,1 45061,3 
в том числе:      
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Продолжение табл. 16.1. 

 2011 2012 2013 2014 20151) 

растениеводства 26505,0 15570,7 19707,2 20678,1 23609,7 

животноводства 20014,5 19736,4 18968,4 19538,0 21451,6 

 Крестьянские (фермерские) хозяйства2) 

Продукция сельского хозяйства 4301,5 2237,5   3485,1 4455,2 7921,3 

в том числе:      

растениеводства 3424,7 1365,5   2577,3 3437,5 6646,8 

животноводства 876,8 872,0     907,8 1017,7 1274,5 
1) 

Предварительные данные. 
2) 

Включая индивидуальных предпринимателей. 

 
16.2. ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ 
(в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу) 

 2011 2012 2013 2014 20151) 

      Хозяйства всех категорий 100 100 100 100 100 

в том числе:      

сельскохозяйственные           

организации 39,8 46,1 47,3 

 

54,1 

 

55,9 

хозяйства населения 55,1 50,7 48,3 41,3 37,5 

крестьянские (фермерские)  

хозяйства2)  5,1 3,2 4,4 

 

4,6 

 

6,6 
1) 

Предварительные данные. 
2) 

Включая индивидуальных предпринимателей. 

 
16.3. ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ 
(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) 

Годы Хозяйства  

всех категорий 

из них: 

сельскохозяй-

ственные  

организации 

хозяйства  

населения 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства1) 

2011 132,8 139,0 123,5 в 2,2 р. 

2012 81,1 94,3 74,9 45,1 

2013 110,7 113,3 106,4 143,1 

2014 105,6 111,9 98,7 114,9 

20152) 105,9 109,5 96,5 149,7 
1) 

Включая индивидуальных предпринимателей. 
2) 

Предварительные данные.  
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16.4. ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ 

(в процентах от общего объема производства в хозяйствах всех категорий) 

 

Сельскохозяй-
ственные  

организации 

Хозяйства 
населения 

Крестьянские 
(фермерские)  
хозяйства1) 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Зерно (в весе  
после доработки) 61,6 61,4 55,0 7,7 5,0 5,7 30,7 33,6 39,3 
Семена                   
подсолнечника2) 77,1 71,3 65,9 0,0 0,0 - 22,9 28,7 34,1 
Картофель 9,5 8,1 8,9 87,4 87,9 86,2 3,1 4,0 4,9 
Овощи 31,2 29,8 23,1 67,1 67,4 74,1 1,7 2,8 2,8 
Скот и птица на убой 
 (в убойном весе) 83,0 85,8 87,4 16,2 13,5 12,0 0,8 0,7 0,6 
Молоко 33,4 34,0 33,4 63,4 62,6 62,7 3,2 3,4 3,9 
Яйца 91,6 92,6 93,7 8,3 7,3 6,2 0,1 0,1 0,1 
Шерсть (в физическом 
весе) 0,0 - - 93,1 93,1 92,9 6,9 6,9 7,1 

1)
 Включая индивидуальных предпринимателей.

  

2)
 Данные уточнены. 

16.5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Вся посевная площадь,  
тыс. га 1327,0 1241,3 1274,0 1220,1 1089,2 

в том числе:      
зерновых и зернобобо-
вых культур 903,4 853,7 

 
839,5 793,4 717,5 

технических культур 31,0 39,2 64,5 57,7 60,1 
картофеля и овоще-
бахчевых культур 7,2 7,8 

 
6,9 

 
5,4 

 
5,7 

кормовых культур 385,4 340,6 363,1 363,6 305,9 
Поголовье скота (на конец 
года),  тыс. голов:      

крупного рогатого скота 162,6 157,2 150,4 120,3 112,0 
из него коров 66,7 64,3 59,7 49,1 45,2 

свиней 286,7 334,1 375,2 423,5 598,6 
овец и коз 2,3 2,4 1,6 1,6 1,9 

Производство основных 
видов сельскохозяйствен-
ной продукции, тыс. т:      

зерна (в весе после  
доработки) 1399,9 430,8 635,3 699,0 933,4 
семян подсолнечника1) 19,6 8,6 23,1 21,4 23,2 
картофеля 94,9 65,6 68,1 65,1 68,1 
овощей 80,6 55,2 84,0 76,9 52,3 
скота и птицы на убой  
(в убойном весе) 177,4 210,4 243,9 291,4 311,8 
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Продолжение табл. 16.5. 

 2011 2012 2013 2014 2015 
 

молока 188,0 182,2 165,1 164,8 155,8 
яиц, млн. шт. 1180,7 1224,9 1285,3 1362,1 1474,3 
шерсти (в физическом 
весе), т 3 2 0,0 - - 

1)
 Валовые сборы масличных культур приведены в весе после доработки. 

 

16.6. ПАРК ОСНОВНЫХ ВИДОВ ТЕХНИКИ  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ1) 

(на конец года;  штук) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

 

Тракторы2) 5409 4867 4551 4158 3697 
Плуги 1026 885 822 754 735 
Культиваторы 1090 958 860 798 757 
Сеялки 2588 2336 2180 2029 1744 
Комбайны:      

зерноуборочные 1668 1531 1404 1302 1071 
кормоуборочные 423 392 349 324 304 
картофелеуборочные 49 51 44 38 36 

Косилки 511 467 424 430 390 
Пресс-подборщики 288 278 283 258 244 
Жатки валковые 866 823 740 674 562 
Дождевальные и  
поливные машины и     
установки 64 60 59 54 50 
Разбрасыватели твердых 
минеральных удобрений 172 154 137 131 111 
Машины для внесения    
в почву органических 
удобрений:      

твердых  25 20 21 30 32 
жидких  25 21 17 25 21 

Опрыскиватели и опыли-
ватели тракторные 313 300 295 290 280 
Доильные установки и 
агрегаты 511 424 405 397 365 

1)
 Без учета микропредприятий. 

2)
 Без тракторов, на которых смонтированы землеройные, мелиоративные и другие машины. 

 
16.7. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ ТРАКТОРАМИ И КОМБАЙНАМИ1) 
(на конец года) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Приходится тракторов  
на 1000 га пашни, шт 3 3 3 3 2 
Приходится пашни  
на один трактор, га 313 326 356 386 431 
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Продолжение табл. 16.7. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Приходится комбайнов на 1000 га 
посевов (посадки) соответствую-
щих культур, шт:       

зерноуборочных 2 2 2 2 2 
картофелеуборочных 13 11 10 13 10 

Приходится посевов (посадки) 
соответствующих культур, га:            

на один комбайн      
зерноуборочный 473 497 525 523 565 
картофелеуборочный 80 93 98 80 96 

1)
 Без учета микропредприятий. 
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16.8. ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
(в хозяйствах всех категорий) 

 Тыс. гектаров В процентах от всей 

посевной площади 

 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

       Вся посевная площадь 2028,3 1989,1 1834,9 100 100 100 

в том числе:       

зерновые и зернобобовые 

культуры  1413,2 

 

1381,2 1277,9 69,7 69,4 69,6 

технические культуры 81,8 80,9 85,9 4,0 4,1 4,7 

картофель и овощебах-

чевые культуры 64,7 60,4 57,3 3,2 3,1 3,1 

кормовые культуры 468,6 466,6 413,8 23,1 23,4 22,6 

 

 

16.9. ВАЛОВОЙ СБОР И УРОЖАЙНОСТЬ  

ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

(в хозяйствах всех категорий) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

 Валовой сбор, тыс. тонн 

Зерно (в весе после      

доработки) 2218,9 688,7 1031,4 1139,5 1697,9 

Картофель 1007,5 543,5 713,6 798,5 762,4 

Овощи  297,3 249,2 269,2 258,1 226,1 
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Продолжение табл. 16.9. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

 Урожайность, ц с 1 га убранной площади 

Зерновые и зернобобовые 

культуры (в весе после 

доработки) 15,9 6,8 9,5 9,8 13,4 

Картофель 185 103 143 169 171 

Овощи  183 163 169 160 165 

 
16.10. ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНА ПО ВИДАМ КУЛЬТУР 

(в хозяйствах всех категорий; в процентах от общего валового сбора) 

2014

0,2

(9)

68,5

 (1)

 22,2

(3)

0,5           

(2)

0,6

 (8)

1,0

(7)

6,1

(4)

0,0

(6)
0,9

 (5)

 
2015

0,2

(9)

67,3 

(1)

 24,2

(3)

0,3           

(2)

0,5

 (8)

0,9

(7)

6,4

(4)

0,0

(6)0,2

 (5)

 
1 - Пшеница 4 - Овес 7 - Гречиха 

2 - Рожь 5 - Кукуруза 8 - Зернобобовые 

3 - Ячмень 6 - Просо 9 - Тритикале 

 

16.11. ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ  

В ХОЗЯЙСТВАХ НАСЕЛЕНИЯ1) 

(тыс. тонн) 

 2011 2012 2013 

 

2014 2015 

   всего в про-

центах 

от  

общего 

объема 

производ-

ства 

       Зерно (в весе после                

доработки) 253,2 88,0 79,1 57,4 96,9 5,7 

Картофель 875,0 456,5 623,6 701,7 656,7 86,2 

Овощи 203,3 192,0 180,7 173,9 167,4 74,1 
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Продолжение табл. 16.11. 

 

2011 2012 2013 

 

2014 2015 

всего в про-

центах 

от  

общего 

объема 

производ-

ства 

Скот и птица на убой                                    

(в убойном весе) 51,4 49,8 47,6 45,9 42,7 12,0 

Молоко 348,8 327,0 313,8 303,1 292,7 62,7 

Яйца, млн. шт 139,7 128,3 117,2 106,7 97,6 6,2 

Шерсть (в физическом весе), т  371 382 377 375 366 92,9 
1) 

На основании данных выборочного обследования личных подсобных и других индивидуальных 

хозяйств граждан. 

 
16.12. ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ  
 В КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВАХ1)  

(тыс. тонн) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

   всего в процен-
тах от 
общего 
объема 

производ-
ства 

       Зерно (в весе после              
доработки)                     565,8 169,9 317,0 383,1 667,6 39,3 
Картофель 37,6 21,4 21,9 31,7 37,6 4,9 
Овощи 13,4 2,0 4,5 7,3 6,4 2,8 
Скот и птица на убой                    
(в убойном весе)  2,5 2,2 2,2 2,2 2,3 0,6 
Молоко 16,6 15,6 15,8 16,2 18,0 3,9 
Яйца, млн. шт 1,8 1,7 1,4 1,4 1,3 0,1 
Шерсть (в физическом весе), т 38 35 28 28 28 7,1 
1) 

Включая индивидуальных предпринимателей. 

 
16.13. ВНЕСЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ                           

ПОД ПОСЕВЫ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 2011 2012 2013 2014 2015 

 2011 2012    Внесено минеральных удобре-
ний (в пересчете на 100%  
питательных веществ):    

  

всего, тыс. т 8,3 4,9 4,5 5,6 5,0 
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Продолжение табл. 16.13. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

на один гектар посева сель-      
скохозяйственных культур, кг 7,1 4,3 3,9 4,7 5,1 

Удельный вес площади с вне-
сенными минеральными удоб-
рениями, во всей посевной 
площади, процентов 17,7 11,3 11,4 

 
 
 

12,9 

 
 
 

18,3 
Внесено органических удобре-
ний:    

  

всего, тыс. т 280,1 462,0 376,6 482,4 508,6 
на один гектар посева сель-
скохозяйственных культур,т 0,2 0,4 0,3 

 
0,5 

 
0,5 

Удельный вес площади с вне-
сенными органическими удоб-
рениями, во всей посевной 
площади, процентов 6,0 3,6 1,3 

 
 
 

1,8 

 
 
 

1,7 

 
ЖИВОТНОВОДСТВО 

16.14. ПОГОЛОВЬЕ СКОТА 

(на конец года; в хозяйствах всех категорий; тыс. голов) 

Годы Крупный  
рогатый скот 

в том числе  
коровы 

Свиньи Овцы и козы 

2011 360,4 166,1 384,5 146,9 
2012 350,6 160,5 428,8 156,7 
2013 334,9 150,9 464,7 164,4 
2014 298,3 138,2 505,3 160,8 
2015 285,3 133,1 676,1 157,4 

 
16.15. ПОГОЛОВЬЕ СКОТА ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ 

на конец  2015 года 
(тыс.  голов)  

 Крупный 
рогатый 

скот 

в том 
числе 

коровы 

Свиньи Овцы и 
козы 

     Хозяйства всех категорий 285,3 133,1 676,1 157,4 
в том числе:     

сельскохозяйственные организации 112,0 45,2 598,6 1,9 
хозяйства населения 150,3 77,1 69,6 139,3 
крестьянские (фермерские) хозяйства1) 23,0 10,8 7,9 16,2 

1) 
Включая индивидуальных предпринимателей. 

 

16.16. ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 
(в хозяйствах всех  категорий) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Скот и птица на убой (в убойном весе), 
тыс. т 

     
231,3 262,4 293,7 339,5 356,8 

Молоко, тыс. т 553,4 524,8 494,7 484,1 466,5 
Яйца, млн. шт 1322,2 1354,9 1403,9 1470,2 1573,2 
Шерсть (в физическом весе), т 412 419 405    403 394 
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16.17. ПРОИЗВОДСТВО СКОТА И ПТИЦЫ НА УБОЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ 
(в хозяйствах всех категорий; тыс. тонн) 

Годы Скот и пти-
ца на убой  
(в убойном 

весе) 

в том числе: 
крупный 
рогатый 

скот 

свиньи овцы и  
козы 

птица прочие  
виды 

       2011 231,3      34,1      50,8 1,9     142,2 2,3 
2012 262,4      33,2 54,0 2,1     171,0 2,1 
2013     293,7     31,6       59,2    2,2    198,5      2,2 
2014 339,5 32,2 71,5 2,2 231,5 2,1 
2015 356,8 29,1 77,6 2,3 245,8 2,0 

 
 

16.18. ПРОДУКТИВНОСТЬ СКОТА И ПТИЦЫ 
(в сельскохозяйственных организациях; килограммов) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Надой молока на одну корову 3650 3792 3777 4272 4869 
Средняя годовая яйценоскость кур-
несушек1), шт 323 323 323 322 326 
Средний годовой настриг шерсти  
с одной овцы (в физическом      
весе)  0,9 0,9       0,0 

 
 

- 

 
 

- 
Продукция выращивания (приплод, 
прирост, привес) скота в расчете   
на одну голову1):    

  

крупного рогатого скота 113 120 119 116 116 
свиней 141 164 164 189 224 

1) 
По сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства. 

 
 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

16.19. РЕСУРСЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ 
(тыс. тонн) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Ресурсы      
Запасы на начало года 18,4 19,3 22,3 24,0 24,2 
Производство1) 214,1 231,3 262,4 293,7 339,5 
Ввоз, включая импорт  95,8 78,3 55,6 43,4 38,7 
Итого ресурсов 328,3 328,9 340,3 361,1 402,4 

Использование      
Производственное потребление - - - - - 
Потери 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Вывоз, включая экспорт 58,8 57,5 59,2 78,2 113,6 
Личное потребление 250,1 249,0 257,0 258,6 263,9 
Запасы на конец года 19,3 22,3 24,0 24,2 24,8 

1) 
Скот и птица на убой (в убойном весе). 
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16.20. РЕСУРСЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛОКА  
И МОЛОКОПРОДУКТОВ 

(тыс. тонн) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Ресурсы      
Запасы на начало года 29,6 26,6 37,3 26,7 26,0 
Производство 584,9 553,4 524,8 494,7 484,1 
Ввоз, включая импорт 166,5 163,4 169,4 201,7 216,6 
Итого ресурсов 781,0 743,4 731,5 723,1 726,7 

Использование      
Производственное потребление 57,1 51,9 48,0 44,7 43,4 
Потери 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 
Вывоз, включая экспорт 6,2 4,5 9,5 4,1 3,2 
Личное потребление 690,7 649,3 646,9 647,9 654,1 
Запасы на конец года 26,6 37,3 26,7 26,0 25,7 

 

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

16.21. ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ1) 

(тыс. гектаров) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      
Всего 3,5 3,8 2,9 3,1 2,8 
    в том числе:      
искусственное (создание лес-
ных   культур) 2,8 3,0 2,3 

 
2,2 

 
2,3 

содействие естественному           
лесовосстановлению 0,7 0,8 0,6 

 
0,9 

 
0,5 

1)
 С 2012 г. - включая данные по индивидуальным предпринимателям.

  

 

16.22. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЛЕСОЗАГОТОВКИ»  

 2011 2012 2013 2014 20151) 

Число организаций (на конец го-
да)

2)
, ед. 142 131      133 112 109 

Среднегодовая численность ра-
ботников организаций, тыс. чело-
век 0,8 0,8 

         
0,8 

 
0,8 0,7 

Сальдированный финансовый ре-
зультат (прибыль минус убыток)

3)
, 

тыс. рублей 1370 150         56 5958 … 
Рентабельность проданных това-
ров, продукции (работ, услуг)

3)
, 

процентов 3,3 1,9 0,9 4,8 … 
Производство древесины необра-
ботаной

4)
, тыс. плотных м

3
 447,5 390,7 383,6 450,4 470,2 

1) 
Предварительные данные. 

2) 
По данным органов государственной регистрации. 

3)  
За 2011-2014 гг.- по данным бухгалтерской отчетности.  

4) 
В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической        

деятельности (ОКПД).  
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Раздел содержит информацию о работе организаций по виду экономической 
деятельности «Рыболовство, рыбоводство». 

 
17.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДУ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО» 

 2011 2012 2013 2014 20151) 

Число организаций (на конец года)2), еди-
ниц 150 150 152 139 141 
Среднегодовая численность работников, 
человек 303 334 367 356 290 
Cальдированный финансовый результат 
(прибыль минус убыток)3), тыс. рублей - - - -75 …4) 

Рентабельность проданных товаров, про-
дукции (работ, услуг)3), процентов - - - -3,2 -22,9 
1)

 Предварительные данные. 
2)

 По данным государственной регистрации. 
3)

 За 2011-2014 гг. по данным бухгалтерской отчетности. 
4) 

Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических 
данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ 
«Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской    
Федерации» (п.5 ст.4, ч.1 ст.9). 
 

 
17.2. ДОБЫЧА (ПРОИЗВОДСТВО) ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 

РЫБОЛОВСТВА 

(тонн) 

 2011 2012 2013 2014 20151) 

Рыба живая, свежая или охлажденная 1765 1741 1589 1626 1630 
из нее рыба живая 78 53 69 213 87 

1)
 Предварительные данные. 
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Раздел представляет данные о деятельности строительных организаций, 
вводе в действие зданий,  жилищном и социально-культурном строительстве. 

К строительным организациям относятся все общестроительные и специа-
лизированные организации, включая ремонтно-строительные организации, тресты 
(управления) механизации и домостроительные комбинаты, буровые организации, 
осуществляющие работы, связанные со строительством разведочных скважин на 
нефть и газ, и другие организации, зарегистрированные кодом ОКВЭД 45.  

В стоимость работ, выполненных по виду экономической деятельно-
сти «Строительство», включается стоимость строительных и монтажных работ 
по строительству новых объектов,  по капитальному и текущему ремонту, реконст-
рукции, модернизации жилых и нежилых зданий и инженерных сооружений. По по-
казателям объема работ, выполненных по виду экономической деятельности 
«Строительство», за 2014 год (табл.18.1) данные опубликованы на основе уточ-
ненных итогов, за 2015 год - по текущей разработке. 

К зданиям относится строительная система, состоящая из несущих и огра-
ждающих или совмещенных (несущих и ограждающих) конструкций, которые обра-
зуют надземный замкнутый объем, предназначенный для проживания или пребы-
вания людей в зависимости от функционального назначения и для выполнения 
различного вида производственных процессов. 

Общий строительный объем зданий определяется как сумма строитель-
ного объема выше отметки 0,00 (надземная часть) и ниже этой отметки (подзем-
ная часть). Строительный объем надземной и подземной частей здания определя-
ется в пределах ограничивающих поверхностей, проветриваемых подполий под 
зданиями, проектируемыми для строительства на вечномерзлых грунтах.  

Общая площадь здания определяется как сумма площадей всех этажей 
здания (включая технические, мансардные, цокольные и подвальные), измеренных 
в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также площадей балконов 
и лоджий. Площади помещений определяются по их размерам, измеряемым меж-
ду отделанными поверхностями стен и перегородок в уровне пола.  

Данные о вводе в действие производственных мощностей включают ввод 
за счет строительства и реконструкции. Прирост производственных мощностей за 
счет технического перевооружения и проведения других организационно-техни-
ческих мероприятий в эти данные не включен. 

Общая площадь введенных жилых домов определяется как сумма пло-
щадей всех частей жилых помещений, включая площадь помещений вспомога-
тельного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бы-
товых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, площадей 
лоджий, балконов, веранд, террас, подсчитываемых с соответствующими пони-
жающими коэффициентами, а также жилых и вспомогательных помещений в по-
строенных населением индивидуальных жилых домах. К помещениям вспомога-
тельного использования относятся кухни, передние, холлы, внутриквартирные ко-
ридоры, ванные или душевые, туалеты, кладовые или хозяйственные встроенные 
шкафы. В домах-интернатах для престарелых и инвалидов, ветеранов, специаль-
ных домах для одиноких престарелых, детских домах к подсобным помещениям 
относятся столовые, буфеты, клубы, читальни, спортивные залы, приемные пунк-
ты бытового обслуживания и медицинского обслуживания. В общую площадь вве-
денных жилых домов не входит площадь вестибюлей, тамбуров, лестничных кле-
ток, лифтовых холлов, общих коридоров, а также площадь в жилых домах, предна-
значенная для встроено-пристроенных помещений. 

В данные об общем числе построенных квартир включены квартиры в за-
конченных строительством жилых домах квартирного и гостиничного типов и об-
щежитиях, квартиры в нежилых зданиях, а также построенных населением в инди-
видуальных жилых домах. 
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18.1. ОБЪЕМ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ                         
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Млн. рублей (в фактиче-
ски действовавших ценах) 65785,9 70891,7 78704,3 79898,1 80410,2 
В процентах к предыду-
щему году (в сопостави-
мых ценах) 106,7 92,8 103,3 94,1 91,7 

 
18.2. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЗДАНИЙ  

 Число зданий Общий 
строительный 
объем зданий, 

тыс. м3 

Общая 
площадь 
зданий, 
тыс. м2 

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

       Введено в действие 
зданий - всего 7063 7404 16445,2 17719,7 3714,9 3904,9 

в том числе зданий:       
жилого назначения 6054 6255 9638,0 8669,8 2698,9 2425,7 
нежилого назначения 1009 1149 6807,2 9049,9 1016,0 1479,2 

в том числе:       
промышленные  188 173 2259,1 2192,1 169,7 228,4 
сельскохозяйственные 50 210 862,8 1833,1 157,6 368,6 
коммерческие 591 529 2959,2 4330,2 510,5 719,1 
административные 63 58 310,6 234,1 78,9 54,1 
учебные 13 11 204,4 183,5 58,2 47,7 
системы здравоохране-
ния 6 7 63,7 65,4 12,2 19,1 
другие 98 161 147,4 211,5 28,9 42,2 

 
 

18.3. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Мощности по производству:      
щебня, тыс.м3 - 800,0 - 12,0 - 
стали, тыс. т - 9,0 - 0,2 - 
холодного проката листа, тыс.т 2100,0 - 2100,0 50,0 - 
проката цветных металлов, тыс.т - - - 650,0 - 
машин непрерывного литья заго-
товок, тыс.т - 1000,0 - - - 
сухих смесей, тыс.т - - 2,9 7,0 - 
извести, тыс.т - - - - 200,0 
блоков, млн. условных кирпичей 0,5 - - - - 
конструкций и изделий строитель-
ных из алюминия и алюминиевых 
сплавов, тыс. т - 40,0 30,0 - 

 
 

- 
стеновых материалов 
(без стеновых железобетонных 
панелей), млн. условных кирпичей 0,5 - - - - 
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Продолжение табл. 18.3. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

панелей и других конструкций для 
крупнопанельных домов, тыс.м2 

общей площади - - - - 540,0 
автомобилей грузовых, тыс. штук 3,2 - - - - 
изделий кабельных, млн. руб - - - 480,0 - 
пиломатериалов, тыс. м3 - - - 1,0 2,0 
мебели, млрд. руб - 0,1 - - - 
оборудования нефтепромыслово-
го, бурового геологоразведочного 
и запасных частей к нему, млн. 
руб. - - 8,1 - - 
дорожных и коммунальных ма-
шин, млн. руб - - - 6,0 - 
готовых лекарственных средств, 
млн. штук - - 1500,0 - - 
хлебобулочных изделий, т в сутки - - 1,0 - - 
изделий кондитерских, тыс.т - - - 18,1 - 
макаронных изделий, тыс.т - - - 34,5 - 
быстрозамороженных мясных 
блюд, т в смену - 0,2 - - - 

Построено:      
электростанций турбинных, тыс. 
кВт 209,0 - 81,8 839,4 247,5 
линий электропередачи напряже-
нием 35 кВ и выше, км 52,0 25,4 - 0,1 0,2 
трансформаторных понизитель-
ных подстанций напряжением 35 
кВ и выше, тыс КВ.А 57,6 125,0 1,7 5,6 3,2 
животноводческих помещений, 
тыс. мест      
для крупного рогатого скота 2,4 1,3 0,9 - - 
для свиней 1,1 - 0,1 - 285,4 
для птицы 1465,5 2490,4 2010,1 259,0 398,0 

птицефабрик       
мясного направления      
млн. голов в год - 6,4 12,4 - - 
мяса, т в смену - 70,0 - - - 

яичного направления, тыс. кур 
несушек - 105,9 - - - 

теплиц под стеклом, тыс. м2 - - 180,5 - 48,0 
комбинатов тепличных, га - - - 8,9 - 
хранилищ для картофеля, ово-
щей, фруктов, тыс. т единовре-
менного хранения - 13,7 8,5 - - 
зерносеменохранилищ, тыс. т      
единовременного хранения 4,6 2,1 6,0 1,5 0,7 
в том числе:      
семенохранилищ, тыс. т      
единовременного хранения 2,5 - - - - 
силосных и сенажных сооружений, 
тыс. м3 - 22,9 - - - 
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Продолжение табл. 18.3. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

предприятий крупяных, т перера-
ботки зерна в сутки - - 48,0 60,0 - 
предприятий комбикормовых, т 
переработки зерна в сутки - - - - 480,0 
автомобильных дорог с твердым 
покрытием, км 18,0 44,6 77,7 32,4 9,7 
АТС, тыс. номеров  3,8 1,1 - - - 
нефтепроводов магистральных, 
км 0,5 19,2 - 0,4 - 
нефтеемкостей, тыс. м3 24,1 20,0 - - - 
газопроводов магистральных и 
отводов от них, км 2,9 3,7 18,3 12,7 5,8 

 
18.4. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ НА РАЗВИТИЕ                           

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ           
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ1) 

(в фактически действовавших ценах) 

Годы Млн. руб. В процентах от общего  
объема инвестиций  
в основной капитал 

2011 1111,8 0,8 

2012 904,5 0,6 

2013 759,4 0,5 

2014 962,5  0,5 

2015 789,3 0,5 

1)
 Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами. 
 

18.5. ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ1)  

(на конец года; по полной учетной стоимости; в процентах к итогу) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

      Основные фонды - всего 100 100 100 100 100 

в том числе:      

здания и сооружения 30,4 47,0 28,0 27,0 26,4 

машины и оборудование 42,8 32,9 44,1 47,4 45,2 

транспортные средства 25,0 18,6 26,0 23,4 25,9 

прочие виды основных 
фондов 1,8 1,5 1,9 

 

2,2 
 

2,5 
1) 

По коммерческим организациям (без субъектов малого предпринимательства). С 2011 г. - с уче-
том переоценки, проведенной коммерческими организациями на конец года. 
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18.6. НАЛИЧИЕ И СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН                                   
В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ1),  

на 1 января 2016 года 

 Всего,  
штук 

Из общего количества машин,  
процентов 

машины  
с истекшим 

 сроком                
службы 

машины  
импортного   

производства 

Экскаваторы одноковшовые 232 37,5 62,9 

Скреперы - - - 

Бульдозеры на тракторах 151 60,3 47,0 

Краны башенные 76 53,9 23,7 

Краны на автомобильном ходу 195 49,7 25,6 

Краны на пневмоколесном ходу 27 33,3 63,0 

Краны на гусеничном ходу 90 57,8 55,6 

Автогрейдеры 48 41,7 29,2 

1)  
Без субъектов малого предпринимательства. 

 

 

ЖИЛИЩНОЕ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

18.7. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
(тыс. квадратных метров общей площади) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Всего построено 1314,3 1676,6 1787,6 2002,0 1781,9 

из них:      

населением  400,8 435,9 554,1 773,0 770,9 

жилищно-строительными              

кооперативами 1,9 11,3 - - - 

Удельный вес в общем вводе, 

процентов      

жилых домов населения 30,5 26,0 31,0 38,6 43,3 

жилых домов жилищно-

строительных  кооперативов 0,1 0,7 - - - 
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18.8. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ 

 2012 2013 2014 2015 

Всего, 
тыс.м2 

общей 
пло-
щади 

Удель-
ный 
вес в 

общем 
объ- 
еме 

ввода, 
про-
цен-
тов 

Всего, 
тыс.м2 

общей 
пло-
щади 

Удель-
ный 
вес в 

общем 
объ- 
еме 

ввода, 
про-
цен-
тов 

Всего, 
тыс. 
м2 об-
щей 
пло-
щади 

Удель-
ный 
вес в 

общем 
объ- 
еме 

ввода, 
про-
цен-
тов  

Всего, 
тыс.м2 

общей 
пло-
щади 

Удель-
ный 
вес в 

общем 
объ- 
еме 

ввода, 
про-
цен-
тов  

Введено в действие 

жилых домов - всего 1676,6 100 1787,6 100 2002,0 100 1781,9 100 

из них по формам 

собственности:         

государственная  111,6 6,6 63,9 3,6 87,3 4,4 76,0 4,3 

из нее:         

федеральная 32,3 1,9 12,2 0,7 25,9 1,3 16,0 0,9 

собственность Челя-

бинской области 79,3 4,7 51,7 2,9 61,4 3,1 60,0 3,4 

муниципальная  53,2 3,2 80,9 4,5 19,7 1,0 5,6 0,3 

общественных объе-

динений 0,3 0,0 0,6 0,0 - - - - 

частная  1499,0 89,4 1602,1 89,6 1885,6 94,2 1691,6 94,9 

смешанная российская 6,1 0,4 8,5 0,5 9,4 0,4 8,7 0,5 

иностранная, совмест-

ная российская и ино-

странная 6,4 0,4 31,6 1,8 - - - - 

 
18.9. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТРОЕННЫХ КВАРТИР 

 2011 2012 2013 2014 2015 

 Всего 

Число кваpтиp, тыс. 17,7 24,3 26,3 29,1 25,7 

Их сpедний pазмеp, м2 общей 

площади 74,4 69,1 67,9 68,8 69,3 

Из них по видам кваpтиp,                        

в пpоцентах от общего ввода:      

однокомнатные 39,9 40,5 46,6 45,5 47,0 

двухкомнатные 37,3 39,8 34,0 32,5 31,2 

тpехкомнатные 16,2 14,7 13,9 14,7 13,3 

четыpехкомнатные и более 6,6 5,0 5,5 7,3 8,5 

 Населением  

Число кваpтиp, тыс. 2,7 2,6 3,4 5,6 5,9 

Их сpедний pазмеp,                                

м2 общей площади 149,7 165,0 162,2 137,6 131,6 
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18.10. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ГОРОДАХ 
И ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

(тысяч квадpатных метpов общей площади) 

Годы В городах и поселках  
городского типа 

В сельской местности 

всего  
построено 

в том числе  
населением 

 

всего  
построено 

в том числе  
населением  

2011 1108,9 233,6 205,4 167,2 

2012 1483,8 275,2 192,8 160,7 

2013 1496,7 364,5 290,9 189,6 

2014 1556,5 431,2 445,5 341,8 

2015 1312,4 384,3 469,5 386,6 

 

 
18.11. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

на 1000 человек населения 
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В городах и поселках городского типа В сельской местности

 

 

18.12. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТОВ 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 2011 2012 2013 2014 2015 

 В городах и поселках городского типа                          

и сельской местности 

Общеобразовательные организа-

ции, ученических мест 1239 - - 1000 - 

Дошкольные образовательные 

организации, мест 510 1112 2237 1837 2939 

Больничные организации, коек - 15 24 30 8 

Амбулаторно-поликлинические 

организации, посещений в смену 410 300 75 330 1000 

Учреждения культуры клубного 

типа, мест - - - 76 - 
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Продолжение табл. 18.12. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

 в том числе в сельской  местности 

Общеобразовательные организа-

ции, ученических мест 200 - - - - 

Дошкольные образовательные 

организации, мест 100 147 330 40 683 

Больничные организации, коек - - - - - 

Амбулаторно-поликлинические 

организации, посещений в смену - - - - - 

Учреждения культуры клубного 

типа, мест - - - - - 

 
 
 

18.13. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ 
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Годы Образовательные 
организации  

высшего  
образования, 

 квадратных мет-
ров общей площа-

ди учебно-
лабораторных 

зданий 

Профессиональные образовательные 

 организации 

среднего  
профессионального 
 образования, квад-
ратных метров об-

щей площади учебно-
лабораторных  

зданий 

начального  

профессионального  

образования,  

ученических мест 

2011 - - - 

2012 9616 - - 

2013 1524 - - 

2014 1106 - - 

2015 - - - 
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В разделе представлены данные об объемах перевозок грузов  
автомобильным транспортом организаций всех видов экономической  
деятельности и промышленным железнодорожным транспортом; перевозок  
пассажиров автомобильным транспортом общего пользования,  
о протяженности транспортных путей, аварийности на автомобильных дорогах  
и улицах.  

Протяженность сети путей сообщения - суммарная протяженность  
в километрах участков путей транспортного сообщения. Определяется  
на дату путем суммирования длин отдельных участков, образующих сеть. 

Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования - 
протяженность в километрах железнодорожных линий общего пользования,  
измеряемая по оси главного пути, а на многопутных линиях - кратчайшего главного 
пути между осями раздельных пунктов (станций, разъездов, обгонных пунктов),  
ограничивающих эту линию. 

К автомобильным дорогам общего пользования (включая протяженность 
улиц) относятся автомобильные дороги федерального, регионального  
или межмуниципального, местного  значения, предназначенные для движения 
транспортных средств неограниченного круга лиц.  

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым  
покрытием (железнодорожных путей общего пользования) - протяженность 
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием  
(железнодорожных путей общего пользования) в километрах, приходящаяся  
на единицу площади территории.  

Перевезено грузов автомобильным транспортом (объем перевозок 
грузов) - количество грузов в тоннах, перевезенные грузовыми автомобилями,  
пикапами и фургонами на шасси легковых автомобилей и автоприцепами. Учет 
перевезенных грузов автомобильным транспортом осуществляется по моменту 
прибытия. Объем перевозок грузов указывается по фактическому весу  
перевезенных грузов с учетом веса тары, веса контейнеров за каждую ездку  
(заезд).    

Перевозки грузов промышленным железнодорожным транспортом 
включают грузы, перевезенные по подъездным путям организаций. Общий объем 
перевозок определяется как сумма грузов, принятых с железных дорог общего 
пользования и переданных на эти железные дороги, а также грузов, перевезенных 
по подъездным путям в пределах этих организаций без выхода на сеть общего 
пользования. 

Грузооборот транспорта - объем работы транспорта по перевозкам грузов. 
Единицей измерения является тонно-километр. Определяется путем   
суммирования произведений массы перевезенных грузов в тоннах  
на расстояние перевозки в километрах.  

Перевезено пассажиров - число пассажиров, перевезенных  
за определенный период времени (включая пассажиров, пользующихся правом 
бесплатного проезда).  

К перевозкам пассажиров транспортом общего пользования относятся 
перевозки на коммерческой основе (за плату) пассажиров (включая граждан,  
пользующихся правом бесплатного проезда на общественном транспорте). Дого-
вор перевозки транспортом общего пользования является публичным договором.  

Количество лиц с правом бесплатного проезда на городском транспорте  
устанавливается по справкам о количестве выданных документов, на основании 
которых разрешен бесплатный проезд отдельных категорий граждан: количество 
перевезенных пассажиров определяется из расчета 30 поездок в месяц  
(до 2006 г. - 50 поездок в месяц) для всех категорий лиц, пользующихся правом 
бесплатного проезда, или по данным обследования пассажиропотоков. 

Пассажирооборот транспорта - объем работы транспорта по перевозкам 
пассажиров. Единицей измерения является пассажиро - километр. Определяется 
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путем суммированием произведений количества пассажиров по каждой позиции 
перевозки на расстояние перевозки в километрах.   

Данные по перевозкам пассажиров и пассажирообороту   автобусного 
транспорта приведены суммарно по перевозкам пассажиров,  выполненных  
на маршрутах регулярного сообщения автобусами и маршрутными такси  
в соответствии с расписанием отправления, согласованным с Министерством  
дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и органами местного  
самоуправления, и заказными автобусами (единичные перевозки по маршруту,  
определяемому заказчиком, - юридическим или физическим лицом: перевозки  
туристско-экскурсионными автобусами, специальные автобусные перевозки 
(школьные, вахтовые, доставка работников на коммерческой основе  
на производственные объекты, удаленные от общих линий городского  
пассажирского транспорта, в отдаленных районах сельской местности и т. п.). 

Дорожно - транспортное происшествие (ДТП) - событие, возникшее  
в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием,  
при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, груз, 
сооружения, либо причинен иной материальный ущерб. Данные  
о количестве ДТП приводятся только по сведениям о ДТП, в которых погибли или 
были ранены люди. Погибшим в результате ДТП считается лицо, погибшее  
на месте ДТП, либо умершее в течение 30 последующих суток после ДТП. 

 
19.1. ПРОТЯЖЕННОСТЬ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

(на конец года; километров) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

      
Железнодорожные пути  
общего пользования1) 1795,6 1795,3 1795,3 1795,3 1795,3 

Автомобильные дороги  
общего пользования2) 9985,7 10081,8 10123,8 18557,8 20274,3 

в том числе       

с твердым покрытием 9613,4 9815,1 9861,1 16524,0 16847,4 

Плотность путей сообщения 
на 1000 км2 территории:      

железнодорожные пути 
общего пользования 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 

автомобильные дороги 
общего пользования  
с твердым покрытием 108,6 110,9 111,4 186,7 190,4 

1)
 Эксплуатационная длина, по данным ОАО «РЖД». 

2) 
С 2013 г. - включая протяженность улиц городских и сельских поселений.

  

 

19.2. ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ГРУЗООБОРОТ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ВИДОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Перевезено грузов - всего,  
тыс. тонн 49855,0 48634,3 47612,1 42876,4 36457,0 

в том числе на коммерческой 
основе 9432,2 13264,3 12539,3 9990,0 7801,8 

Грузооборот - всего, млн. т - км 3020,8 3800,4 3979,1 3312,3 3189,7 
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Продолжение табл. 19.2. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

в том числе на коммерческой  
основе 1775,4 2455,9 2709,4 2137,8 1753,7 

1) 
За 2011 - 2014 г.г. - включая оценку объемов грузооборота, выполненного индивидуальными 

предпринимателями (физическими лицами) на коммерческой основе; без оценки деятельности ма-
лых и микропредприятий. За 2015 г. - без учета субъектов малого предпринимательства.  

 

 

19.3. ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ГРУЗООБОРОТ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      
Перевезено грузов - всего,  
млн. тонн 225,6 227,6 216,6 222,6 212,0 

Грузооборот - всего, млн. т - км 1725,7 1636,4 1715,9 1577,9 1495,5 
 

 

19.4. ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И ПАССАЖИРООБОРОТ 
АВТОБУСНОГО ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ1) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      
Перевезено пассажиров - всего, 
млн. человек  310,5 272,8 193,1 193,3 243,5 

Пассажирооборот - всего,  

млн. пасс - км                 3118,6 2813,4 2763,1 2182,2 3095,1 
1) 

Данные приведены по юридическим лицам (включая субъекты малого предпринимательства) и 
физическим лицам, осуществляющим перевозки пассажиров на коммерческой основе. 
 

 
19.5. ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ 

НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ И УЛИЦАХ 
(по данным ГУ МВД России по Челябинской области) 
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В разделе приведены основные понятия и определения в соответствии  

с Федеральными законами от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи»  и от 17.07.1999 г. 

№ 176-ФЗ «О почтовой связи».  

Сведения об объеме услуг связи, оказанных всеми операторами связи  

на территории Челябинской области, представлены по данным Минкомсвязи 

России.  

Оператор связи - юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, оказывающие услуги связи на основании соответствующей 

лицензии. 

Виды связи - различаются в зависимости от характера предоставляемой 

информации и способов ее передачи.  

Услуга связи - деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, 

доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений. 

Объем услуг связи - стоимость оказанных операторами связи услуг 

почтовой связи, электросвязи, услуг присоединения и пропуска трафика,  

услуг по обеспечению регулирования использования радиочастотного спектра 

радиоэлектронных средств. Приводится в фактически действовавших ценах без 

налога на добавленную стоимость. 
 
 

20.1. ОБЪЕМ УСЛУГ СВЯЗИ 
(в фактически действовавших  ценах; млн. рублей) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Объем услуг связи - всего 23831,2 25462,7 26868,8 27674,9 27599,41) 

в том числе:      

почтовая и спецсвязь 1853,1 1859,3 2139,2 2182,4 2080,8 

документальная электросвязь  2982,5 3399,6 3866,8 5853,4 5975,5 

междугородная, внутризоновая  

и международная телефонная 

связь 1197,7 1017,7 880,7 862,1 909,0 

местная телефонная связь 

(городская и сельская) 2762,9 2567,3 2394,7 2183,3 2077,5 

предоставленная с таксофонов 6,6 5,0 2,4 1,8 1,6 

радиосвязь, радиовещание, 

телевидение и спутниковая 

связь 845,9 971,7 1174,3 1245,8 1221,3 

проводное вещание 104,2 109,1 103,2 105,5 106,7 

подвижная связь 10249,4 11270,1 12100,7 10816,4 10689,8 

другие услуги связи  3828,9 4262,9 4206,8 4424,2 4536,8 
1) 

В итог включен нераспределенный объем услуг связи. 
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Раздел содержит статистическую информацию об использовании инфор-

мационных и коммуникационных технологий организациями практически всех 

видов экономической деятельности.  

Данные приведены по кругу обследуемых организаций (без субъектов ма-

лого предпринимательства).   

Под информационными и коммуникационными технологиями пони-

маются технологии, использующие средства микроэлектроники для сбора, хра-

нения, обработки, поиска, передачи и представления данных, текстов, образов 

и звука. 

Глобальная информационная сеть охватывает совокупность электрон-

но-вычислительных машин (ЭВМ) и/или их локальных сетей, которые могут 

быть расположены в любых точках земного шара, связанных между собой кана-

лами дальней связи (коммутируемыми или выделенными), предоставляемыми 

телефонными компаниями или другими организациями связи. Глобальная ин-

формационная сеть обеспечивает пользователям возможность обмениваться 

информацией, совместно использовать технические и программные средства, 

информационные ресурсы. Глобальная сеть может быть как общедоступной 

(Интернет), так и специализированной (корпоративной или ведомственной - Ин-

транет, Экстранет).  

Интернет – глобальное (всемирное) множество независимых компьютер-

ных сетей, соединенных между собой для обмена информацией по стандарт-

ным открытым протоколам. 

Интранет – распределенная корпоративная вычислительная сеть, бази-

рующаяся на технологиях Интернета и предназначенная для обеспечения дос-

тупа сотрудников к корпоративным информационным электронным ресурсам.  

Экстранет – расширение Интранета, содержащее выделенные области, к 

которым разрешен доступ внешним пользователям. Например, частичное пре-

доставление внешним пользователям доступа к корпоративным данным о дви-

жении их заказов или о наличии продукции на складе. 

Локальная вычислительная сеть соединяет две или более ЭВМ (воз-

можно, разного типа), а также принтеры, сканеры, системы сигнализации (ох-

ранной, пожарной) и другое производственное оборудование или периферий-

ные устройства, расположенные в пределах одного или нескольких соседних 

зданий, и не использует для этого средства связи общего назначения. 

 

21.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ1) 

 2011 2012 2013 2014 20152) 
      

Число организаций, ис-

пользовавших инфор-

мационные и коммуни-

кационные технологии 

(на конец года), единиц 3525 3480 3620 3746 3807 



Информационные и коммуникационные 
технологии 
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Продолжение табл.21.1. 

 2011 2012 2013 2014 20152) 

      Число персональных 

компьютеров в орга-

низациях, тыс. шт. 

     

249,0 252,7 267,6 279,3 287,4 

из них:       

в составе локальных 

вычислительных сетей 197,9 202,2 219,1 … … 

имевшие доступ к гло-

бальным сетям 130,5 140,6 157,6 183,7 181,8 

в том числе к сети 

Интернет 120,2 128,3 139,2 158,2 163,8 

Число организаций, 

имевших веб-сайт в 

Интернете, на конец 

года, единиц 1336 1451 1712 1773 1888 

Число персональных 

компьютеров на 100 

работников, обследо-

ванных организаций 

     

34 36 39 41 43 

из них имеющих доступ 

к сети Интернет  17 18 20 23 24 
1) 

Не включены в круг обследуемых видов деятельности: сельское хозяйство, охота; деятельность 
по управлению и эксплуатации тюрем; деятельность по обеспечению общего порядка и безопасно-
сти; дошкольное, начальное, среднее общее, начальное и среднее профессиональное образова-
ние;  удаление сточных вод, отходов и аналогичной деятельности; деятельность общественных 
объединений; предоставление персональных услуг, а также малые предприятия. 
2)

 Предварительные данные. 

 

21.2. ДОМАШНИЕ ХОЗЯЙСТВА,  
ИМЕВШИЕ ДОСТУП К ИНТЕРНЕТУ  

(по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств;          
на конец года; в процентах от общего числа домашних хозяйств) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Все домохозяйства 57,0 64,8 72,1 74,0 77,0 

Домохозяйства                 

проживающие:    

  

в городской местности 63,0 69,0 75,1 76,3 81,0 

в сельской местности 28,1 44,8 57,6 62,3 60,0 
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Раздел представляет статистику оптовой и розничной торговли, общественного 
питания и потребительского рынка услуг. Состояние розничной и оптовой торговли 
иллюстрируют данные об обороте торговли, индексах  физического объема оборота 
оптовой и оборота розничной торговли. Приведена информация о товарной структуре 
оборота розничной торговли, продаже алкогольных напитков.  

В разделе представлена информация об общем объеме платных услуг 
населению в фактически действовавших ценах. Динамику объема платных услуг 
населению характеризуют индексы физического объема, исчисленные путем 
сопоставления его величины за отчетный и базисный периоды с учетом снятия 
инфляционной составляющей посредством применения индекса потребительских цен 
на услуги. 

Оборот оптовой торговли - выручка от реализации товаров, 
приобретенных ранее на стороне в целях перепродажи юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям для профессионального использования 
(переработки или дальнейшей продажи).  

Оборот оптовой торговли включает данные как по организациям, для 
которых эта деятельность является основной, так и по организациям других видов 
деятельности, осуществляющим оптовую торговлю. 

Оборот оптовой торговли формируется по данным сплошного федерального 
статистического наблюдения за организациями, не относящимися к субъектам 
малого предпринимательства, выборочного обследования малых предприятий 
оптовой торговли (кроме микропредприятий), которые проводятся с месячной 
периодичностью, а также ежегодных выборочных обследований индивидуальных 
предпринимателей и микропредприятий с распространением полученных данных 
на генеральную совокупность объектов наблюдения. 

Оборот оптовой торговли приводится в фактических продажных ценах, 
включающих торговую наценку, налог на добавленную стоимость, акциз, 
экспортную пошлину, таможенные сборы и аналогичные обязательные платежи. 
Сумма вознаграждения комиссионеров (поверенных, агентов) отражается по 
фактической стоимости, включая НДС.  

В соответствии с требованиями системы национальных счетов оборот 
оптовой торговли досчитывается на объем скрытой деятельности.  

Оборот оптовой торговли ежегодно уточняется по результатам проведения 
выборочного обследования индивидуальных предпринимателей. 

Оборот розничной торговли - выручка от продажи товаров населению для 
личного потребления или использования в домашнем хозяйстве за наличный 
расчет или оплаченных по кредитным карточкам, расчетным чекам банков, по 
перечислениям со счетов вкладчиков, по поручению физического лица без 
открытия счета, посредством платежных карт.  

Стоимость товаров, проданных (отпущенных) отдельным категориям 
населения со скидкой или полностью оплаченных органами социальной защиты, 
включается в оборот розничной торговли в полном объеме. В оборот розничной 
торговли не включается стоимость товаров, проданных (отпущенных) из розничной 
торговой сети юридическим лицам (в том числе организациям социальной сферы, 
спецпотребителям и т.п.) и индивидуальным предпринимателям, и оборот 
общественного питания. 

Оборот розничной торговли включает данные как по организациям, для 
которых эта деятельность является основной, так и по организациям других видов 
деятельности, осуществляющим продажу товаров населению через собственные 
торговые заведения, или с оплатой через свою кассу. Оборот розничной торговли 
также включает стоимость товаров, проданных населению индивидуальными 
предпринимателями и физическими лицами на розничных рынках и ярмарках. 
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Оборот розничной торговли формируется по данным сплошного 
федерального статистического наблюдения за организациями, не относящимися к 
субъектам малого предпринимательства, выборочных обследований малых 
предприятий розничной торговли (за исключением микропредприятий), которые 
проводятся с месячной периодичностью, а также ежеквартальных выборочных 
обследований розничных рынков, ежегодных выборочных обследований 
индивидуальных предпринимателей и микропредприятий с распространением 
полученных данных на генеральную совокупность объектов наблюдения.  

В соответствии с требованиями системы национальных счетов оборот 
розничной торговли организаций досчитывается на объемы скрытой деятельности. 

Оборот розничной торговли приводится в фактических продажных ценах, 
включающих  торговую наценку, налог на добавленную стоимость и аналогичные 
обязательные платежи. 

Динамику оборота розничной торговли и розничной продажи отдельных 
товаров характеризуют индексы физического объема, которые определяются 
путем сопоставления величины оборота (продажи) за отчетный и базисный 
периоды в сопоставимых ценах. 

Розничный рынок - имущественный комплекс, предназначенный для 
осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию 
услуг) на основе свободно определяемых непосредственно при заключении 
договоров розничной купли-продажи и договоров бытового подряда цен и 
имеющий в своем составе торговые места (в соответствии с Федеральным 
законом от 30.12.2006 г. № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации»). 

Ярмарка - мероприятие, имеющее временный характер и организуемое вне 
пределов розничных рынков в целях повышения доступности товаров для 
населения, поддержки российских производителей товаров, реализации 
межправительственных и межрегиональных соглашений в области торгово-
экономического сотрудничества. Ярмарки могут проводиться исполнительными 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

Оборот общественного питания - выручка от продажи собственной 
кулинарной продукции и покупных товаров без кулинарной обработки населению 
для потребления, главным образом, на месте, а также организациям и 
индивидуальным предпринимателям для организации питания различных 
контингентов населения. 

Объем платных услуг населению представляет собой денежный 
эквивалент объема услуг, оказанных резидентами российской экономики 
(юридическими лицами, гражданами, занимающимися предпринимательской 
деятельностью без образования юридического лица, зарегистрированными на 
территории Российской Федерации) гражданам Российской Федерации, а также 
гражданам других государств (нерезидентам), потребляющим те или иные услуги 
на территории Российской Федерации. Этот показатель формируется на 
основании данных форм федерального статистического наблюдения и оценки 
скрытой и неформальной деятельности на рынке услуг по утвержденной методике. 

Платные услуги населению включают: бытовые, транспортные, услуги 
связи, жилищные, коммунальные,  услуги гостиниц и аналогичных средств 
размещения, услуги системы образования, культуры, туристские, услуги 
физической культуры и спорта, медицинские, санаторно-оздоровительные, 
ветеринарные, услуги правового характера и другие. 
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РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 
 

22.1. ОБОРОТ И ТОВАРНЫЕ ЗАПАСЫ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Оборот розничной 
торговли, млн. рублей 421350,1 465696,8 506401,0 538815,2 513078,5 

в том числе:      
пищевые продукты, 
включая напитки, и 
табачные изделия 187675,3 185040,5 235599,8 229715,3 227643,3 
непродовольственные 
товары 233674,8 280656,3 270801,2 309099,9 285435,2 

Индексы физического 
объема, в процентах к 
предыдущему году: 

     

оборот розничной 
торговли - всего 101,7 105,6 104,1 99,5 82,7 
пищевые продукты, 
включая напитки, и 
табачные изделия 91,3 94,0 118,7 88,0 83,7 
непродовольственные 
товары 111,9 114,9 94,3 109,7 82,3 

Оборот розничной  
торговли на душу 
населения, рублей  121151 133717 145198 154247 146636 

в том числе:      
пищевые продукты, 
включая напитки, и 
табачные изделия 53962 53131 67552 65761 65060 
непродовольственные  
товары 67189 80586 77646 88486 81576 

Товарные запасы в 
организациях розничной  

     
     

торговли1) (на конец года):      
млн. рублей 12718,0 15229,2 18869,1 20673,9 23319,0 
в днях торговли 35 34 38 36 39 

1)
 Без товарных запасов индивидуальных предпринимателей в розничной торговле. 

 

22.2. ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПО ФОРМАМ ТОРГОВЛИ 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Оборот розничной торговли 
торгующих организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей вне 
рынка, млн. рублей 

     

392107,4 431777,3 484386,9 525508,6 503857,3 
Продажа товаров на 
розничных рынках и 
ярмарках, млн. рублей 29242,7 33919,5 22014,1 13306,6 9221,2 
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  Продолжение табл. 22.2. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

В процентах от общего 
объема оборота розничной 
торговли:      

оборот торгующих орга-
низаций и индивидуаль-
ных предпринимателей 93,1 92,7 95,7 97,5 98,2 
продажа товаров на 
розничных рынках и 
ярмарках 6,9 7,3 4,3 2,5 1,8 

 

22.3. ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ 
(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей) 

 2012 2013 2014 2015 

Всего 94336,6 111440,3 127978,3 149504,3 
из него оборот розничной 
торговли пищевыми 
продуктами, включая 
напитки, и табачными 
изделиями 57757,1 70689,8 83118,8 97200,1 

Удельный вес оборота 
розничной торговли 
розничных торговых сетей в 
общем обороте розничной 
торговли, процентов 20,3 22,0 23,8 29,1 

 

22.4. ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА  
ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) 

 2011 2012 2013 2014 2015 
      
Оборот розничной  
торговли - всего 101,7 105,6 104,1 99,5 82,7 

из него:      
оборот торгующих 
организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей вне рынка 103,0 105,2 107,4 101,5 83,3 
продажа товаров на 
розничных рынках и ярмарках 87,4 110,8 62,1 56,5 60,2 

 

22.5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ 

(в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу) 

 2011 2012 2013 2014 2015 
      

Государственная и       
муниципальная 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 
Частная 91,7 90,7 89,2 89,0 94,0 
Другие формы 
собственности 7,3 8,4 9,9 10,0 5,0 

из нее потребительская 
кооперация 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 



Торговля и услуги населению 

 

Челябинская область в цифрах 159 

22.6. ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ОСНОВНЫМИ ТОВАРАМИ 
(в процентах к итогу) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Мясо (включая мясо 
домашней птицы и 
дичи, продукты и 
консервы из мяса) 4,3 4,3 4,3 4,7 6,0 
Рыба и морепродукты 1,3 1,2 1,1 1,2 1,5 
Животные масла 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 
Растительные масла 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 
Цельномолочная 
продукция 1,1 1,1 1,1 1,3 1,8 
Яйцо птицы 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 

Сахар 0,6 0,5 0,5 0,4 0,6 
Кондитерские  
изделия  1,1 1,3 1,4 1,5 1,9 
Мука 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 
Хлеб и  
хлебобулочные 
изделия 1,9 1,7 1,8 1,7 2,0 
Свежий картофель 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 
Свежие овощи  2,2 1,5 1,5 1,3 1,4 
Свежие фрукты 1,6 1,3 1,3 1,3 1,7 
Алкогольные  
напитки 7,9 7,7 8,3 8,1 8,0 
Табачные изделия 1,4 1,4 1,7 1,8 2,5 
Ткани  0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 
Верхняя одежда 3,6 3,4 3,0 3,1 2,7 
Обувь кожаная  1,6 1,6 1,4 1,3 1,2 
Телевизоры  0,7 0,6 0,5 0,5 0,3 
Холодильники и  
морозильники 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 
Строительные   
материалы 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6 
Ювелирные изделия 
из драгоценных 
металлов и камней 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 
Автомобили 
легковые 11,0 11,2 10,7 12,2 8,5 
Фармацевтические, 

медицинские и орто-
педические товары 2,4 2,3 2,3 2,7 3,7 

из них 
лекарственные 
средства 1,9 1,9 2,0 2,2 3,1 

Бензины 
автомобильные 7,0 8,0 7,8 7,2 7,9 
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22.7. ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА РОЗНИЧНОЙ                                            
ПРОДАЖИ ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ  

 (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Мясо (включая мясо 
домашней птицы и 
дичи, продукты и 
консервы из мяса) 96,6 101,6 107,7 106,0 112,4 
Рыба и морепродукты 98,6 99,1 100,3 99,3 90,1 
Животные масла 80,1 93,5 101,4 89,1 94,5 
Растительные масла  91,4 95,6 100,71) 101,0 89,4 
Цельномолочная       
продукция 89,3 111,1 103,41) 109,7 112,9 
Яйцо птицы  98,0 98,0 103,5 98,5 101,0 
Сахар 94,4 99,2 100,6 88,1 97,2 
Кондитерские  
изделия 82,8 119,3 112,4 108,9 105,0 
Мука 100,1 100,6 99,9 72,5 87,7 
Хлеб и  
хлебобулочные 
изделия 100,3 95,8 101,0 93,2 109,1 
Свежий картофель 104,6 107,7 109,9 83,6 91,2 
Свежие овощи 91,3 97,2 102,0 87,3 81,0 
Свежие фрукты 98,1 91,6 102,6 99,8 90,7 
Алкогольные напитки 106,7 98,4 100,4 90,8 85,1 
Табачные изделия 106,0 95,2 102,3 88,3 102,8 
Ткани  124,3 144,2 98,3 90,4 84,5 
Верхняя одежда  95,2 98,0 92,6 106,6 81,4 
Обувь кожаная 106,4 100,2 94,9 98,8 78,5 
Телевизоры  101,0 100,5 100,6 96,8 55,8 
Холодильники и 
морозильники 104,8 112,6 94,6 80,8 66,2 
Строительные 
материалы 102,7 100,3 99,8 111,3 54,6 
Ювелирные изделия 
из драгоценных 
металлов и камней 96,9 109,8 101,8 177,0 115,1 
Автомобили легковые 118,1 111,6 103,7 114,7 60,3 
Фармацевтические, 
медицинские и орто-
педические товары  100,9 100,0 100,2 118,5 107,5 
из них лекарственные 
средства 101,4 102,6 104,2 119,2 109,8 

Бензины 
автомобильные 127,9 118,5 100,4 92,9 94,5 

1)
 Данные уточнены по сравнению с ранее опубликованными. 
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22.8. ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ НАСЕЛЕНИЮ1) 

 2011 2012 2013 20142) 20153) 

      Алкогольные напитки       

В абсолютном алкоголе:      

всего, тыс. дкл              3393 3499 2718 2179 2166 

на душу населения, л                9,8 10,0 7,8 6,2 6,2 

В натуральном выражении, 
тыс. дкл:      

водка и ликероводочные  
изделия  4011 4104 2381 2026 2235 

винодельческая продукция 
(без шампанских и 
игристых вин)                      3678 2382 1638 2071 2028 

коньяки, коньячные напитки 
(включая бренди, 
кальвадосы) 191 226 236 221 265 

шампанские и игристые 
вина 537 728 676 580 667 

пиво, кроме коктейлей 
пивных и напитка 
солодового 29840 26881 27842 18831 16700 
      

1)
 С учетом неформальной деятельности, включая продажу в общественном питании. 

2)
 Данные уточнены по сравнению с ранее опубликованными. 

3)
 Предварительные данные. 

 
 

22.9. ОБОРОТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Млн. рублей (в фактически                 
действовавших ценах) 16825,9 17899,4 20246,0 21583,0 19440,4 

В процентах к предыдущему 
году (в сопоставимых ценах) 89,7 97,6 107,8 101,8 83,7 

 
 

22.10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБОРОТА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ                                                
ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ 

 (в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу) 

 2011 2012 2013 2014 2015 
      

Государственная и 
муниципальная 9,4 9,1 8,3 9,2 11,3 
Частная 84,8 84,0 81,3 80,0 82,7 
Другие формы     
собственности 5,8 6,9 10,4 10,8 6,0 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ И ЯРМАРОК 
 

22.11. ЧИСЛО РЫНКОВ  
(на 1 января; единиц) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Число рынков -  всего 69 35 28 25 21 
  в том числе:      

продовольственных 7 4 4 1 1 
вещевых 4 2 2 2 2 
смешанных 53 24 18 17 13 
по продаже строительных 
материалов 3 3 - 1 1 
сельскохозяйственных и прочих 2 2 4 4 4 

из них сельскохозяйственных 1 1 3 3 3 

 
 22.12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОРГОВЫХ МЕСТ 

 НА РЫНКАХ РАЗНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
(на 1 января; единиц) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Число торговых мест  
на рынках  -  всего 14394 7548 6590 5995 5053 

  в том числе:      
на продовольственных 1370 865 817 196 186 
на вещевых 1649 855 855 860 825 
на смешанных 10004 4212 3358 3252 2350 
по продаже строительных 
материалов 268 513 

 
- 132 132 

на сельскохозяйственных и 
прочих   1103 1103 1560 1555 1560 

из них сельскохозяйственных 103 103 560 555 560 

 
 22.13. ЧИСЛО ТОРГОВЫХ МЕСТ НА РЫНКАХ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

 ЗА РАЗЛИЧНЫМИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ 
(на 1 января; единиц) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Число торговых мест на рынках  
-  всего 14394 7548 6590 5995 5053 

в том числе закрепленных за:      
индивидуальными 
предпринимателями 11570 5598 4772 4268 3409 
частными лицами  
(населением) 2147 1398 1442 1428 1380 
юридическими лицами 365 267 193 135 97 
крестьянскими (фермерскими)  
хозяйствами 209 173 118 92 93 
личными  подсобными  
хозяйствами 103 112 65 72 74 

Фактически используемые 
торговые  места, процентов 72,3 74,2 73,1 68,0 64,0 
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22.14. ЧИСЛО ПРОВЕДЕННЫХ ЯРМАРОК 

 (единиц) 

 2014 2015 

Число ярмарок - всего 319 446 

в том числе:   

универсальных (без ярмарок выходного дня) 61 85 

универсальных выходного дня (праздничная) 74 101 

специализированных по продаже в основном 
продовольственных товаров 60 53 

специализированных по продаже в основном 
непродовольственных товаров 89 199 

специализированных прочих 35 8 

 
 

22.15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОРГОВЫХ МЕСТ  ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ЯРМАРОК  

(единиц) 

 2014 2015 

Число торговых мест на ярмарках - всего 16384 22008 

в том числе:    

универсальных (без ярмарок выходного дня) 6575 6725 

универсальных выходного дня (праздничная) 7205 12468 

специализированных по продаже в основном 
продовольственных товаров 1139 1447 

специализированных по продаже в основном 
непродовольственных товаров 1227 1316 

специализированных прочих 238 52 

 
 

22.16. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОРГОВЫХ МЕСТ НА ЯРМАРКАХ  
ПО КАТЕГОРИЯМ ПРОДАВЦОВ 

(единиц) 

 2014 2015 

Числе торговых мест на ярмарках - всего 16384 22008 

в том числе выделенных:    

юридическим лицам 448 831 

индивидуальным предпринимателям 13100 16411 

гражданам, не зарегистрированным в качестве 
индивидуальных предпринимателей 2506 3516 

крестьянским (фермерским) хозяйствам 330 1250 
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ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ 
 

22.17. ОБОРОТ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ  

 2011 2012 2013 20141) 2015 

      Оборот оптовой торговли - 
всего      

млн. рублей 601985,0 607447,8 680317,8 763799,9 738288,7 
в процентах к 
предыдущему году  
(в сопоставимых ценах) 114,2 102,0 111,5 106,2 96,3 

из него оборот оптовой 
торговли организаций 
оптовой торговли, включая 
торговлю через агентов, 
кроме торговли автотранс-
портными средствами и 
мотоциклами 437037,3 425225,8 506627,9 604827,9 562811,9 
в процентах к                        
предыдущему году 
(в сопоставимых ценах) 107,9 98,3 118,6 112,9 92,7       

1) 
Данные уточнены по сравнению с ранее опубликованными. 

 

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ 
 

22.18. ПЛАТНЫЕ И БЫТОВЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ 

 2011 2012 20131) 20141) 20152) 

      Объем платных услуг      
населению:      
млн. рублей (в фактически       
действовавших ценах) 105863,0 112470,9 125784,1  134025,8 134366,9 
в процентах                          
к предыдущему году                      
(в сопоставимых ценах) 116,2 100,2 101,2 100,4 95,8 

Объем бытовых услуг       
населению:      
млн. рублей (в фактически 
действовавших ценах) 

     
9781,1 11909,3 15542,1 17098,6 17484,6 

в процентах к                          
предыдущему году                      
(в сопоставимых ценах) 

     
     

93,3 114,8 109,5 102,6 88,8 
1) 

Данные уточнены по сравнению с ранее опубликованными. 
2) 

По данным текущей отчетности (оперативные данные). 
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Раздел содержит статистическую информацию о состоянии и развитии на-
учного потенциала Челябинской области. 

Персонал, занятый исследованиями и разработками - совокупность лиц, 
чья творческая деятельность, осуществляемая на систематической основе, направ-
лена на увеличение и поиск новых областей применения знаний, а также занятых 
оказанием прямых услуг, связанных с выполнением исследований и разработок. В 
статистике персонал, занятый исследованиями и разработками, учитывается как спи-
сочный состав работников организаций (соответствующих подразделений: образова-
тельных организаций высшего образования промышленных организаций и др.), вы-
полняющих научные исследования и разработки, по состоянию на конец года. 

В составе персонала, занятого исследованиями и разработками, выделяются 
четыре категории: исследователи, техники, вспомогательный и прочий персонал. 

Аспирантура – основная форма подготовки научно-педогогических и научных 
кадров в системе послевузовского профессионального образования. Подготовка ас-
пирантов осуществляется по отраслям наук и научных специальностям в соответст-
вии с действующей номенклатурой научных специальностей (утверждена приказом 
Минобрнауки России от 25.02.2009 г. № 59). 

Докторантура является одной из форм подготовки научно-педагогических и 
научных кадров высшей квалификации. В докторантуру принимаются лица, имеющие 
ученую степень кандидата наук. 

Численность аспирантов и докторантов приводится на конец года, включая 
граждан из стран СНГ и других зарубежных стран. 

Под передовыми производственными технологиями понимаются техноло-
гии и технологические процессы, включающие машины, аппараты, оборудование и 
приборы, основанные на микроэлектронике или управляемые с помощью компьютера 
и используемые при проектировании, производстве или обработке продукции. 

 

23.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ НАУКИ 

 2011 2012 2013 2014 20151) 

      Число организаций, выполнявших 
исследования и разработки 

     
58 60 52 54 65 

Численность персонала, занятого 
исследованиями и разработками, 
человек 

     

15224 15757 15865 15486 15114 
Внутренние затраты на исследова-
ния и разработки, млн. рублей 

     

12430,4 13657,3 14286,9 11869,2 14710,1 
1)

 Предварительные данные. 

 

23.2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСПИРАНТУРЫ 

Годы Число орга-
низаций, ве-
дущих подго-
товку аспи-

рантов 

Численность 
аспирантов, 

человек 

Прием 
в аспиран-

туру, 
человек 

Выпуск  
из аспиран-

туры, 
 человек 

в том числе 
с защитой  
диссерта-

ции 

      2011 16 2622 826 507 156 
2012 16 2439 735 560 134 
2013 16 2160 622 567 151 
2014 14 1822 448 508 114 
2015 14 1779 492 400 86 
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23.3. ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ И ЧИСЛЕННОСТЬ АСПИРАНТОВ ПЕРВОГО И 
ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ в 2015 году 

(человек) 

 Принято 

в аспирантуру 

Численность 

 аспирантов первого и 

второго года обучения 

всего 

 

из них  

на очную 

форму обу-

чения 

всего из них аспи-

рантов, обу-

чавшихся по 

очной форме 

обучения 

     Всего 492 331 872 626 

из них  

по направлениям  

подготовки:     

математика и механика 11 10 23 22 

компьютерные и информа-

ционные науки 1 1 - - 

физика и астрономия 8 8 18 18 

химия 4 3 8 7 

науки о земле 7 6 13 10 

биологические науки 18 13 33 22 

архитектура 1 1 4 4 

техника и технологии 

строительства 7 6 17 15 

информатика и вычисли-

тельная техника 33 28 62 57 

электроника, радиотехника 

и системы связи 2 1 3 2 

электро- и теплоэнергетика  18 13 35 30 

ядерная энергетика и тех-

нологии - - - - 

машиностроение 19 16 38 35 

промышленная экология и  

биотехнологии 5 5 5 5 

техносферная безопас-

ность и природообустрой-

ство 4 3 8 7 

прикладная геология, гор-

ное дело, нефтегазовое де-

ло и геодезия 8 2 11 4 
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 Продолжение табл. 23.3. 

 Принято 

в аспирантуру 

 

Численность 

аспирантов первого и 

второго года обучения 

всего 

 

из них  

на очную 

форму обу-

чения 

всего из них аспи-

рантов, обу-

чавшихся по 

очной форме 

обучения 

технологии материалов 23 19 39 34 

техники и технологии на-

земного транспорта 1 1 4 4 

авиационная и ракетно-

космическая техника 7 7 10 10 

фундаментальная медици-

на 7 6 11 10 

клиническая медицина 8 8 18 18 

сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 19 16 31 28 

ветеринария и зоотехника 13 11 28 26 

психологические науки 16 7 23 12 

экономика и управление 46 37 74 60 

юриспруденция 46 30 70 49 

средства массовой инфор-

мации и информационно-

библиотечное дело 3 2 4 3 

политические науки и ре-

гионоведение - - - - 

образование и педагогиче-

ские науки 78 26 130 43 

языкознание и литературо-

ведение 29 15 54 32 

история и археология 21 13 39 25 

философия, этика и рели-

гиоведение 9 4 12 6 

физическая культура и 

спорт 6 5 18 15 

искусствознание 3 1 8 4 

культуроведение и социо-

культурные проекты 7 3 15 5 
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23.4. ЧИСЛЕННОСТЬ АСПИРАНТОВ 3-5 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

И ВЫПУСК ПО ОТРАСЛЯМ НАУКИ в 2015 году 
(человек) 

 Численность 
 аспирантов 

Выпуск из 
аспирантуры 

всего, 
на конец  

года 

из них, обу-
чавшихся 
по очной 

форме обу-
чения 

всего из них 
с защитой  
диссерта-

ции 

     Всего 907 483 400 86 
в том числе  
по отраслям науки:     

физико-математические 59 54 13 4 
химические 9 8 4 1 
биологические 44 25 15 4 
технические 273 196 132 30 
сельскохозяйственные 52 10 19 4 
исторические науки и археология 24 15 11 - 
экономические 56 35 32 8 
философские 10 5 11 3 
филологические 46 21 32 9 
юридические 45 29 20 4 
педагогические 134 41 50 12 
медицинские 93 19 36 4 
ветеринарные - - - - 
искусствоведение 3 1 2 - 
архитектура - - - - 
психологические 22 10 7 1 
социологические 1 1 2 - 
культурология 6 1 3 1 
документальная информация 5 1 3 1 
политология 2 2 - - 
науки о Земле 23 9 8 - 
прочие отрасли науки - - - - 

 

23.5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОКТОРАНТУРЫ 

 2011 2012 2013 2014 2015 
      
Число организаций, ведущих         
подготовку докторантов  11 11 9 

 
8 8 

Численность докторантов                     
(на конец года), человек  65 85 88 

 
    63 38 

Прием в докторантуру, человек  27 36 32 - 10 
Выпуск из докторантуры -               
всего, человек  18 16 28 

 
   22 30 

в том числе с защитой диссер-
тации - всего, человек 7 3 9 

 
     5  3 
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23.6. ЧИСЛЕННОСТЬ, ПРИЕМ И ВЫПУСК ДОКТОРАНТОВ 
ПО ОТРАСЛЯМ НАУКИ в 2015 году 

(человек) 

 Численность 
докторан-

тов 
(на конец  

года) 

Прием  
в докторан-

туру  

Выпуск  
из докто-
рантуры 

в том числе  
с защитой  

диссертации 

     
Всего 38 10 30 3 

в том числе  

по отраслям науки:     

физико-математические 1 - 2 1 

химические - - 1 - 

биологические 3 1 - - 

технические 12 2 11 1 

сельскохозяйственные 2 - 2 - 

исторические науки и                   

археология - - - - 

экономические 2 2 2 - 

философские 2 2 - - 

филологические 4 - 3 - 

юридические - 1 1 1 

педагогические 8 1 5 - 

медицинские 1 - 2 - 

фармацевтические - - - - 

ветеринарные - - - - 

искусствоведение - - - - 

архитектура - - - - 

психологические 2 1 1 - 

социологические - - - - 

культурология - - - - 

политология - - - - 

науки о Земле 1 - - - 

прочие отрасли науки - - - - 

 
23.7. ЧИСЛО РАЗРАБОННЫХ ПЕРЕДОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПО ВИДАМ 
(единиц) 

  Все технологии в том числе новые  
в стране 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Передовые производ-
ственные технологии - 
всего 

      

73 94 83 61 69 53 
Проектирование и инжи-
ниринг 

      
5 16 5 5 10 3 

Производство, обработка 
и сборка 15 8 14 9 5 5 
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Продолжение табл. 23.7. 
  Все технологии в том числе  

новые в стране 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Автоматизированная 
транспортировка мате-
риалов и деталей; осу-
ществление автомати-
зированных погрузочно-
разгрузочных операций  - 3 1 - 2 1 
Аппаратура автоматизи-
рованного наблюдения 
(контроля) 7 17 23 1 2 4 
Связь и управление 37 40 30 37 40 30 
Производственные ин-
формационные системы 9 10 10 9 10 10 
Интегрированное управ-
ление и контроль - - - - - - 

Нанотехнологии1) 2 3 4 … … … 
1)

 Часть созданных нанотехнологий может присутствовать в любой из групп передовых производст-
венных технологий (перечисленных выше) и быть создана самостоятельно. 
 

23.8. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПО ВИДАМ И  

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ в 2015 году 
(единиц) 

 Число 
техно-
логий - 
всего 

из них по числу лет 
 использования 

Число  
запа-
тен-

тован-
ных 

изобре-
тений в 
исполь-
зуемых 
техно-
логиях 

до               
одного 
года 

1-3  
года 

4-5 
 лет 

6 и             
более 

       Передовые производст-
венные технологии 6331 492 1380 924 3535 552 
Проектирование и  
инжиниринг 870 69 274 121 406 65 
Производство, обработка и 
сборка 1341 114 367 220 640 209 
Автоматизированная  
транспортировка материа-
лов и деталей; осуществ-
ление автоматизирован-
ных погрузочно-
разгрузочных работ 62 4 9 11 38 20 
Аппаратура автоматизиро-
ванного наблюдения (кон-
троля) 697 65 152 147 333 154 
Связь и управление 2065 187 435 313 1130 74 
Производственные инфор-
мационные системы 295 23 66 51 155 18 
Интегрированное управле-
ние и контроль 1001 30 77 61 833 12 
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Раздел представляет статистику государственных финансов, денежно-
кредитной системы, данные о финансовой деятельности организаций. 

Статистика государственных финансов ведет учет доходов и расходов сек-
тора государственного управления. 

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предна-
значенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного 
самоуправления. 

Годовой бюджет составляется на один финансовый год,  который соответст-
вует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря. 

Бюджет субъекта Российской Федерации (региональный бюджет) пред-
назначен для исполнения расходных обязательств субъекта Российской Федера-
ции. Бюджет субъекта Российской Федерации и свод бюджетов муниципальных 
образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации (без учета меж-
бюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидирован-
ный бюджет субъекта Российской Федерации. 

Доходы бюджета  - поступающие в бюджет денежные средства, за исклю-
чением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации источниками финансирования дефицита бюджета.  

К доходам бюджетов относятся налоговые доходы, неналоговые доходы и 
безвозмездные поступления. 

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за ис-
ключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета.  

Средства, привлеченные кредитными организациями и их подразделе-
ниями от организаций и физических лиц Челябинской области – остатки 
средств организаций, населения, привлеченные всеми кредитными организациями 
Российской Федерации и их подразделениями на территории Челябинской облас-
ти. В общую величину привлеченных средств включаются средства клиентов, не 
являющихся кредитными организациями, в том числе: средства бюджетов (феде-
рального, субъектов Российской Федерации, местных), внебюджетных фондов, ос-
татки на счетах государственных и негосударственных организаций, индивидуаль-
ных предпринимателей, депозиты юридических и физических лиц.  

Кредиты, предоставленные заемщикам Челябинской области - задол-
женность по кредитам (включая просроченную) юридических (включая субъекты 
малого и среднего предпринимательства) и физических лиц перед кредитными ор-
ганизациями Российской Федерации.. 

Задолженность по кредитам, предоставленным кредитными организа-
циями физическим лицам - обязательства физических лиц Челябинской области 
(без учета индивидуальных предпринимателей и физических лиц  - нерезидентов) 
перед кредитными организациями Российской Федерации. 

Официальный курс доллара США по отношению к рублю устанавлива-
ется Банком России каждый рабочий день на основе котировок межбанковского 
внутреннего валютного рынка по операциям «доллар США - рубль». 

Официальный курс евро по отношению к рублю - рассчитывается и ус-
танавливается Банком России на основе официального курса доллара США к рос-
сийскому рублю и котировок межбанковского международного валютного рынка по 
операциям «доллар США-евро». 

Статистика финансов организаций содержит показатели, отражающие ре-
зультаты финансовой деятельности, платежеспособность, имущественное поло-
жение и состояние расчетов в организациях. Сбор данных осуществляется на ос-
нове форм государственной статистической и бухгалтерской отчетности. Данные 
приведены без субъектов малого предпринимательства. 

В таблицах раздела данные приведены в фактически действовавших ценах.  
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) - ко-

нечный финансовый результат, выявленный  на  основании  бухгалтерского учета 
всех хозяйственных операций организаций. Представляет сумму прибыли (убытка) 
от продажи товаров, продукции (работ, услуг), основных средств, иного имущества 
организаций и чистых доходов от прочих операций. 

Рентабельность организаций характеризует эффективность их деятель-
ности, применяется для оценки прибыли.  
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Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) рассчи-
тывается как соотношение между величиной сальдированного финансового ре-
зультата (прибыль минус убыток) от продажи товаров, продукции (работ, услуг) и 
себестоимостью проданных товаров, продукции (работ, услуг) с учетом коммерче-
ских и управленческих расходов. В том случае, если получен отрицательный 
сальдированный финансовый результат от продажи товаров, продукции (работ, 
услуг), имеет место убыточность. 

Рентабельность активов рассчитывается как соотношение сальдированно-
го финансового результата (прибыль минус убыток) и стоимости активов органи-
заций. В том случае, если получен отрицательный сальдированный финансовый 
результат, имеет место убыточность. 

Суммарная задолженность по обязательствам организаций включает 
кредиторскую задолженность, задолженность по кредитам банков и займам. 

Кредиторская задолженность включает задолженность по расчетам с по-
ставщиками и подрядчиками за поступившие материальные ценности, выполнен-
ные работы и оказанные услуги, в том числе задолженность, обеспеченную вексе-
лями выданными; задолженность по расчетам с дочерними и зависимыми общест-
вами по всем видам операций; с рабочими и служащими по оплате труда, пред-
ставляющую собой начисленные, но невыплаченные суммы оплаты труда; задол-
женность по отчислениям на государственное социальное страхование, пенсион-
ное обеспечение и медицинское страхование работников организаций, задолжен-
ность по всем видам платежей в бюджет и отраслевые и межотраслевые внебюд-
жетные фонды; задолженность организаций по платежам по обязательному и доб-
ровольному страхованию имущества и работников организаций и другим видам 
страхования, в которых организация является страхователем; авансы полученные, 
включающие сумму полученных авансов от сторонних организаций по предстоя-
щим расчетам по заключенным договорам, а также штрафы, пени и неустойки, 
признанные организацией или по которым получены решения суда (арбитражного 
суда) или другого органа, имеющего в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации право на принятие решения об их взыскании, и отнесенные на 
финансовые результаты организации, непогашенные суммы заемных средств, 
подлежащие погашению в соответствии с договорами. 

Дебиторская задолженность включает задолженность по расчетам с поку-
пателями и заказчиками за товары, продукцию (работы, услуги), в том числе за-
долженность, обеспеченную векселями полученными; задолженность по расчетам 
с дочерними и зависимыми обществами; суммы уплаченных другим организациям 
авансов по предстоящим расчетам в соответствии с заключенными договорами; 
задолженность по расчетам с прочими дебиторами, включающая в себя задол-
женность финансовых и налоговых органов (в том числе по переплате по налогам, 
сборам и прочим платежам в бюджет); задолженность работников организации по 
предоставленным им ссудам и займам за счет средств этой организации или кре-
дита (ссуды на индивидуальное и кооперативное жилищное строительство, приоб-
ретение и благоустройство садовых участков, беспроцентные ссуды молодым 
семьям на улучшение жилищных условий или обзаведение домашним хозяйством 
и др.); задолженность подотчетных лиц; поставщиков по недостачам товарно-
материальных ценностей, обнаруженным при приемке; задолженность по государ-
ственным заказам, федеральным программам за поставленные товары, продук-
цию (работы, услуги), а также штрафы, пени и неустойки, признанные должником 
или по которым получены решения суда (арбитражного суда) или другого органа, 
имеющего в соответствии с законодательством Российской Федерации право на 
принятие решения об их взыскании, и отнесенные на финансовые результаты ор-
ганизации. 

Просроченная задолженность - задолженность, не погашенная в сроки, 
установленные договором. 

Просроченная задолженность по заработной плате работникам органи-
заций - фактически начисленные суммы заработной платы, но не выплаченные в 
срок, установленный коллективным договором или договором на расчетно-
кассовое обслуживание, заключенным с банком. В сумму просроченной задолжен-
ности включаются переходящие остатки задолженности, не погашенные на отчет-
ную дату, и не включается задолженность на внутримесячные даты (аванс). 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ 
 

24.1. КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ 
 ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ1)  

(млн. рублей) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Доходы - всего 119399 130364 132101 142491 153521 
из них:      

налог на прибыль организаций   20834 19631 17460 22840 32798 
налог на доходы физических 
лиц 37563 42287 46516 48464 50511 
налоги на имущество 16340 18886 20790 20534 20580 
безвозмездные поступления 23623 24355 22503 25165 25730 

Расходы - всего 127070 131107 143881 146564 156063 
из них на:      

общегосударственные  
вопросы 7834 7543 7548 7938 9172 
национальную экономику 14639 23353 23369 22570 21693 
жилищно-коммунальное                
хозяйство 17407 8593 8849 8442 7357 
образование 34160 40743 48866 50788 52646 
здравоохранение 20478 22365 22853 22849 27473 
социальную политику 20001 20059 21763 23096 25050 
физическую культуру и спорт 2962 3440 3781 3776 3876 

1)
 По данным Министерства финансов Челябинской области. 

 

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА 
 

24.2. КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ1) 

(на начало года) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

      Число действующих кредитных 
организаций на территории         
Челябинской области 9 9 8 7 7 
Число филиалов кредитных         
организаций, действующих на            
территории Челябинской                   
области 100 77 73 73 63 

в том числе:      
филиалов банков                      
Челябинской области 38 38 38 42 41 
филиалов банков      
других регионов 62 39 35 31 22 
  из них отделений Сбербанка    
  России 13 1 1 1 1 

Зарегистрированный уставный 
капитал действующих кредит-
ных организаций, млн. рублей 3777 4387 5043 4792 4942 

1) 
По данным Отделения по Челябинской области Уральского главного управления Центрального 

банка Российской Федерации.  
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24.3. ГРУППИРОВКА ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПО ВЕЛИЧИНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА1) 

(на начало года) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

      Число действующих кре-
дитных организаций -           
всего 9 9 8 7 7 
в том числе по величине 
уставного капитала,  
млн. рублей: 

   

  
от 3 до 10  - - - - - 
от 10 до 30 1 1 1 1 1 
от 30 до 60 1 1 - - - 
от 60 до 150 1 - - - - 
от 150 до 300 2 2 2 1 1 
от 300 и выше 4 5 5 5 5 

1) 
По данным Отделения по Челябинской области Уральского главного управления Центрального 

банка Российской Федерации.  

 
24.4. СРЕДСТВА, ПРИВЛЕЧЕННЫЕ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ                             
И ИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ                               

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ1) 

(на начало года; млн. рублей) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

      Привлеченные средства                           
в рублях - всего 225080 274066 310397 315422 381057 

в том числе вклады             
физических лиц 160500 192922 228612 226455 277801 

Привлеченные средства                                 
в иностранной  валюте -      
всего 29952 31362 30058 74513 112183 

в том числе вклады             
физических лиц 14537 16246 17681 38685 57397 

1) 
По данным Отделения по Челябинской области Уральского главного управления Центрального 

банка Российской Федерации.  
 
24.5. КРЕДИТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАЕМЩИКАМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ1) 

(на начало года; млн. рублей) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

      Предоставленные                           
в рублях - всего 406354 482184 564580 657928 654602 

в том числе:       
организациям 265074 283567 309057 380843 401889 

из них субъектам мало-
го и среднего бизнеса 54994 65466 75472 79056 62569 

физическим лицам 141280 198617 255523 277085 252713 
Предоставленные      
в иностранной  валюте -      
всего 49920 48868 67653 118473 123688 
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Продолжение табл. 24.5. 

 2012 2013 2014 2015 2016 

в том числе:       
организациям 48490 47784 66536 117010 122253 

из них субъектам мало-
го и среднего бизнеса 1299 1057 1562 2349 600 

физическим лицам 1430 1084 1117 1463 1435 
1) 

По данным Отделения по Челябинской области Уральского главного управления Центрального 
банка Российской Федерации.  

 

24.6. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО КРЕДИТАМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ1)  

(на начало года; млн. рублей) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

      По кредитам, предостав-
ленным  в рублях - всего 141280 198617 255523 277085 252713 

в том числе по жилищным      
  кредитам 41917 53339 70496 87532 94606 

из нее по ипотечным            
жилищным кредитам 38687 50785 65645 79203 87844 

По кредитам, предостав-
ленным  в иностранной  
валюте - всего 1430 1084 1117 1462 1435 

в том числе по жилищным      
  кредитам 927 774 684 824 801 

из нее по ипотечным             
жилищным кредитам 918 767 677 818 794 

1)
 По данным Банка России.  
 

24.7. ДИНАМИКА ОФИЦИАЛЬНЫХ КУРСОВ ИНОСТРАННЫХ  
ВАЛЮТ ПО ОТНОШЕНИЮ К РУБЛЮ в 2015 году1) 

(рублей за единицу иностранной валюты) 

 Доллар США Евро 

 на конец 
месяца 

в процентах к 
предыдущему 

месяцу 

на конец 
месяца 

в процентах к 
предыдущему 

месяцу 
     
Январь 68,93 122,5 78,11 114,3 
Февраль 61,27 88,9 68,69 87,9 
Март 58,46 95,4 63,37 92,3 
Апрель 51,70 88,4 56,81 89,6 
Май 52,97 102,5 58,01 102,1 
Июнь 55,52 104,8 61,52 106,0 
Июль 58,99 106,2 64,65 105,1 
Август 66,48 112,7 75,05 116,1 
Сентябрь 66,24 99,6 74,58 99,4 
Октябрь 64,37 97,2 70,75 94,9 
Ноябрь 66,24 102,9 70,39 99,5 
Декабрь 72,88 110,0 79,70 113,2 

1)
 По данным Банка России. 
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ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
(без субъектов малого предпринимательства, банков, страхо-

вых организаций и бюджетных учреждений) 
 

24.8. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ1) 

 2011 2012 2013 2014 20152) 

      Сальдированный финансо-
вый результат (прибыль ми-
нус убыток) деятельности 
организаций, млн. рублей 26823 53229 -34362 25744 115241 

в процентах к предыду-
щему году3) 38,9 в 2,1р. - - в 4,8 р. 

Прибыль прибыльных            
организаций, млн. рублей 48312 70597 52614 70327 138491 

в процентах к предыду-
щему году3) 67,1 142,2 73,1 129,6 в 2,1 р. 

Удельный вес убыточных 
организаций от общего чис-
ла организаций,             
процентов 32,7 28,6 31,8 32,1 30,2 

1) 
За 2011-2014 гг. -  по данным бухгалтерской отчетности. 

2) 
Предварительные данные. 

3) 
Темпы изменения данных отчетного периода по сравнению с соответствующим периодом преды-

дущего года рассчитаны по сопоставимому кругу организаций; с учетом корректировки данных со-
ответствующего периода предыдущего года, исходя из изменений учетной политики, законода-
тельных актов и др. в соответствии с методологией бухгалтерского учета. Прочерк означает, что в 
одном или обоих сопоставимых периодах был получен отрицательный сальдированный финансо-
вый результат. 

 
24.9. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАННЫХ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ  

(РАБОТ, УСЛУГ) ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДАМ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1) 

(в процентах) 

 2011 2012 2013 2014 20152) 

      Всего в экономике 6,6 6,9 4,5 9,1 13,8 
Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство 5,5 11,8 0,4 10,7 9,4 
Добыча полезных иско-
паемых  20,7 17,2 14,1 25,7 43,7 
Обрабатывающие произ-
водства 8,1 8,5 5,5 12,4 17,2 

из них:      
производство пищевых 
продуктов, включая на-
питки, и табака 11,8 15,4 11,9 14,3 16,3 
металлургическое произ-
водство и производство 
готовых металлических 
изделий 8,8 8,5 4,6 15,1 20,5 
из них металлургическое 
производство 8,6 8,5 4,3 15,8 21,3 
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Продолжение табл. 24.9. 

 2011 2012 2013 2014 20152) 

      производство машин и 
оборудования 0,7 1,4 -2,2 -6,0 3,4 

Производство и  распре-
деление электроэнергии, 
газа и воды 5,4 5,4 5,2 5,8 9,4 
Строительство 2,0 1,8 2,2 3,1 8,7 
Оптовая и розничная тор-
говля; ремонт автотранс-
портных средств, мотоцик-
лов, бытовых изделий и 
предметов личного поль-
зования 1,8 1,5 0,7 0,9 2,2 
Транспорт и связь 8,1 9,2 11,6 10,8 2,3 
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 6,1 8,6 6,9 12,0 14,6 

1)

 За 2011-2014 гг. - по данным бухгалтерской отчетности. Знак (-) означает убыточность. 
2) 

Предварительные данные. 

 
24.10. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДАМ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1) 

(в процентах) 

 2011 2012 2013 2014 20152) 
      
Всего в экономике 2,0 3,7 -2,3 1,4 6,1 
Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство 4,1 4,8 1,0 2,3 1,3 
Добыча полезных иско-
паемых  12,2 8,6 -0,8 -10,1 2,1 
Обрабатывающие произ-
водства 1,2 3,7 -5,1 1,4 7,6 

из них:      
производство пищевых 
продуктов, включая на-
питки, и табака 8,8 11,1 7,7 10,7 12,6 
металлургическое произ-
водство и производство 
готовых металлических 
изделий 0,9 3,0 -9,1 0,5 7,5 
из них металлургическое 
производство 0,7 2,7 -10,1 0,2 7,7 

производство машин и 
оборудования -22,4 -2,1 -9,2 -12,6 1,7 

Производство и  распре-
деление электроэнергии, 
газа и воды 3,9 2,5 3,7 3,4 4,6 
Строительство 0,2 0,7 0,4 1,2 8,8 
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Продолжение табл. 24.10. 

 2011 2012 2013 2014 20152) 

      Оптовая и розничная 
торговля; ремонт авто-
транспортных средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 3,8 3,9 2,5 1,8 3,9 

Транспорт и связь 15,0 25,3 20,8 19,0 4,2 

Операции с недвижи-
мым имуществом, арен-
да и предоставление ус-
луг 0,8 1,2 0,8 0,9 1,9 

1)

 За 2011-2014 гг. - по данным бухгалтерской отчетности. Знак (-) означает убыточность. 
2) 

Предварительные данные. 

 
24.11. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 (на конец года) 

 
2013 2014 2015 

млн.  
рублей 

в про-
центах 
к итогу 

млн. 
рублей 

в про-
центах  
к итогу 

млн. 
рублей 

в про-
центах  
к итогу 

       Суммарная задолженность 
по обязательствам 818134 100 1054474 100 1133401 100 

в том числе  
просроченная 27544 100 32086 100 48804 100 

Из суммарной задолженно-
сти по обязательствам:       

кредиторская  
задолженность 346074 42,3 412192 39,1 442931 39,1 

в том числе  
просроченная 26845 97,5 27344 85,2 26263 53,8 

задолженность по креди-
там банков и займам 472060 57,7 642282 60,9 690470 60,9 

в том числе  
просроченная 699 2,5 4742 14,8 22541 46,2 

Дебиторская задолжен-
ность 307552 100 372159 100 398910 100 

в том числе  
просроченная 24900 8,1 34415 9,2 32652 8,2 
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24.12. КРЕДИТОРСКАЯ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в 2015 году 
(на конец года) 

 Креди-
торская 
задол-
жен-

ность, 
млн. руб-

лей 

в том числе  
просроченная 

Деби-
торская 
задол-
жен-

ность, 
млн. руб-

лей 

в том числе  
просроченная 

млн. руб-
лей 

в про-
центах 

от 
общей 
задол-
женно-

сти 

млн. руб-
лей 

в про-
центах 

от  
общей 
задол-
женно-

сти 

       Всего в экономике 442931 26263 5,9 398910 32652 8,2 

Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяй-
ство 19507 1554 8,0 7566 196 2,6 
Добыча полезных ис-
копаемых 12657 392 3,1 8243 236 2,9 
Обрабатывающие про-
изводства 252148 19155 7,6 223793 19527 8,7 

из них:       
производство пище-
вых продуктов, вклю-
чая напитки, и табака 19447 403 2,1 17747 197 1,1 
металлургическое 
производство и про-
изводство готовых 
металлических изде-
лий 149036 13900 9,3 143430 15782 11,0 
из них металлурги-
ческое производство 134815 13599 10,1 132989 15340 11,5 

производство  
машин и оборудова-
ния 13463 39 0,3 7929 108 1,4 

Производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды 26884 1576 5,9 39268 6477 16,5 
Строительство 29641 2124 7,2 27107 3388 12,5 
Оптовая и розничная 
торговля; ремонт авто-
транспортных средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 59090 824 1,4 48966 1734 3,5 
Транспорт и связь 7535 459 6,1 5344 235 4,4 
Операции с недвижи-
мым имуществом, 
аренда и предоставле-
ние услуг 32898 149 0,5 36038 835 2,3 
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Раздел содержит статистику инвестиций в нефинансовые активы и финан-

совых вложений. 

Инвестиции в нефинансовые активы включают в себя следующие эле-

менты: инвестиции в основной капитал, инвестиции в непроизведенные нефина-

нансовые активы. 

Инвестиции в непроизведенные нефинансовые активы - затраты на 

приобретение юридическими лицами в собственность земельных участков, объек-

тов природопользования, контрактов, договоров аренды, лицензий (включая права 

пользования природными объектами), деловой репутации («гудвила») и деловых 

связей (маркетинговых активов).  

Инвестиции  в  основной капитал - представляют собой затраты на строи-

тельство, реконструкцию (включая расширение и модернизацию) объектов, кото-

рые приводят к увеличению их первоначальной стоимости и повышению полезного 

эффекта использования (далее строительство), приобретение машин, оборудова-

ния, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, бух-

галтерский учет которых осуществляется в порядке, установленном для учета 

вложений во внеоборотные активы, на формирование рабочего, продуктивного и 

племенного стада, насаждение и выращивание многолетних культур и т.д., инве-

стиции в объекты интеллектуальной собственности: программное обеспечение и 

базы данных, оригиналы произведений развлекательного жанра, литературы и ис-

кусства, научные исследования и разработки, создание и приобретение изобрете-

ний, полезных моделей и промышленных образцов, разведка недр и оценка запа-

сов полезных ископаемых, включая произведенные нематериальные поисковые 

затраты.  

Инвестиции в основной капитал приводятся без налога на добавленную 

стоимость. 

Распределение инвестиций в основной капитал по видам экономической 

деятельности осуществляется в соответствии с классификатором ОКВЭД, исходя 

из назначения основных средств, т.е. той сферы деятельности, в которой они бу-

дут функционировать. 

Данные по инвестициям в основной капитал приведены в фактически дейст-

вовавших ценах, индексы физического объема инвестиций в основной капитал 

рассчитаны в сопоставимых ценах. В качестве сопоставимых приняты среднегодо-

вые цены предыдущего года (табл. 25.2). 

По показателю инвестиции в основной капитал за 2014 год данные опубли-

кованы на основе уточненных итогов, за 2015 год - по текущей отчетности. 

Финансовые вложения - вложения денежных средств, материальных и 

иных ценностей в ценные бумаги других юридических лиц, процентные облигации 

государственных и местных займов, в уставные (складочные) капиталы других 

юридических лиц, созданных на территории страны или за ее пределами и т.п., а 

также займы, предоставленные другим юридическим лицам. 
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ИНВЕСТИЦИИ В НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 
 

25.1. ИНВЕСТИЦИИ В НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ1) 

(в процентах к итогу) 

Годы 
Инвестиции в 

нефинансовые  

активы - всего 

в том числе 

инвестиции в ос-

новной капитал 

инвестиции в не-

произведенные 

нефинансовые 

активы 

     
100 

  
2013 99,6 0,4 

2014 100 99,2 0,8 

2015 100 99,5 0,5 
1)

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

 

25.2. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Млн. руб. (в фактически                 

действовавших ценах) 176597,6 192816,4 214963,7 227860,6 212793,0 

В процентах к предыдущему 

году (в сопоставимых ценах) 107,6 100,1 104,7 101,2 81,9 

 

 
 

25.3. ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ  
ПО ВИДАМ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

(в процентах к итогу) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Инвестиции в основной          

капитал - всего 100 100 100 100 100 

в том числе по видам         

основных фондов:  

     

жилища 10,6 11,6 12,0 19,6 14,8 

здания (кроме жилых)       

и сооружения 35,0 32,5 35,1 37,6 40,3 

машины, оборудование, 

транспортные средства, 

производственный и хо-

зяйственный инвентарь 52,3 54,1 50,6 40,1 42,8 

прочие 2,1 1,8 2,3 2,7 2,1 
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25.4. ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ  
ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ1) 

(в процентах к итогу)  

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Инвестиции в основной   

капитал - всего 100 100 100 100 100 

в том числе:       

собственные средства 50,6 46,1 37,7 37,6 51,2 

привлеченные средства 49,4 53,9 62,3 62,4 48,8 

в том числе:      

кредиты банков 21,1 16,6 18,2 10,8 8,0 

заемные средства других 

организаций 1,5 3,5 3,2 3,6 3,2 

инвестиции из-за рубежа ... ... 5,2 ...2) ...2) 

бюджетные средства  14,9 14,9 14,4 12,2 15,9 

в том числе из:        

Федерального бюджета             6,2 6,7 7,5 7,1 11,8 

бюджета Челябинской 

области 6,9 6,4 5,4 3,4 3,2 

местных бюджетов … 1,8 1,5 1,7 0,9 

средства внебюджетных 

фондов 0,1 0,2 0,2 ...2) ...2) 

средства организаций и 

населения на долевое 

строительство 3,9 3,1 3,8 9,0 3,1 

прочие 7,9 15,6 17,3 19,9 11,0 
1)

 Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 
статистическими методами. 
2) 

Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических 
данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ 
«Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской    
Федерации» (п.5 ст.4, ч.1 ст.9). 
 

25.5.  ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1) 

(в процентах к итогу) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Инвестиции в основной ка-
питал - всего 100 100 100 100 100 

в том числе:      
сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство 

     
4,4 4,4 5,9 6,5 3,9 

сельское хозяйство, 
охота и предоставление 
услуг в этих областях 4,3 4,4 5,9 6,5 3,9 

рыболовство, рыбоводство ...2) ...2) ...2) ...2) ...2) 
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Продолжение табл. 25.5 

 2011 2012 2013 2014 2015 

добыча полезных ископае-
мых 3,4 8,2 10,4 4,0 9,9 
обрабатывающие произ-
водства 47,2 35,7 32,0 26,6 32,3 

производство пищевых 
продуктов, включая напит-
ки, и табака 1,2 1,6 4,5 3,6 2,0 
текстильное и швейное 
производство ...2) 0,0 0,0 0,0 0,0 
производство кожи, изде-
лий из кожи и производство 
обуви ...2) 0,0 ...2) 0,0 ...2) 
обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева 0,0 ...2) 0,0 ...2) 0,0 
целлюлозно-бумажное 
производство; издатель-
ская и полиграфическая 
деятельность 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 
производство кокса и неф-
тепродуктов 1,0 ...2) ...2) ...2) ...2) 
химическое производство 0,1 0,2 0,4 0,2 0,1 
производство резиновых и 
пластмассовых изделий 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 
производство прочих не-
металлических минераль-
ных продуктов 1,4 2,3 3,1 2,5 3,4 
металлургическое произ-
водство и производство 
готовых металлических 
изделий 37,1 22,9 16,1 11,7 9,7 
производство машин и 
оборудования3) 0,7 0,9 0,7 1,2 5,4 
производство электрообо-
рудования, электронного и 
оптического оборудования 0,6 1,0 0,9 0,7 2,0 
производство транспорт-
ных средств и оборудова-
ния  1,0 1,1 1,2 1,2 1,0 
прочие обрабатывающие 
производства 3,9 4,2 4,6 5,2 8,3 

производство и распреде-
ление электроэнергии, газа 
и воды 12,4 18,2 22,4 24,9 23,5 
строительство 0,8 0,6 0,5 0,5 0,5 
оптовая и розничная тор-
говля; ремонт автотранс-
портных средств, мотоцик-
лов, бытовых изделий и 
предметов личного пользо-
вания  1,9 2,1 1,6 1,9 3,4 
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Продолжение табл. 25.5 

 2011 2012 2013 2014 2015 

   из них:   

торговля автотранспорт-

ными средствами и мото-

циклами, их техническое 

обслуживание и ремонт 0,5 1,3 0,9 0,5 0,4 

оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли автотранс-

портными средствами и мо-

тоциклами 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 

розничная торговля, кроме 

торговли автотранспорт-

ными средствами и мото-

циклами; ремонт бытовых 

изделий и предметов лич-

ного пользования 1,0 0,4 0,5 1,2 2,7 

гостиницы и рестораны ...2) ...2) ...2) ...2) ...2) 

транспорт и связь 15,4 16,1 10,1 13,9 12,5 

связь 4,3 5,5 3,1 3,1 2,7 

финансовая деятельность 0,9 1,5 1,5 0,9 0,6 

операции с недвижимым 

имуществом, аренда и пре-

доставление услуг 8,6 8,1 9,8 16,5 9,0 

научные исследования и 

разработки 1,9 2,4 2,2 1,8 2,7 

государственное управле-

ние и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование 1,5 1,3 0,9 0,7 0,8 

образование 1,3 1,6 1,6 1,5 1,7 

здравоохранение и предос-

тавление социальных услуг 1,3 1,5 2,4 1,4 1,2 

предоставление прочих 

коммунальных, социальных 

и персональных услуг 0,8 0,7 0,8 0,5 0,6 

деятельность по органи-

зации отдыха и развлече-

ний, культуры и спорта 0,6 0,3 0,5 0,4 0,3 
1)

 Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 
статистическими методами. 
2) 

Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических 
данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ 
«Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской    
Федерации» (п.5 ст.4, ч.1 ст.9). 
3)

 Без производства оружия и боеприпасов. 
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ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 
  

25.6. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДАМ                       
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(млн. рублей) 

 

2013 2014 2015 
всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе: 

долго- 
сроч-
ные 

кратко- 
сроч-
ные 

долго- 
сроч-
ные 

кратко- 
сроч-
ные 

долго-
сроч-
ные 

кратко-
сроч-
ные 

Всего  322110 89516 232594 416795 95063 321732 591385 80124 511261 
из них: 
добыча по-
лезных ис-
копаемых 35213 679 34534 26937 7382 19555 87034 7868 79166 
обрабаты-
вающие 
производ-
ства 154819 71438 83381 231139 74512 156627 358897 61980 296917 
производ-
ство и рас-
преде-
ление элек-
троэнергии, 
газа и воды 71050 11641 59409 106726 4775 101951 95694 2314 93380 
строитель-
ство 3755 571 3184 16218 73 16145 14152 610 13542 
оптовая и 
розничная 
торговля; 
ремонт ав-
тотранс-
портных 
средств, 
мотоцик-
лов, быто-
вых изде-
лий и пред-
метов лич-
ного поль-
зования 35727 372 35355 17905 1634 16271 17117 1037 16080 
операции с 
недвижи-
мым иму-
ществом, 
аренда и 
предостав-
ление услуг 17083 4411 12672 10243 4444 5799 11019 4812 6207 
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Раздел представляет статистические данные об уровне и индексах цен (та-
рифов) на товары и услуги на потребительском рынке и в сфере производства. 

Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги (ИПЦ) изме-
ряет отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в ценах теку-
щего периода к его стоимости в ценах базисного периода и характеризует измене-
ние во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населени-
ем для непроизводственного потребления. ИПЦ является важнейшим показате-
лем, характеризующим уровень инфляции, и используется для целей государст-
венной политики, анализа и прогноза ценовых процессов в экономике, пересмотра 
минимальных социальных гарантий, решения правовых споров, а также при пере-
счете ряда показателей системы национальных счетов текущих цен в постоянные 
цены.  

Расчет ИПЦ производится путем объединения двух информационных пото-
ков: 

данных об изменении цен, полученных методом регистрации цен и тарифов 
на потребительском рынке; 

данных о структуре фактических потребительских расходов населения за 
два предыдущих года. 

Наблюдение за изменением цен (тарифов) проводится на территории всех 
субъектов Российской Федерации. Ценовая информация собирается в  столицах 
республик, центрах краев, областей, автономной области, автономных округов, го-
родах федерального значения и выборочно - в районных центрах, отобранных с 
учетом их представительности в отражении социально-экономического и географи-
ческого положения регионов и степени насыщенности потребительского рынка то-
варами и услугами. 

Наблюдение осуществляется в организациях торговли и сферы услуг, а так-
же на вещевых, смешанных и продовольственных рынках, как в стационарных тор-
говых заведениях, так и при передвижной торговле (палатках, киосках и т.д.). 

Потребительский набор, на основании которого рассчитывается ИПЦ, пред-
ставляет собой единую для всех субъектов Российской Федерации выборку групп 
товаров и услуг, наиболее часто потребляемых населением. В набор товаров и 
услуг, разработанный для наблюдения за ценами, включены товары и услуги мас-
сового потребительского спроса. Отбор позиций произведен с учетом их значимо-
сти для потребления населения, представительности с точки зрения отражения 
динамики цен на однородные товары, устойчивого наличия их в продаже. 

Индексы цен на первичном и вторичном рынках жилья рассчитываются 
на основе зарегистрированных цен на вновь построенные квартиры и на квартиры 
функционирующего жилого фонда, находящиеся в собственности, если они явля-
ются объектами совершения рыночных сделок. 

Наблюдение ведется по выборочному кругу организаций, осуществляющих 
операции с недвижимостью в территориальных центрах и отдельных городах 
субъектов Российской Федерации. При регистрации цен на квартиры учитываются 
их количественные и качественные характеристики, а также район их расположе-
ния в городе. Средние цены по Российской Федерации рассчитываются из средних 
цен, сложившихся в ее субъектах. В качестве весов используются данные о вводе 
в действие квартир за предыдущий год и численности городского постоянного на-
селения на начало отчетного года. 

Индекс цен производителей промышленных товаров рассчитывается на 
основании регистрации цен на товары-представители в базовых организациях. 
Цены производителей представляют собой фактически сложившиеся на момент 
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регистрации цены указанных организаций на произведенную продукцию, предна-
значенную для реализации на внутреннем рынке (без косвенных товарных                     
налогов - налога на добавленную стоимость, акциза и т.п.). Рассчитанные по това-
рам-представителям индексы цен производителей последовательно агрегируются 
в индексы цен соответствующих видов, групп, классов, разделов экономической 
деятельности. В качестве весов используются данные об объеме производства в 
стоимостном выражении базисного периода. 

Сводный индекс цен на продукцию (затраты и услуги) инвестиционно-
го назначения отражает общее изменение цен в строительстве объектов различ-
ных видов экономической деятельности и рассчитывается как агрегированный по-
казатель из индексов цен производителей на строительную продукцию, приобре-
тения машин и оборудования и на прочую продукцию (затраты и услуги), взвешен-
ных по доле этих элементов в общем объеме инвестиций в основной капитал. 

Расчет индекса цен производителей на строительную продукцию проводит-
ся на основе данных формы отчетности о ценах на материалы, детали и конструк-
ции, приобретенные  базовыми подрядными организациями, а также на базе тех-
нологических моделей, разработанных по видам экономической деятельности с 
учетом территориальных особенностей строительства. 

Индекс цен приобретения машин и оборудования инвестиционного назначе-
ния, используемых в строительстве, исчисляется по данным об изменении цен 
производителей этого оборудования, а также транспортных, снабженческо-
сбытовых расходов и ставки налога на добавленную стоимость. 

Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции исчис-
ляются на основании регистрации в отобранных для наблюдения сельскохозяйст-
венных организациях цен на основные виды товаров-представителей, реализуе-
мых заготовительным, перерабатывающим организациям, на рынке, через собст-
венную торговую сеть, населению непосредственно с транспортных средств, на 
ярмарках, биржах, аукционах, организациям, коммерческим структурам и т.п. Цены 
производителей сельскохозяйственной продукции приводятся с учетом надбавок и 
скидок за качество реализованной продукции без расходов на транспортировку, 
экспедирование, погрузку и разгрузку продукции, а также без налога на добавлен-
ную стоимость.   

Индексы тарифов на грузовые перевозки характеризуют изменение за 
текущий период тарифов на грузовые перевозки без учета изменения за этот пе-
риод структуры перевезенных грузов по разнообразным признакам: по виду и раз-
меру отправки груза, скорости доставки, расстоянию перевозки, территории пере-
возки, типу подвижного состава, степени использования его грузоподъемности и 
др. 

Сводный индекс тарифов на грузовые перевозки рассчитывается из индек-
сов тарифов на перевозку грузов отдельными видами транспорта (железнодорож-
ным, автомобильным). По каждому виду транспорта регистрируются тарифы на 
услуги-представители. За услугу-представитель принимается перевозка одной 
тонны массового груза определенным видом транспорта на фиксированное рас-
стояние. Обследование таpифов осуществляется по выборочной совокупности 
транспортных организаций. В качестве весов используются доходы соответствую-
щего вида транспорта от перевозок грузов за базисный период. 
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26.1. ИНДЕКСЫ ЦЕН В СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ 
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Индекс потребительских цен 108,3 106,3 105,4 109,9 112,0 
Индекс цен производителей       
промышленных товаров 107,4 100,8 98,9 115,0 110,5 
Индекс цен производителей      
сельскохозяйственной      
продукции 95,8 113,9 94,8 126,6 103,7 
Сводный индекс цен на про-
дукцию (затраты и услуги) ин-
вестиционного назначения 109,5 106,1 105,2 

 
 

114,5 

 
 

113,4 
Индекс тарифов на грузовые      
перевозки 107,4 106,9 99,6 103,0 110,8 
Индекс тарифов на услуги 
связи для юридических лиц 100,3 102,2 103,6 

 
102,5 

 
103,9 

 

ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ 
 

26.2. ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН (ТАРИФОВ) 
НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ 

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)  

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Все товары и услуги 108,3 106,3 105,4 109,9 112,0 
в том числе:      

продовольственные товары1) 105,3 107,4 106,5 114,7 112,3 
непродовольственные товары 109,8 102,7 103,0 106,9 111,5 
услуги  109,7 110,1 107,3 108,3 112,3 

1)
 Включая алкогольные напитки. 

 
26.3. ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН И ИЗМЕНЕНИЕ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ КУРСОВ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ 
ПО ОТНОШЕНИЮ К РУБЛЮ в 2015 году 

(на конец месяца; в процентах к декабрю 2014 г.) 

80

90

100

110

120

130

Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

А
пр

ел
ь

М
ай

И
ю
нь

И
ю
ль

А
вг

ус
т

С
ен

тя
бр

ь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Д
ек

аб
рь

Индекс потребительских цен

Официальный курс  доллара США 

Официальный курс евро



Цены и тарифы 

 

Челябинская область в цифрах                                                                                189 

26.4. ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН  
НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)  

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Говядина (кроме бескостного      
мяса) 120,9 107,1 99,9 113,5 113,8 
Куры (кроме куриных окорочков) 101,5 113,6 91,1 126,4 96,7 
Рыба замороженная       
неразделанная1)  126,0 95,2 103,9 123,5 116,0 
Масло сливочное  105,6 104,4 121,3 112,9 106,4 
Масло подсолнечное  104,6 102,3 96,4 102,9 140,5 
Молоко цельное пастеризованное 108,8 102,6 112,7 109,0 108,3 
Яйца  109,6 110,1 138,7 101,9 106,0 
Сахар-песок 72,8 107,5 102,7 134,6 111,8 
Чай черный, байховый 106,3 104,9 101,7 113,7 131,2 
Хлеб и булочные изделия из      
пшеничной муки высшего сорта 108,5 111,7 102,3 110,2 122,4 
Картофель 39,3 145,7 110,2 113,3 74,7 
Яблоки 98,7 95,9 103,9 115,4 121,6 
Водка крепостью 40 % об. спирта 
и выше обыкновенного качества 105,2 119,3 123,6 

 
116,2 

 
102,3 

1)
 Кроме деликатесной.  

 
26.5. ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 

НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)  

 2011 2012 2013 2014 2015 

      
Пальто женское демисезонное            110,7 106,5 100,0 104,5 105,7 
Костюм-двойка мужской из шер-
стяных и полушерстяных тканей 113,8 103,1 105,3 

 
103,3 

 
106,3 

Носки мужские из хлопчатобу-
мажной или смесовой пряжи 104,5 101,7 103,8 

 
103,9 

 
106,3 

Колготки женские эластичные 
плотностью 15-20 DEN 122,6 108,1 104,7 

 
106,9 

 
112,7 

Полуботинки, туфли мужские с 
верхом из натуральной кожи 106,7 103,2 101,4 

 
103,7 

 
114,0 

Туфли женские модельные с 
верхом из натуральной кожи 100,3 103,1 99,2 

 
101,6 

 
108,9 

Порошок стиральный 111,4 106,4 103,1 108,1 118,8 
Мыло хозяйственное 110,6 111,4 100,7 108,3 125,1 
Мыло туалетное 109,9 105,2 102,5 107,6 114,9 
Бензин автомобильный марки 
АИ-92 (АИ-93 и т.п.) 118,4 104,3 102,6 

 
109,1 

 
105,9 
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26.6. ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 

(ТАРИФОВ) НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ УСЛУГ 
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)  

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Плата за жилье в домах госу-
дарственного и муниципального 
жилищных фондов 113,0 119,2 100,0 

 

 

121,0 

 

 

114,1 

Электроэнергия в квартирах без 
электроплит 110,1 106,1 115,3 

 

104,2 

 

109,2 

Отопление 114,8 110,0 111,5 104,0 112,4 

Водоснабжение холодное и водо-
отведение по  тарифу с человека 118,8 111,8 112,9 

 

104,4 

 

109,2 

Водоснабжение горячее по та-
рифу с человека 111,8 112,8 110,8 102,9 111,8 

Газ сетевой 113,0 114,9 114,9 104,2 107,5 

Абонентская плата за неограни-
ченный объем местных теле-
фонных соединений 104,1 100,0 102,6 100,0 102,6 

Проезд в городском муници-
пальном автобусе 109,1 117,7 105,3 100,0 118,6 

 
 

ИНДЕКСЫ ЦЕН И СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ 
 

26.7. ИНДЕКСЫ ЦЕН НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ 
(на конец года; в процентах к концу предыдущего года) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Первичный рынок       

Жилые помещения  117,9 100,2 108,5 100,7 93,8 

Вторичный рынок       

Жилые помещения 104,7 99,8 107,1 101,9 99,6 

 
 

26.8. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ 
(на конец года; тыс. рублей за один кв. метр общей площади) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Первичный рынок       
Жилые помещения 32,3 34,0 39,5 40,1 37,5 
Вторичный рынок       
Жилые помещения 29,9 29,6 32,7 35,1 38,7 
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ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
 

26.9. ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ВИДАМ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Производство промыш-
ленных товаров  107,4 100,8 98,9 

 
115,0 

 
110,5 

Добыча полезных                  
ископаемых 105,4 131,3 108,5 

 
137,4 

 
102,6 

Обрабатывающие производ-
ства 107,9 99,3 97,8 

 
114,4 

 
111,0 

производство пищевых про-
дуктов, включая напитки,              
и табака  105,6 106,3 100,8 

 
 

115,1 

 
 

110,1 
металлургическое производ-
ство и производство готовых 
металлических изделий 

     

107,0 93,5 95,1 
 

118,4 
 

111,3 
производство машин и              
оборудования 108,2 104,9 103,0 

 
105,7 

 
113,0 

Производство и распределе-
ние электроэнергии,                    
газа и воды 103,6 108,9 107,8 

 
 

112,0 

 
 

108,5 

 
 

26.10.ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ                                                                     
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      
Сельское хозяйство 95,8 113,9 94,8 126,6 103,7 
Растениеводство 73,6 125,9 100,4 107,9 124,9 
Зерновые и зернобобовые 
культуры 75,2 134,0 100,4 

 
106,1 

 
129,5 

Картофель 52,8 163,2 102,8 113,8 88,9 
Овощи свежие или                  
охлажденные 82,7 89,0 94,2 

 
132,4 

 
112,9 

Животноводство 100,2 112,6 94,3 129,2 102,5 
Скот крупный рогатый, овцы 
и козы, свиньи и птица сель-
скохозяйственная 98,0 116,2 86,7 

 
 

140,0 

 
 

97,7 
Молоко сырое крупного рога-
того скота 98,9 101,8 115,2 

 
105,8 

 
106,2 

Яйца куриные 110,1 106,1 132,6 95,4 137,0 

 
 
 
 



Цены и тарифы 

 

192                                                                                  Краткий статистический сборник 

26.11. ИНДЕКСЫ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Сводный индекс цен 
на продукцию (затра-
ты и услуги) инвести-
ционного назначения 109,5 106,1 105,2 

 
 
 

114,5 

 
 
 

113,4 
в том числе:      

индекс цен производи-
телей на строительную 
продукцию 119,6 107,5 106,4 

 
 

112,8 

 
 

105,4 
индекс цен приобрете-
ния машин и оборудо-
вания инвестиционного 
назначения 104,3 104,5 103,9 

 
 
 

114,5 

 
 
 

120,1       
 

26.12. ИНДЕКСЫ ТАРИФОВ НА ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ                                         
ОСНОВНЫМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА 

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Транспорт - всего 107,4 106,9 99,6 103,0 110,8 
в том числе:      

   железнодорожный 107,6 107,4 99,4 103,3 111,9 
   автомобильный 104,6 100,0 102,4 100,8 100,0 
 
 

26.13. ИНДЕКСЫ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      
Услуги связи 100,3 102,2 103,6 102,5 103,9 
   из них услуги:      
национальной почты 108,3 108,1 115,7 108,0 109,0 
местной 
телефонной связи 93,0 101,3 103,2 

 
100,0 

 
100,7 

междугородной  
телефонной связи 100,0 100,0 100,0 

 
100,0 

 
100,0 

документальной  
электросвязи 100,3 100,3 100,3 

 
100,3 

 
100,1 

проводного  
радиовещания 100,0 100,0 118,2 

 
153,9 

 
115,0 

подвижной 
связи 100,0 100,0 100,0 

 
100,0 

 
100,0 
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Раздел содержит данные таможенной статистики внешней торговли.                

Внешнеторговый оборот - сумма экспорта и импорта товаров. 
Экспорт товаров - вывоз товаров с таможенной территории Российской  

Федерации без обязательства об обратном ввозе. Экспорт товаров включает вывоз 
из страны товаров отечественного производства, а также реэкспорт товаров.  
К товарам отечественного производства относятся также товары иностранного  
происхождения, ввезенные в страну и подвергшиеся существенной переработке,  
изменяющей основные качественные или технические характеристики товаров.  
К реэкспортным товарам относятся товары, ранее ввезенные на таможенную  
территорию Российской Федерации, а затем вывезенные с этой территории  
без уплаты или с возвратом уплаченных сумм ввозных таможенных пошлин, налогов 
и без применения к товарам запретов и ограничений экономического характера. 

Данные по экспорту товаров приведены в ценах франко - граница  
страны - экспортера (ФОБ), с учетом расходов по его доставке до сухопутной границы 
или до порта отгрузки страны - экспортера. 

Импорт товаров - ввоз товаров на таможенную территорию Российской  
Федерации без обязательства об обратном вывозе. В импорт товаров включаются 
ввезенные товары, предназначенные для потребления в экономике страны, и товары, 
ввозимые на территорию государства в соответствии с режимом реимпорта.  
К реимпортным товарам относятся товары, ранее вывезенные с таможенной  
территории Российской Федерации, а затем ввезенные на ее территорию без уплаты 
таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам запретов и ограничений 
экономического характера. 

Данные по импорту товаров приведены в ценах франко - граница  
страны - импортера (СИФ), с учетом расходов по страхованию и транспортировке  
товара до границы страны - импортера. 

Сальдо торгового баланса - разница между экспортом и импортом товаров. 
Положительное сальдо - экспорт превышает импорт, отрицательное сальдо (ставится 
знак «минус») - импорт превышает экспорт. 

Сведения за 2011 год представлены по данным Уральского  
таможенного управления (по декларациям на товары, оформленным в таможнях, 
входящих в регион деятельности Уральского таможенного управления).  Информация  
за 2012 - 2015 годы  представлена по данным Федеральной таможенной службы  
(по организациям, зарегистрированным в территориальных налоговых органах,  
расположенных на территории Челябинской области, независимо от места  
оформления деклараций на товары). 

 

27.1. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ1) 
(в фактически действовавших ценах; млн. долларов США) 

 2011 2012  2013  20142) 2015 
      

Внешнеторговый оборот 7494,0 9677,5 9343,5 8003,9 5563,0 

Экспорт 5463,5 5857,1 5364,9 5243,0 4123,8 

Импорт 2030,5 3820,4 3978,6 2760,9 1439,2 

Сальдо торгового баланса 3433,0 2036,7 1386,3 2482,1 2684,53) 

1) 
За 2011 год сведения приведены без учета данных взаимной торговли с Республикой Беларусь и 

Республикой Казахстан.  
2) 

Данные уточнены по сравнению с ранее опубликованными. 
3) 

По данным ФТС России. Расхождение с расчетной величиной объясняется округлением данных. 
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27.2. ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ1)                                                                     
(в фактически действовавших ценах; млн. долларов США) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Экспорт - всего 5463,5 5857,1 5364,9 5243,02) 4123,8 
в том числе:      

продовольственные товары и сельскохо-
зяйственное сырье (кроме текстильного) 37,7 

 
97,5 137,5 165,32) 152,9 

минеральные продукты 99,1 137,0 149,5 139,22) 132,2 

продукция химической промышлен-
ности, каучук 70,7 111,1 119,9 110,32) 107,6 

кожевенное сырье, пушнина и изделия               
из них 0,1 0,1 0,1 0,12) 0,1 

древесина и целлюлозно - бумажные       
изделия 2,1 9,6 15,9 13,5 9,5 

текстиль, текстильные изделия и обувь 0,2 5,9 7,8 9,1 10,2 

металлы и изделия из них 4845,6 4942,0 4285,1 4123,32) 3039,9 

машины, оборудование и транспортные 
средства 288,8 

 
383,6 480,9 497,82) 468,5 

другие товары 119,2 170,3 168,2 184,42) 202,9 
1) 

За 2011 г. сведения приведены без учета данных взаимной торговли с Республикой Беларусь  
и Республикой Казахстан.  
2) 

Данные уточнены по сравнению с ранее опубликованными. 

 

27.3. ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ИМПОРТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ1)                                                        
(в фактически действовавших ценах; млн. долларов США) 

 2011 2012 2013 20142) 2015 

Импорт - всего 2030,5 3820,4 3978,6 2760,9 1439,2 
в том числе:      

продовольственные товары и сельскохо-
зяйственное сырье (кроме текстильного) 109,1 121,2 151,8 161,5 97,0 

минеральные продукты 127,6 1651,6 1439,6 831,5 340,8 

продукция химической промышлен-
ности, каучук 183,6 214,3 242,4 229,7 145,0 

кожевенное сырье, пушнина и изделия               
из них 8,3 8,8 6,5 6,4 8,6 

древесина и целлюлозно - бумажные       
изделия 24,9 20,3 23,4 18,4 9,7 

текстиль, текстильные изделия и обувь 27,3 25,5 23,0 23,7 25,8 

металлы и изделия из них 378,6 469,4 424,2 425,2 264,2 

машины, оборудование и транспортные 
средства 1126,1 1243,6 1589,8 994,3 499,2 

другие товары 45,0 65,7 77,9 70,2 48,9 
1) 

За 2011 г. сведения приведены без учета данных взаимной торговли с Республикой Беларусь  
и Республикой Казахстан.  
2) 

Данные уточнены по сравнению с ранее опубликованными. 
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27.4. ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                    
В СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

(в фактически действовавших ценах; млн. долларов США) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Экспорт - всего 4631,1 3683,4 2792,3 3144,9 2693,0 
в том числе:      

продовольственные товары и сельскохо-
зяйственное сырье (кроме текстильного) 5,2 5,8 9,2 14,6 20,4 

минеральные продукты 57,7 36,2 43,0 41,91) 80,8 

продукция химической промышлен-
ности, каучук 62,3 63,8 64,5 60,6 58,4 

кожевенное сырье, пушнина и изделия               
из них 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

древесина и целлюлозно - бумажные       
изделия 0,5 0,2 0,1 0,2 0,1 

текстиль, текстильные изделия и обувь 0,0 0,0 0,3 1,01) 1,3 

металлы и изделия из них 4275,3 3427,5 2468,0 2773,4 2249,3 

машины, оборудование и транспортные 
средства 149,7 118,3 168,5 192,2 168,8 

другие товары 80,3 31,6 38,7 61,0 113,9 
1) 

Данные уточнены по сравнению с ранее опубликованными. 

 
27.5. ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ                   

В СТРАНЫ СНГ1) 
(в фактически действовавших ценах; млн. долларов США) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Экспорт - всего 832,4 2173,7 2572,6 2098,12) 1430,7 
в том числе:      

продовольственные товары и сельскохо-
зяйственное сырье (кроме текстильного) 32,5 91,7 128,3 150,72) 132,5 

минеральные продукты 41,4 100,8 106,5 97,32) 51,4 

продукция химической промышлен-
ности, каучук 8,4 47,3 55,4 49,72) 49,2 

кожевенное сырье, пушнина и изделия               
из них 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 

древесина и целлюлозно - бумажные       
изделия 1,5 9,4 15,8 13,3 9,4 

текстиль, текстильные изделия и обувь 0,1 5,9 7,5 8,12) 8,9 

металлы и изделия из них 570,3 1514,5 1817,1 1349,92) 790,6 

машины, оборудование и транспортные 
средства 139,0 265,3 312,4 305,62) 299,7 

другие товары 39,2 138,7 129,5 123,42) 89,0 
1) 

За 2011 г. сведения приведены без учета данных взаимной торговли с Республикой Беларусь  
и Республикой Казахстан.  
2) 

Данные уточнены по сравнению с ранее опубликованными. 
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27.6. ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ИМПОРТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ                                                       
ИЗ СТРАН ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

(в фактически действовавших ценах; млн. долларов США) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Импорт - всего 1803,4 1846,5 2078,0 1546,41) 912,6 
в том числе:      

продовольственные товары и сельскохо-
зяйственное сырье (кроме текстильного) 60,7 72,8 43,7 56,9 28,8 

минеральные продукты 103,8 145,0 96,9 69,31) 76,7 

продукция химической промышлен-
ности, каучук 177,1 188,3 207,4 183,51) 119,0 

кожевенное сырье, пушнина и изделия               
из них 8,3 8,8 6,1 5,31) 8,0 

древесина и целлюлозно - бумажные       
изделия 24,9 18,9 22,1 15,41) 6,7 

текстиль, текстильные изделия и обувь 26,1 24,0 19,9 20,01) 21,2 

металлы и изделия из них 322,1 168,1 189,4 228,91) 161,1 

машины, оборудование и транспортные 
средства 1037,8 1156,8 1423,4 905,8 447,6 

другие товары 42,6 63,8 69,1 61,3 43,5 
1) 

Данные уточнены по сравнению с ранее опубликованными. 

 
27.7. ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ИМПОРТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ                                                       

ИЗ СТРАН СНГ1) 
(в фактически действовавших ценах; млн. долларов США) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Импорт - всего 227,1 1973,9 1900,6 1214,52) 526,7 
в том числе:      

продовольственные товары и сельскохо-
зяйственное сырье (кроме текстильного) 48,4 48,4 108,1 104,62) 68,2 

минеральные продукты 23,8 1506,6 1342,7 762,22) 264,2 

продукция химической промышлен-
ности, каучук 6,5 26,0 35,0 46,22) 26,0 

кожевенное сырье, пушнина и изделия               
из них - 0,0 0,4 1,1 0,6 

древесина и целлюлозно - бумажные       
изделия 0,0 1,4 1,3 3,02) 2,9 

текстиль, текстильные изделия и обувь 1,2 1,5 3,1 3,7 4,6 

металлы и изделия из них 56,4 301,3 234,8 196,32) 103,1 

машины, оборудование и транспортные 
средства 88,3 86,8 166,4 88,52) 51,6 

другие товары 2,5 1,9 8,8 8,92) 5,5 
1) 

За 2011 г. сведения приведены без учета данных взаимной торговли с Республикой Беларусь  
и Республикой Казахстан.  
2) 

Данные уточнены по сравнению с ранее опубликованными.      



Внешнеэкономическая деятельность 

 

Челябинская область в цифрах  197 

27.8. ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(в процентах) 

 
                               2012                                                                   2015) 

        Экспорт 
        Импорт 

 
26.9. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ПО ГРУППАМ СТРАН 

(в процентах) 
 

  Экспорт 
                              2012                                                                        2015 

2012                                                                   2015 

        Страны Дальнего зарубежья 
        Страны СНГ 

39,5

60,5

25,9

74,1

51,7

48,3

36,6

63,4

34,7

65,3

Импорт 
                           2012                                                                       2015 

37,1

62,9
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28.1. ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

 Число муници-
пальных обра-
зований (на 1 

января 2016 г.) 

Число муниципальных 
                (на 1 января 

образователь-
ных 

культуры 
 

Челябинская область1) 3192) 2433 564 
городские округа:    
Верхнеуфалейский  1 29 7 
Златоустовский 1 102 13 
Карабашский  1 12 4 
Копейский  1 66 11 
Кыштымский  1 39 6 
Магнитогорский  1 208 19 
Миасский  1 109 12 
Троицкий   1 44 9 
Усть-Катавский 1 23 4 
Чебаркульский  1 26 6 
Челябинский 1 470 41 
Южноуральский 1 21 6 
муниципальные районы:    
Агаповский  11 57 16 
Аргаяшский 13 53 13 
Ашинский  10 38 11 
Брединский 12 44 17 
Варненский 14 47 17 
Верхнеуральский 11 56 14 
Еманжелинский  4 34 11 
Еткульский 13 39 26 
Карталинский 12 47 23 
Каслинский  12 40 18 
Катав-Ивановский 10 30 8 
Кизильский  15 36 20 
Коркинский 4 44 8 
Красноармейский 16 61 22 
Кунашакский  10 39 14 
Кусинский  6 31 4 
Нагайбакский  11 42 18 
Нязепетровский 6 31 5 
Октябрьский  14 45 5 
Пластовский  6 38 5 
Саткинский  8 60 24 
Сосновский 17 44 7 
Троицкий  15 50 31 
Увельский 11 49 15 
Уйский  12 51 6 
Чебаркульский 10 32 24 
Чесменский  13 45 17 

1)
 С учетом данных  закрытых административно-территориальных  образований.

 

2)
 С учетом внутригородских районов. 
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ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ за 2015 год 

организаций (учреждений) 
2016 г.)  

Численность работников 
органов местного само-
управления (на конец го-

да), человек 

Среднемесячная начислен-
ная заработная плата ра-
ботников органов местно-
го самоуправления, рублей 

спорта 

187 13792 24340,8 

   

3 219 20470,2 
7 403 23907,7 
1 128 19969,7 

10 373 22290,9 
1 196 22427,7 

15 1061 37471,3 
5 410 23915,0 
6 462 22316,8 
1 175 19666,9 
4 188 22677,9 

69 2176 33059,2 
3 179 18499,6 

   
1 241 19539,0 
6 304 18132,5 
5 320 22477,7 
1 232 17484,7 
1 225 17652,2 
1 297 17541,2 
2 255 33290,6 
- 282 17707,5 
2 319 18698,2 
6 261 19968,1 
2 248 20377,0 
1 233 17668,4 
4 274 24120,8 
1 330 18027,7 
1 253 18093,4 
1 207 18475,8 
2 203 16738,3 
- 167 19464,5 
2 230 16638,3 
1 197 19249,2 
5 348 20846,4 
- 370 21822,3 
1 120 13072,1 
3 215 17730,8 
1 237 16578,7 
6 307 18187,2 
1 141 16570,7 
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28.2. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ в 2015 году 

 Площадь тер-
ритории, 

км2 

Численность 
населения 
на 1 января 
2016 года, 

человек 

Число  
жителей 

на 
1 км2 

Челябинская область1) 88528,6 3500716 39,5 
городские округа:    
Верхнеуфалейский 1613,1 32279 20,0 
Златоустовский 1864,5 171260 91,9 
Карабашский 682,4 11555 16,9 
Копейский 355,8 148312 416,9 
Кыштымский 763,7 40534 53,1 
Магнитогорский 392,7 417563 1063,4 
Миасский 1756,4 167096 95,1 
Троицкий 139,2 75825 544,9 
Усть-Катавский 675,0 25721 38,1 
Чебаркульский 77,0 40612 527,7 
Челябинский 500,9 1191994 2379,7 
Южноуральский 110,6 37879 342,6 
муниципальные  
районы:    
Агаповский 2603,6 33372 12,8 
Аргаяшский 2683,2 4094 15,3 
Ашинский 2791,9 60427 21,6 
Брединский 5068,2 25959 5,1 
Варненский 3852,7 25376 6,6 
Верхнеуральский 3464,9 3465 10,0 
Еманжелинский 113,4 5127 452,2 
Еткульский 2525,2 30672 12,1 
Карталинский 4726,4 47325 10,0 
Каслинский 2786,5 33055 11,9 
Катав-Ивановский 3278,0 30805 9,4 
Кизильский 4412,9 23417 5,3 
Коркинский 102,8 60405 587,8 
Красноармейский 3842,0 42225 11,0 
Кунашакский 3141,6 29804 9,5 
Кусинский 1533,3 27539 18,0 
Нагайбакский 3018,9 18944 6,3 
Нязепетровский 3459,4 16956 4,9 
Октябрьский 4356,4 19926 4,6 
Пластовский 1751,8 25816 14,7 
Саткинский 2412,1 81663 33,9 
Сосновский 2071,4 67670 32,7 
Троицкий 3958,7 26040 6,6 
Увельский 2298,9 31438 13,7 
Уйский 2634,0 23872 9,1 
Чебаркульский 2863,4 29801 10,4 
Чесменский 2716,9 18954 7,0 
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Продолжение табл. 28.2. 

 Объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными 
силами по «чистым» видам экономической деятель-

ности2), млн. рублей 
добыча               

полезных                       
ископаемых 

обрабатываю-
щие                  

производства 

производство и 
распределение 
электроэнер-

гии, газа и воды 

Челябинская область1)3) 50418,0 1131699,9 102887,8 
городские округа:    
Верхнеуфалейский …4) 9106,5 83,0 
Златоустовский …4) 9757,5 3080,9 
Карабашский - …4) …4) 
Копейский - 20117,7 1036,4 
Кыштымский 660,3 15571,4 …4) 
Магнитогорский …4) 381290,6 5793,2 
Миасский 704,4 39484,0 2741,1 
Троицкий - 2458,0 3959,9 
Усть-Катавский …4) …4) …4) 
Чебаркульский - 10997,8 272,1 
Челябинский 2044,6 402634,2 58694,1 
Южноуральский - 6264,2 3642,8 
муниципальные районы:    
Агаповский …4) 3293,4 139,4 
Аргаяшский …4) 5162,3 50,9 
Ашинский …4) 20329,4 362,5 
Брединский - 71,1 …4) 

Варненский …4) 1725,8 …4) 

Верхнеуральский …4) 111,7 …4) 
Еманжелинский …4) 8263,4 …4) 

Еткульский …4) 1592,8 …4) 

Карталинский 500,6 1309,5 182,4 
Каслинский …4) 911,0 172,1 
Катав-Ивановский …4) 4044,0 193,1 
Кизильский - …4) - 
Коркинский …4) 6641,5 392,1 
Красноармейский …4) 2649,0 …4) 
Кунашакский …4) …4) …4) 
Кусинский …4) …4) …4) 
Нагайбакский …4) 3843,2 14,3 
Нязепетровский - …4) …4) 
Октябрьский - …4) …4) 
Пластовский …4) 84,1 - 
Саткинский 3434,9 29416,1 538,9 
Сосновский …4) 22931,7 18,7 
Троицкий …4) 105,7 …4) 

Увельский …4) 6393,6 11795,7 
Уйский - …4) - 
Чебаркульский …4) 5022,8 …4) 

Чесменский …4) 26,5 …4) 
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Продолжение табл. 28.2. 

 Инвестиции в 
основной капитал5), 

млн. рублей 

Ввод в действие жилых 
домов на 1000 человек  

населения, 
м2  общей площади 

Челябинская область1)6) 
162685,8 509,3 

городские округа:   

Верхнеуфалейский 496,1 174,8 
Златоустовский 866,9 108,5 
Карабашский 2370,6 252,0 
Копейский 1316,7 795,3 
Кыштымский 667,6 215,0 
Магнитогорский 20065,6 715,3 
Миасский 2201,9 599,4 
Троицкий 12668,3 198,5 
Усть-Катавский 120,4 254,4 
Чебаркульский 219,1 542,6 
Челябинский 78677,6 481,1 
Южноуральский 370,6 227,7 
муниципальные  
районы: 

  

Агаповский 103,4 279,5 
Аргаяшский 117,1 717,2 
Ашинский 

786,7 161,0 
Брединский 222,0 104,7 
Варненский 1178,2 282,0 
Верхнеуральский 537,6 292,8 
Еманжелинский 1842,2 117,0 
Еткульский 278,6 262,9 
Карталинский 

263,1 279,5 
Каслинский 

147,3 405,3 
Катав-Ивановский 

375,0 267,6 
Кизильский 15,2 167,5 
Коркинский 329,6 315,4 
Красноармейский 365,1 776,6 
Кунашакский 81,7 575,2 
Кусинский 76,1 208,9 
Нагайбакский 598,4 150,1 
Нязепетровский 40,2 139,9 
Октябрьский 185,5 132,4 
Пластовский 1398,1 584,5 
Саткинский 

836,6 383,7 
Сосновский 2652,5 4013,4 
Троицкий 819,3 45,9 
Увельский 4667,0 266,6 
Уйский 89,7 76,3 
Чебаркульский 770,5 498,7 
Чесменский 68,7 161,4 
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Продолжение табл. 28.2. 
 Среднемесячная 

номинальная 
начисленная заработ-

ная плата 
работающих 

в экономике3)7), 
рублей 

Просроченная задол-
женность по заработ-

ной плате на  
1 января 2016, тыс. 

рублей 

Челябинская область1) 
29640,6 14930 

городские округа:   
Верхнеуфалейский 22256,1 - 
Златоустовский 24541,7 - 
Карабашский 24375,5 - 
Копейский 27464,9 - 
Кыштымский 25383,4 - 
Магнитогорский 35666,2 - 
Миасский 29210,3 - 
Троицкий 31659,1 - 
Усть-Катавский 20658,3 - 
Чебаркульский 23112,5 - 
Челябинский 32711,0 10577 
Южноуральский 26099,9 3900 
муниципальные районы:   
Агаповский 21568,6 - 
Аргаяшский 22278,0 - 
Ашинский 27560,9 - 
Брединский 19192,0 - 
Варненский 23200,8 - 
Верхнеуральский 28758,2 - 
Еманжелинский 21469,1 - 
Еткульский 23275,9 - 
Карталинский 25912,1 - 
Каслинский 22296,7 - 
Катав-Ивановский 21205,6 - 
Кизильский 20474,9 - 
Коркинский 22001,3 - 
Красноармейский 19813,1 - 
Кунашакский 20245,7 - 
Кусинский 18881,4 - 
Нагайбакский 21399,9 - 
Нязепетровский 19959,9 - 
Октябрьский 19942,8 - 
Пластовский 26623,4 - 
Саткинский 24299,3 357 
Сосновский 29630,9 96 
Троицкий 17908,0 - 
Увельский 23285,6 - 
Уйский 19157,0 - 
Чебаркульский 23066,8 - 
Чесменский 19006,7 - 
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Продолжение табл. 28.2. 
 Объем всех реализо-

ванных продовольст-
венных товаров, 

млн. рублей 

Объем реализованных 
продовольственных 

товаров в расчете на 
душу населения,               

рублей 

Челябинская область1) 199051,8  56888,3  
городские округа:   
Верхнеуфалейский 1551,7  47725,0  
Златоустовский 7054,8  41086,0  
Карабашский 528,1  45196,5  
Копейский 7783,8  52767,4  
Кыштымский 1624,9  39996,7  
Магнитогорский 29858,7  71551,9  
Миасский 7773,5  46512,4  
Троицкий 2847,7  37401,5  
Усть-Катавский 1030,3  39858,1  
Чебаркульский 1752,1  43076,6  
Челябинский 101423,7  85395,7  
Южноуральский 2417,8  63876,3  
муниципальные  
районы:   
Агаповский 610,8  18298,6  
Аргаяшский 1061,9  26001,0  
Ашинский 1970,5  32416,4  
Брединский 355,9  13611,5  
Варненский 615,2  24185,2  
Верхнеуральский 932,2  26804,9  
Еманжелинский 1529,9  29641,7  
Еткульский 668,7  21804,7  
Карталинский 1778,3  37478,5  
Каслинский 1216,8  36567,3  
Катав-Ивановский 1085,0  34944,3  
Кизильский 285,8  12117,9  
Коркинский 2800,6  46170,7  
Красноармейский 910,5  21596,7  
Кунашакский 605,1  20225,6  
Кусинский 765,0  27591,0  
Нагайбакский 262,4  13755,5  
Нязепетровский 483,5  28261,8  
Октябрьский 403,8  20259,4  
Пластовский 849,5  32882,5  
Саткинский 3041,3  37062,9  
Сосновский 1877,9  28125,7  
Троицкий 299,5  11458,5  
Увельский 438,3  13999,5  
Уйский 322,5  13448,6  
Чебаркульский 372,3  12482,9  
Чесменский 396,3  20772,6  
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Уровень зареги-
стрированной 
безработицы в 
% к численно-

сти экономиче-
ски активного 

населения8) 

Зарегист-
рировано 

преступлений9), 
единиц 

Количество 
зарегистри-

рованных  
преступлений9) 

на 10000 
человек 

населения 

Челябинская область1) 1,9 70602 202 

городские округа: 
 

  

Верхнеуфалейский 5,4 755 232 

Златоустовский 2,1 3500 204 

Карабашский 4,0 246 211 

Копейский 1,1 2605 177 

Кыштымский 0,8 794 195 

Магнитогорский 1,5 7576 182 

Миасский 2,6 3930 235 

Троицкий 2,3 2616 256 

Усть-Катавский 4,7 529 205 

Чебаркульский 1,8 1090 155 

Челябинский 1,1 25808 217 

Южноуральский 3,1 787 208 

муниципальные районы:    

Агаповский 3,9 733 220 

Аргаяшский 3,4 932 228 

Ашинский 4,0 969 159 

Брединский 6,8 474 181 

Варненский 3,1 461 181 

Верхнеуральский 3,8 662 190 

Еманжелинский 2,7 923 179 

Еткульский 1,8 557 182 

Карталинский 3,7 887 187 

Каслинский 2,1 851 256 

Катав-Ивановский 5,1 540 174 
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Продолжение табл. 28.2. 

 
 
 
 
 
 

Уровень зареги-
стрированной 
безработицы в 
% к численно-

сти экономиче-
ски активного 

населения8) 

Зарегист-
рировано 

преступлений9), 
единиц 

Количество 
зарегистри-

рованных  
преступлений9) 

на 10000 
человек 

населения 

Кизильский 5,6 413 175 

Коркинский 2,9 1239 204 

Красноармейский 3,3 1022 242 

Кунашакский 2,0 450 150 

Кусинский 4,9 458 165 

Нагайбакский 6,0 531 278 

Нязепетровский 7,7 293 171 

Октябрьский 6,2 367 184 

Пластовский 2,2 568 220 

Саткинский 3,3 1619 197 

Сосновский 4,2 1599 239 

Троицкий 3,3 … … 

Увельский 1,6 596 190 

Уйский 4,5 482 201 

Чебаркульский 3,5 … … 

Чесменский 6,8 454 238 
1) 

С учетом данных по закрытым административно-территориальным образованиям. 
2)

 По муниципальным образованиям данные приведены по «чистым» видам деятельности. Без 
субъектов малого предпринимательства и организаций, средняя численность работников которых 
на превышает 15 человек. 
3)

 Предварительные данные. 
4)

 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических 
данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ 
«Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской    
Федерации» (п.5 ст.4, ч.1 ст.9). 
5)

 Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 
статистическими методами, по текущей отчетности. 
6) 

С учетом областных организаций. 
7) 

Данные по городским округам и муниципальным районам приведены без учета субъектов малого 
предпринимательства. 
8)

 По данным Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области. 
9) 

По данным ГУ МВД России по Челябинской области. 
10) 

Данные приведены по городскому округу и муниципальному району. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 
УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

на 1 января 2016 года 
 

 
                       
 
 
 
                      Территория - 1818,5 тыс. км2 

                      Население (на 1 января 2016 г.) -  12308,1 тыс. человек 

                      Плотность населения (на 1 января 2016 г.) -  6,8 человека на 1 км2 
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29.1. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ1)  

(тыс. человек) 

 2012 2013 2014 2015 2015 

      Уральский федеральный округ 12143,4 12197,5 12234,2 12275,9 12308,1 

Курганская область 896,3 885,8 877,1 869,8 861,9 

Свердловская область 4307,6 4315,8 4320,7 4327,5 4330,0 

Тюменская область 3459,4 3510,7 3546,3 3581,3 3615,5 

Челябинская область 3480,1 3485,3 3490,1 3497,3 3500,7 

Справочно:      

Республика Башкортостан 4064,2 4061,0 4069,7 4072,0 4071,1 

Удмуртская Республика 1518,1 1517,7 1517,1 1517,5 1517,2 

Пермский край 2631,1 2634,5 2636,2 2637,0 2634,4 

Оренбургская область 2023,7 2016,1 2008,6 2001,1 1994,8 

1)
 Оценка на 1 января соответствующего года. 

 
29.2. ВАЛОВОЙ  РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ПРОДУКТ  

(в текущих основных ценах) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

 Всего, млн. рублей 

Уральский федеральный округ 5118918,3 6314341,3  7098364,3 7568240,1 8001748,7 

Курганская область 117879,5   136325,1 146045,5 167037,9 168961,1 

Свердловская область 1046600,1 1291019,1 1484879,0 1568655,2 1661430,9 

Тюменская область 3301573,3 4112596,0 4625467,5 4950207,4 5178490,2 

Челябинская область 652865,5 774401,0 841972,3 882339,6 992866,4 

Справочно:      

Республика Башкортостан 759203,3 941023,6 1149384,6 1163219,0 1248817,7 

Удмуртская Республика 274578,1 335984,0 372782,8 405126,4 441959,1 

Пермский край 623116,8   840101,1   860342,7 880264,4 967858,0 

Оренбургская область 458145,4   553320,9   628563,6 717014,7 731287,6 
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 2010 2011 2012 2013 2014 

 На душу населения, рублей 

Уральский федеральный      

округ 423495,4 521192,2 583243,9 619540,9 652935,4 

Курганская область 129013,4 151046,4 163909,9 189502,7 193434,0 

Свердловская область 243234,2 300068,8 344382,7 363261,5 384228,1 

Тюменская область 973332,6 1198186,0 1327227,1 1402915,6 1453073,3 

Челябинская область 187673,7 222664,2 241758,0 252988,8 284190,7 

Справочно:      

Республика Башкортостан 186522,0 231314,0 282918,4 286131,7 306771,3 

Удмуртская Республика 180316,9 221152,7 245592,6 266992,3 291287,5 

Пермский край 235930,6 319149,5 326782,7 334027,2 367086,6 

Оренбургская область 224937,2 272897,1 311189,3 256311,4 364761,5 

 
29.3. ИНДЕКСЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА1) 

(в процентах к предыдущему году) 

 2011 2012 2013 2014 20152) 

      Уральский федеральный ок-

руг 101,9 101,6 101,1 100,7 98,2 

Курганская область 110,4 110,5 100,8 97,7 101,6 

Свердловская область 106,2 109,6 102,7 102,1 96,3 

Тюменская область 99,9 99,3 100,8 99,8 99,8 

Челябинская область 107,5 101,7 99,9 104,0 98,0 

Справочно:      

Республика Башкортостан 109,8 105,7 102,3 103,9 101,0 

Удмуртская Республика 110,1 102,6 101,8 99,2 97,9 

Пермский край 116,4 102,3 103,9 103,9 99,4 

Оренбургская область 102,5 100,6 96,9 101,2 91,8 
1)

 Агрегированный индекс производства по видам деятельности: «Добыча полезных ископаемых»,   
«Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды».  
В  качестве  весов  используется структура  валовой  добавленной  стоимости по видам экономи-
ческой деятельности за базисный 2010 год. 
2)

 Предварительные данные. 
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29.4. ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ1)  
(на конец года; по полной учетной стоимости; млн. рублей)    

 2010 2011 2012 2013 2014 

      
Уральский федеральный округ 16840119 19435141 22295386 23584469 22536216 

Курганская область 474482 521738 574249 617452 619830 

Свердловская область 2561776 3285624 3665843 3949207 471189 

Тюменская область 12115952 13758304 16041010 16856805 19036884 

Челябинская область 1687909 1869475 2014284 2161005 2408313 

Справочно:      

Республика Башкортостан 1604725 1703359 1799031 2105770 2306755 

Удмуртская Республика 650857 753970 817042 870234 974795 

Пермский край 1837184 2078245 2199176 2410614 2651647 

Оренбургская область 1047515 1259018 1377934 1596988 1652428 

1) 
C 2011 г. - с учетом переоценки, проведенной на конец года

 
коммерческими организациями. 

 
29.5. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 

(в фактически действовавших ценах; млн. рублей) 

 2011 2012 2013 20141) 2015 

      
Уральский федеральный округ 1838272 2037624 2167821 2368498 2514085 

Курганская область 29862 36213 33207 32762 27506 

Свердловская область 333451 351637 352916 371631 350442 

Тюменская область 1298360 1456957 1566734 1736244 1923344 

Челябинская область 176598 192816 214964 227861 212793 

Справочно:      

Республика Башкортостан 188506 233683 266396 279118 316718 

Удмуртская Республика 62311 64221 82678 91571 80342 

Пермский край 144781 162241 219494 207597 216992 

Оренбургская область 116658 151250 152877 153979 168790 

1) 
Данные уточнены на основании годовых отчетов и окончательных расчетов объема инвестиций, 

не наблюдаемых прямыми статистическими методами. 
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29.6. РЕЙТИНГ ОТДЕЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБЪЕМУ ИНВЕСТИЦИЙ В  
ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ в 2015 году 

(рублей) 
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29.7. ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА  
ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 

(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) 

 2011 2012 2013 20141) 2015 

      
Уральский федеральный округ 114,2 106,4 104,4 103,2 95,7 

Курганская область 108,1 115,1 84,7 95,8 76,3 

Свердловская область 115,9 98,0 96,4 103,2 85,3 

Тюменская область 114,9 110,2 102,5 103,7 100,1 

Челябинская область 107,6 100,1 104,7 101,2 81,9 

Справочно:      

Республика Башкортостан 107,2 108,4 107,9 101,8 100,2 

Удмуртская Республика 119,6 97,7 115,8 105,6 79,2 

Пермский край 105,2 104,6 123,5 90,6 93,1 

Оренбургская область 103,5 125,0 92,0 97,8 103,4 

1) 
Данные уточнены на основании годовых отчетов и окончательных расчетов объема инвестиций, 

не наблюдаемых прямыми статистическими методами. 
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29.8. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
(тыс. квадратных метров общей площади) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      
Уральский федеральный округ 5467 6361 6494 7976 7949 

Курганская область 183 250 280 389 293 

Свердловская область 1822 1869 1755 2424 2478 

Тюменская область 2148 2565 2753 3161 3396 

Челябинская область 1314 1677 1788 2002 1782 

Справочно:      

Республика Башкортостан 2109 2324 2485 2652 2691 

Удмуртская Республика 505 516 533 633 649 

Пермский край 749 826 1004 1113 1154 

Оренбургская область 743 704 791 1152 1190 

 
 

29.9. РЕЙТИНГ ОТДЕЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВВОДУ В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ  

НА 1000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ  в 2015 году 
(квадратных метров общей площади) 
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29.10. ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
(млн. рублей) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      
Уральский федеральный округ 1840346 2065036 2302653 2435414 2484078 

Курганская область 80002 87381 94898 102281 105766 

Свердловская область 764558 858801 953973 998643 1035793 

Тюменская область 574436 653157 747381 795675 829441 

Челябинская область 421350 465697 506401 538815 513079 

Справочно:      

Республика Башкортостан 577987 633943 721818 781338 784663 

Удмуртская Республика 140015 156932 177486 196728 207024 

Пермский край 365876 401727 453295 487373 478048 

Оренбургская область 187099 214090 240773 269615 278368 

 
29.11. РЕЙТИНГ ОТДЕЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБЪЕМУ ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ                          
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ в 2015 году 

(рублей) 
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Основные социально-экономические показатели 
 областей Уральского федерального округа 

 

                                                                             Краткий статистический сборник 214 

29.12. ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА  
ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

(в процентах к предыдущему году) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      

Уральский федеральный округ 105,1 107,3 105,3 99,0 88,3 

Курганская область 101,1 103,1 102,8 100,2 87,4 

Свердловская область 109,1 106,4 104,2 97,1 89,0 

Тюменская область 104,8 110,3 107,8 100,9 90,9 

Челябинская область 101,7 105,6 104,1 99,5 82,7 

Справочно:      

Республика Башкортостан 104,6 105,1 108,1 102,7 88,0 

Удмуртская Республика 110,0 106,0 105,7 103,9 90,6 

Пермский край 105,8 103,5 105,6 100,2 85,0 

Оренбургская область 109,1 109,1 106,9 104,5 89,9 

 
29.13. РЕЙТИНГ ОТДЕЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБОРОТУ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  

НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ в 2015 году 
(рублей) 
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29.14. ОБЪЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 
(млн. рублей) 

 2011 2012 2013 2014 20151) 

      
Уральский федеральный округ 481804 518674 586560 638071 679326 

Курганская область 22192 23466 26225 27001 286674 

Свердловская область 199656 214996 253271 281071 309467 

Тюменская область 154093 167741 181280 195974 206819 

Челябинская область 105863 112471 125784 134026 134367 

Справочно:      

Республика Башкортостан 160604 178964 196575 218848 232111 

Удмуртская Республика 37298 40843 48991 52495 52508 

Пермский край 102887 112432 124279 130984 127738 

Оренбургская область 58717 64753 73812 80015 80922 

1)
 По данным текущей отчетности. 

 
29.15. СРЕДНЕДУШЕВЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 (рублей в месяц) 

 2011 2012 2013 2014 20151) 

      
Уральский федеральный округ      

Курганская область 14353 16129 17582 18850 20140 

Свердловская область 24893 27852 31013 32157 34697 

Тюменская область 30706 33473 36399 38523 41117 

Челябинская область 18460 19817 21888 23157 24464 

Справочно:      

Республика Башкортостан 19030 21268 23892 25971 27815 

Удмуртская Республика 14452 16694 18660 21198 24931 

Пермский край 21307 23329 26054 28316 32692 

Оренбургская область 14892 16542 18628 20724 23205 

1)
 Предварительные данные. 
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29.16. РЕЙТИНГ ОТДЕЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗМЕРУ СРЕДНЕДУШЕВЫХ ДЕНЕЖНЫХ  

ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ в 2015 году 
(рублей в месяц) 
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29.17. РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 
(в процентах к предыдущему году) 

 2011 2012 2013 2014 20151) 

      
Уральский федеральный округ      

Курганская область 95,6 104,2 101,0 98,4 90,6 

Свердловская область 102,6 105,9 103,7 96,2 93,2 

Тюменская область 100,8 106,3 103,7 100,3 94,8 

Челябинская область 99,1 101,8 104,6 99,0 92,7 

Справочно:      

Республика Башкортостан 99,7 106,6 105,3 101,3 93,8 

Удмуртская Республика 101,4 107,4 104,2 106,4 102,7 

Пермский край 98,1 103,0 104,1 101,3 100,8 

Оренбургская область 100,7 105,7 105,5 103,3 97,9 

1) 
Предварительные данные. 
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29.18. СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ  НАЧИСЛЕННАЯ  
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 (рублей) 

 2011 2012 2013 2014 20151) 

      
Уральский федеральный округ 28055 31598 34735 37270 39257 

Курганская область 14833 17180 19408 21172 21913 

Свердловская область 22179 25139 27608 29492 30980 

Тюменская область 42289 47177 51009 54498 56772 

Челябинская область 20015 22501 25651 27683 29641 

Справочно:      

Республика Башкортостан 18397 20265 22377 24988 25835 

Удмуртская Республика 15843 18241 21053 23421 25166 

Пермский край 18773 21821 24715 27102 28222 

Оренбургская область 17025 19271 21593 23469 24505 
1) 

Предварительные данные. 

 
29.19. РЕЙТИНГ ОТДЕЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗМЕРУ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ НОМИНАЛЬНОЙ                             
НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТАЮЩИХ  

В ЭКОНОМИКЕ1) в 2015 году 
(рублей) 
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1) 

Предварительные данные. 
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29.20. РЕАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
(в процентах к предыдущему году) 

 2011 2012 2013 2014 20151) 

      
Уральский федеральный округ 102,8 107,5 103,2 100,1 91,3 

Курганская область 102,1 109,5 105,9 101,1 88,4 

Свердловская область 102,8 107,6 102,1 99,0 90,3 

Тюменская область 103,3 107,7 101,8 100,3 91,7 

Челябинская область 104,1 106,7 107,9 100,7 93,9 

Справочно:      

Республика Башкортостан 103,0 105,2 103,4 104,0 90,3 

Удмуртская Республика 101,2 108,9 107,6 104,2 92,9 

Пермский край 98,6 109,6 105,5 102,3 90,6 

Оренбургская область 103,0 108,2 105,3 101,3 92,7 
1) 

Предварительные данные. 

 
29.21. СРЕДНИЙ РАЗМЕР НАЗНАЧЕННЫХ ПЕНСИЙ1) 

(рублей в месяц) 

 2011 2012 2013 2014 2015 
      

Уральский федеральный округ 
     

Курганская область 7639,0 8438,8 9214,4 9989,0 11077,5 

Свердловская область 8513,9 9434,6 10353,8 11255,9 12518,1 

Тюменская область 10663,1 11841,0 13073,9 14247,0 15887,8 

Челябинская область 8158,9 9024,2 9879,1 10725,9 11922,9 

Справочно:      

Республика Башкортостан 7761,4 8611,1 9437,8 10266,2 11419,7 

Удмуртская Республика 8045,6 8908,3 9759,2 10611,2 11780,3 

Пермский край 8134,3 9017,0 9882,0 10744,9 11942,2 

Оренбургская область 7539,9 8335,9 9127,5 9882,2 10975,5 

1) 
 Данные приведены по пенсионерам, состоящим на учете в системе Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, за 2014 г. по состоянию 
на 31 декабря 2014 г. 
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29.22. РЕАЛЬНЫЙ РАЗМЕР НАЗНАЧЕННЫХ ПЕНСИЙ1) 

(в процентах к предыдущему году) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      

Уральский федеральный округ 
     

Курганская область 103,9 102,5 103,5 96,8 100,2 

Свердловская область 104,8 102,8 103,1 98,3 101,0 

Тюменская область 106,4 104,7 104,7 100,3 101,0 

Челябинская область 103,4 103,6 103,9 98,8 101,7 

Справочно:      

Республика Башкортостан 104,7 103,6 103,7 97,8 102,9 

Удмуртская Республика 104,0 102,3 104,1 99,2 103,4 

Пермский край 103,6 102,7 103,7 98,5 101,2 

Оренбургская область 105,1 103,4 103,8 97,6 103,5 
1) 

 Данные приведены по пенсионерам, состоящим на учете в системе Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. 

 
29.23. ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      
Уральский федеральный округ 106,4 106,4 106,2 109,9 113,0 

Курганская область 107,0 107,3 105,9 112,0 114,0 

Свердловская область 106,4 107,3 107,0 110,6 114,0 

Тюменская область 104,9 105,5 105,9 108,7 112,6 

Челябинская область 108,3 106,3 105,4 109,9 112,0 

Справочно:      

Республика Башкортостан 106,4 106,2 106,0 111,2 110,9 

Удмуртская Республика 106,7 107,2 106,5 109,6 111,3 

Пермский край 106,7 107,3 106,5 110,4 112,6 

Оренбургская область 105,7 106,3 106,0 110,9 110,4 
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29.24. ИНДЕКСЫ ЦЕН НА РЫНКАХ ЖИЛЬЯ   
(на конец года; в процентах к концу предыдущего периода) 

 Первичный рынок Вторичный рынок 

 2014 2015 2014 2015 

     

Уральский федеральный округ 105,7 95,9 104,9 93,7 

Курганская область 99,6 95,7 101,4 93,4 

Свердловская область 105,7 99,0 104,2 92,4 

Тюменская область 109,4 93,9 107,2 94,8 

Челябинская область 100,7 93,8 101,9 99,6 

Справочно:     

Республика Башкортостан 107,1 98,6 106,5 93,9 

Удмуртская Республика 106,7 100,3 102,2 100,2 

Пермский край 104,9 100,1 105,6 98,2 

Оренбургская область 101,1 97,3 99,9 95,6 

 
29.25. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА РЫНКАХ ЖИЛЬЯ    

(на конец года; тыс. рублей за один кв. метр общей площади) 

 Первичный рынок Вторичный рынок 

 2014 2015 2014 2015 

     

Уральский федеральный округ 54,5 51,8 58,9 57,6 

Курганская область 38,8 37,0 42,3 39,1 

Свердловская область 60,0 58,2 61,9 59,4 

Тюменская область 56,6 53,1 58,2 58,2 

Челябинская область 40,1 37,5 35,1 38,7 

Справочно:     

Республика Башкортостан 52,8 51,6 57,1 53,6 

Удмуртская Республика 45,1 45,5 44,7 45,8 

Пермский край 51,7 53,1 41,7 40,2 

Оренбургская область 40,2 39,4 46,8 43,7 
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29.26. УРОВЕНЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ 
(на конец года; в процентах) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      Уральский федеральный округ 1,5 1,2 1,1 1,1 1,4 

Курганская область 2,2 1,7 1,6 1,5 1,5 

Свердловская область 1,7 1,3 1,2 1,2 1,5 

Тюменская область 0,9 0,6 0,5 0,5 0,7 

Челябинская область 1,7 1,5 1,4 1,5 1,9 

Справочно:      

Республика Башкортостан 1,4 1,3 1,2 1,2 1,3 

Удмуртская Республика 1,7 1,3 1,0 1,0 1,2 

Пермский край 1,9 1,5 1,5 1,6 2,0 

Оренбургская область 1,3 1,0 1,2 1,2 1,5 
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