
Официальная публикация 
“СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ” 

в 2016 году 

 2016 2016 
в % к 
2015 

Справочно: 
2015 
в % к 
2014 

Индекс промышленного производства1)   96,3 98,0 
Продукция сельского хозяйства, млн. рублей 128371,6 103,0 107,9 
Объем работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство», млн. рублей 83342,2 96,8 95,7 
Ввод в действие общей площади жилых домов, 
тыс. м2 1312,2 73,6 89,0 
Грузооборот автомобильного транспорта 
организаций всех видов экономической  
деятельности2), млн. т-км 3500,9 115,0 106,6 
 в том числе на коммерческой основе 1443,6 88,4 113,7 
Оборот розничной торговли, млн. рублей 487926,7 89,5 82,7 
Объем платных услуг населению, млн. рублей 138026,5 95,1 95,8 
Индекс потребительских цен (на конец периода) 104,93) 106,8 114,1 
Индекс цен производителей промышленных 
товаров (на конец периода)1) 113,03) 105,9 118,8 
Реальные располагаемые денежные доходы4)  87,85) 94,65) 

Среднемесячная начисленная заработная плата 
одного работника: 

 
   

 номинальная, рублей 30412,76) 106,55) 106,45) 
 реальная   99,55) 93,15) 
Среднесписочная численность работников 
организаций, тыс. человек 1065,46) 98,75) 99,15) 
Численность официально зарегистрированных 
безработных (на конец периода), тыс. человек 33,2 96,0 125,8 

1) По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», 
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». 
2) Данные приведены по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства. 
Относительные показатели, отражающие динамику грузооборота, рассчитаны по сопоставимому кругу 
отчитывающихся организаций. 
3) Декабрь 2016 г. в % к декабрю 2015 г. 
4) Предварительные данные. 
5) Январь - ноябрь 2016 г. и январь - ноябрь 2015 г. в % к январю - ноябрю предыдущего года. 
6) Данные за январь - ноябрь 2016 г.  
 
 

Промышленное производство. Индекс промышленного производства в 2016 году по 
сравнению с 2015 годом составил 96,3%, в том числе по видам деятельности «Добыча полезных 
ископаемых» - 100,6%, «Обрабатывающие производства» - 95,5%, «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» - 103,4%.  

Среди обрабатывающих производств наиболее заметный рост по сравнению с уровнем 2015 
года наблюдался по видам деятельности: «Целлюлозно-бумажное производство; издательская и 
полиграфическая деятельность» (118,8%), «Производство транспортных средств и оборудования» 
(114,8%), «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» (108,5%), «Химическое 
производство» (106,0%), «Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви» (104,1%), 
«Производство резиновых и пластмассовых изделий» (103,1%) «Текстильное и швейное 
производство» (101,3%).  

Снижение отмечено в производстве электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования - на 21,6%, в производстве машин и оборудования - на 12,2%, в металлургическом 
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производстве и производстве готовых металлических изделий - на 5,0%, в производстве кокса, 
нефтепродуктов - на 0,7%, в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака - на 0,6%, в 
обработке древесины и производстве изделий из дерева - на 0,3%. 

Индекс цен производителей промышленных товаров в декабре 2016 года по сравнению с 
декабрем 2015 года вырос на 13,0% (в декабре 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года - на 
10,5%), в том числе на продукцию обрабатывающих производств увеличился на 13,9%, организаций, 
занимающихся добычей полезных ископаемых, - на 6,1%, организаций, занимающихся 
производством и распределением электроэнергии, газа и воды - на 5,9%.  

Сельское хозяйство. В 2016 году объем продукции сельского хозяйства всех 
сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприниматели, население) в действующих ценах, по расчетам, составил 
128371,6 млн. рублей.  

Валовой сбор зерна в Челябинской области в 2016 году составил 1947,7 тыс. тонн (в весе 
после доработки), что на 14,7% больше уровня 2015 года, сбор овощей увеличился на 1,8% (230,2 
тыс. тонн). Производство картофеля к уровню 2015 года уменьшилось на 5,3% и составило 722,0 тыс. 
тонн.  

Урожайность зерновых культур с 1 гектара в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросла на 
8,2%, картофеля - на 1,8%, овощей - на 8,5%. 

Основными производителями зерна в области остаются сельскохозяйственные организации. 
Доля их в производстве зерна в 2016 году составила 52,8% (в 2015 г. - 55,0%). Удельный вес 
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в общем объеме 
производства зерна увеличился по сравнению с 2015 годом. В 2016 году ими получено 41,7% от 
общего сбора зерна в хозяйствах всех категорий (в 2015 г. - 39,3%). 

На конец декабря 2016 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех 
сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 270,8 тыс. голов (на 5,1% меньше по сравнению с 
аналогичной датой предыдущего года), из него коров - 125,8 тыс. голов (на 5,5% меньше), свиней - 
751,1 тыс. голов (на 11,1% больше), овец и коз - 153,1 тыс. голов (на 2,7% меньше), птицы - 25783,2 
тыс. голов (на 6,5% меньше). 

В 2016 году по сравнению с 2015 годом в хозяйствах всех категорий увеличилось 
производство скота и птицы на убой (в живом весе) на 5,9% и яиц - на 2,1%, производство молока 
снизилось на 2,4%. Средний надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в 
2016 году составил 5053 кг, что на 159 кг (на 3,2%) больше показателя за 2015 год, яйценоскость кур-
несушек составила 322 штуки против 324 штук в 2015 году.  

В декабре 2016 года по отношению к декабрю 2015 года индекс цен производителей 
сельскохозяйственной продукции составил 103,8%, в том числе в растениеводстве - 89,4%, в 
животноводстве - 105,5% (в декабре 2015 года по отношению к декабрю 2014 года - 103,7%, 124,9% и 
102,5% соответственно). Удорожание продукции животноводства произошло за счет роста индекса 
цен по сравнению с декабрем 2015 года на молоко сырое крупного рогатого скота - на 10,8% и на 
птицу - на 7,5%.  

Строительство. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2016 
году составил 83342,2 млн. рублей и уменьшился (в сопоставимых ценах) на 3,2% по сравнению с 
2015 годом.  

В 2016 году в области введено в действие 4362 здания, из них 3850 зданий (88,3%) жилого 
назначения. В 2016 году ввод в действие общей площади жилых домов уменьшился на 26,4% по 
сравнению с 2015 годом и составил 1312,2 тыс. м2. Индивидуальными застройщиками за свой счет и с 
помощью кредитов построено собственных жилых домов общей площадью 453,8 тыс. м2 жилья, 58,9% 
к уровню 2015 года. 

Средняя фактическая стоимость одного квадратного метра общей площади жилых домов, 
построенных в 2016 году, составила (по текущей разработке) 30846 рублей (в 2015 году - 30301 
рубль). 

В декабре 2016 года сводный индекс цен на продукцию (затраты и услуги) инвестиционного 
назначения составил 96,9% к декабрю 2015 года (в декабре 2015 года по отношению к декабрю 2014 
года - 113,4%). 

Транспорт. В 2016 году грузооборот автомобильного транспорта организаций всех видов 
экономической деятельности к уровню 2015 года вырос на 15,0%, в том числе на коммерческой 
основе - снизился на 11,6%. Перевозки грузов автомобильным транспортом организаций всех видов 
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экономической деятельности по сравнению с 2015 годом уменьшились на 9,9%, в том числе на 
коммерческой основе - на 31,1%.  

Индекс тарифов на грузовые перевозки в среднем по всем видам транспорта в декабре 2016 
года по отношению к декабрю 2015 года составил 108,3% (в декабре 2015 года к декабрю 2014 года - 
110,8%). 

Розничная торговля и общественное питание. В 2016 году оборот розничной торговли 
составил 487926,7 млн. рублей и по сравнению с 2015 годом в сопоставимых ценах уменьшился на 
10,5%. Оборот розничной торговли на 98,8% формировался торгующими организациями и 
индивидуальными предпринимателями, реализующими товары вне рынка. В структуре оборота 
розничной торговли удельный вес непродовольственных товаров составил 55,6%, также как и в 2015 
году. По сравнению с 2015 годом наблюдалось снижение объемов продаж непродовольственных 
товаров на 10,7%, пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий - на 10,4%. Продажа 
алкогольных напитков населению в абсолютном алкоголе увеличилась на 5,8% к уровню 2015 года. 

Оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также 
организаций, осуществляющих поставку продукции общественного питания, в 2016 году сложился в 
сумме 19603,6 млн. рублей, что на 5,4% (в сопоставимых ценах) меньше, чем в 2015 году. 

Услуги населению. По оперативным данным, в 2016 году населению Челябинской области 
предоставлено платных услуг на 138026,5 млн. рублей, что в сопоставимых ценах ниже уровня 2015 
года на 4,9%. Доминирующую роль на рынке платных услуг населению по-прежнему играют два вида 
услуг: коммунальные и услуги связи, занимающие суммарно 42,4% в общем объеме. По сравнению с 
2015 годом отмечено увеличение объемов жилищных услуг (на 9,6%) и ветеринарных услуг (на 7,6%). 
Вместе с тем сократились объемы услуг: связи (на 15,5%), правового характера (на 11,4%), туристских 
(на 9,7%), санаторно-оздоровительных (на 8,7%), культуры (на 4,7%), медицинских (на 4,3%), 
коммунальных и транспортных (на 3,5%), бытовых (на 1,8%), физической культуры и спорта (на 1,7%), 
гостиниц и аналогичных средств размещения (на 1,6%), системы образования (на 0,6%).  

Оптовая торговля. Оборот оптовой торговли организаций оптовой торговли за 2016 год 
составил 542528,1 млн. рублей, или 88,3% к уровню 2015 года. Помимо организаций оптовой 
торговли продажу продукции осуществляли организации других видов деятельности, с учетом 
которых общий оборот оптовой торговли составил 723269,7 млн. рублей (89,7% к уровню 2015 года).  

К началу января 2017 года у потребителей запасы угля и топочного мазута составили 
соответственно 1362,4 тыс. т (на 5,7% меньше уровня годичной давности) и 65,3 тыс. т (на 4,0% 
больше). 

Потребительские цены. Индекс потребительских цен на товары и услуги в среднем по 
области в декабре 2016 года по отношению к декабрю 2015 года составил 104,9% (в декабре 2015 г. 
по сравнению с декабрем 2014 г. - 112,0%), в том числе на продовольственные товары - 104,7% 
(112,3%), на непродовольственные товары - 104,8% (111,5%), на услуги - 105,2% (112,3%). 

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в декабре 2016 года 
составила 3543,88 рубля в расчете на месяц и по сравнению с декабрем 2015 года увеличилась на 
1,5%. 

Финансовое состояние организаций. В январе - ноябре 2016 года, положительный 
сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций до налогообложения 
(без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных 
учреждений) в действующих ценах составил 172306 млн. рублей, 67,5% организаций получили 
прибыль в размере 185635 млн. рублей. 

Кредиторская задолженность организаций области на конец ноября 2016 года составила 
477341 млн. рублей, дебиторская - 463673 млн. рублей. Просроченная кредиторская задолженность 
занимала 4,8% общего объема кредиторской задолженности, на просроченную дебиторскую 
задолженность приходилось 7,7% от общего объема дебиторской задолженности. 

Уровень жизни населения. Одним из основных показателей, характеризующих уровень 
жизни населения, являются денежные доходы населения. По предварительным данным, денежные 
доходы населения Челябинской области за январь - ноябрь 2016 года составили 865,1 млрд. рублей 
и по сравнению с январем - ноябрем 2015 года снизились на 5,4%. Большая часть денежных доходов 
была направлена на покупку товаров и оплату услуг - 68,9%. Сбережения за январь - ноябрь 2016 
года составили 92,9 млрд. рублей, что на 32,6% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего 
года.  

Среднедушевой денежный доход в январе - ноябре 2016 года сложился в сумме 22458,9 
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рубля в среднем за месяц, реальные располагаемые денежные доходы населения (денежные доходы 
за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились 
на 12,2% к уровню января - ноября 2015 года. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь - ноябрь 2016 года 
составила 30412,7 рубля, что на 6,5% больше уровня января - ноября 2015 года. Ее реальный 
размер, рассчитанный с учетом индекса потребительских цен, снизился на 0,5%. Выше 
среднеобластного значения отмечена заработная плата у работников, занятых: финансовой 
деятельностью (на 41,7%), в государственном управлении и обеспечении военной безопасности; 
социальном страховании (на 15,6%), в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды 
(на 12,9%), добычей полезных ископаемых (на 10,2%), в обрабатывающих производствах (на 7,6%), в 
операциях с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (на 6,1%), на транспорте и 
в связи (на 5,7%). 

Самые низкие размеры заработной платы наблюдались в организациях таких видов 
деятельности, как «Гостиницы и рестораны» (63,9% к среднему уровню заработной платы по 
области), «Рыболовство, рыбоводство» (65,3%), «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» 
(66,7%), «Образование» (75,9%), «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» (85,2%), 
«Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования» (91,3%), «Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг» (91,9%), «Строительство» (96,6%). 

На 1 января 2017 года просроченная задолженность по заработной плате в организациях 
области (без субъектов малого предпринимательства) составила 20,2 млн. рублей и возросла на 
35,5% по сравнению с 1 января 2016 года. Большая ее часть (94,7%) приходится на задолженность 
строительных организаций, 3,8% - по добыче полезных ископаемых, 1,5% - образования. 

Заработная плата не выдана в срок 220 работникам (на 1 января 2016 года - 356 работникам) 
и в расчете на одного работника составила 91986,4 рубля. 

Занятость и безработица. Численность рабочей силы в среднем за октябрь - декабрь 2016 
года составила, по итогам обследования населения по проблемам занятости 1851,9 тыс. человек, или 
52,9% общей численности населения области, в их числе 1722,7 тыс. человек или 93,0% численности 
рабочей силы были заняты в экономике и 129,2 тыс. человек (7,0%) не имели занятия, но активно его 
искали (в соответствии с методологией Международной Организации Труда они классифицируются 
как безработные). В государственных учреждениях службы занятости населения зарегистрировано в 
качестве безработных 33,2 тыс. человек, что составляет 1,8% численности рабочей силы.  

Демографическая ситуация. В январе - ноябре 2016 года число родившихся уменьшилось 
на 2,9% по сравнению с январем - ноябрем 2015 года и составило 43064 младенца, число умерших 
уменьшилось на 2,1% и составило 43571 человека. Число умерших превысило число родившихся за 
январь - ноябрь 2016 года на 507 человек (соответственно за этот же период 2015 года - на 194 
человека). 

Высокой остается доля умерших от болезней системы кровообращения (45,3% от общего 
числа умерших), новообразований (17,6%) и внешних причин смерти (10,3%).  

За январь - ноябрь 2016 года в Челябинской области зарегистрирована 22131 супружеская 
пара, что на 12,9% меньше, чем за январь - ноябрь 2015 года и 14660 случаев разводов (на 0,4% 
больше).  

В январе - ноябре 2016 года миграционный прирост населения Челябинской области составил 
2720 человек и по сравнению с январем - ноябрем 2015 года уменьшился на 229 человек (на 7,8%). 
Основной причиной является увеличение числа выбывших на 1734 человека (на 5,4%) по 
межрегиональному потоку. Наряду с этим отмечено увеличение числа прибывших по 
международному потоку на 1535 человек (на 16,5%). Имеет место увеличение миграционного 
прироста c зарубежными странами на 1511 человек (на 30,2%), в том числе из государств - 
участников СНГ - на 1348 человек или на 25,5%. 
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