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Формирование рабочих групп и выработка предложений

муниципальными районами Челябинской области

Ашинский муниципальный район

Брединский муниципальный район

Варненский муниципальный район

Еткульский муниципальный район

Карталинский муниципальный район

Катав-Ивановский муниципальный район

Нагайбакский муниципальный район

Саткинский муниципальный район 

Сосновский муниципальный район 

Троицкий муниципальный район 

Уйский муниципальный район

Варненский муниципальный район

Еткульский муниципальный район

Карталинский муниципальный район

Катав-Ивановский муниципальный район

Нагайбакский муниципальный район

Саткинский муниципальный район

Сосновский муниципальный район

Троицкий муниципальный район  

Создание рабочих групп

Власть Бизнес

Общественность Наука

Предложения в Стратегию-2035

СМИ

Анализ состояния Угрозы и возможности

Цели и задачи
Специализация

и сценарии



Основание выбора приоритетов, целей, задач

Выводы аналитического блока

2
Глубинные интервью с первыми лицами

Приоритеты, цели и 

задачи Стратегии-2035

3
Опрос населения и творческие работы детей

4
Анкетирование бизнеса

5
Стратегии крупнейших предприятий

6
7

Экспертное мнение

Цели ОИВов

Отраслевые приоритеты

других регионов

8

1



Результаты анализа развития области за 2005-2016 гг. 
взаимосвязь проблем Челябинской области

Рост цен

на энергоносители

Рост техногенного 

воздействия на 

окружающую среду

Усиление конкуренции

в с/х

Низкая прибыльность 

обрабатывающих 

производств

Критически низкий 

уровень рентабельности 

строительной отраслиСнижение 

рентабельности в 

сельском хозяйстве

Отставание в 

инвестициях

Низкий уровень 

инвестиций в основной 

капитал

Отставание в уровне 

ВРП

Обострение проблем 

здравоохранения и рост 

заболеваемости

Безработица

и дисбаланс на рынке 

труда

Отставание в уровне 

жизни

Преступность выше 

среднего по РФ

Дефицит 

квалифицированных 

рабочих кадров

Непривлекательность 

региона для активных 

платежеспособных 

людей

Продолжительность 

жизни ниже, чем 

в регионах-лидерах

ПРИЧИНЫ

Причины Проблемы Последствия

Низкий уровень 

производительности 

труда



Интервью с руководителями органов власти
Единое мнение: приоритет развития области – человек и качество жизни

Человек и среда 
обитания

Рост населения

IT среда или «новый город»

Развитая транспортная сеть

Красивые города

«Нужные» мигранты

Чистый воздух

Чистая вода

Зеленый город

Экологическая культура населения

Цивилизованная мусоропереработка

Качественный культурный продукт

ГЧП для развития культуры и спорта

Уличный спорт

Экологический туризм

Доступный массовый спорт

Международные соревнования

Край фестивалей

Экономика

Агломерация

Челябинск – транспортно-логистический хаб

Выгодная доступная энергия

Рост через услуги

Глубокая переработка в промышленности

Оставлять доход в регионе

Туризм и сфера услуг

Мастера каменных дел

Робототехника в регионе

Ядерная медицина

Металлургию в новые рынки

Кластеры вокруг металлургии

Глубокая переработка стали в регионе

Реформа власти

«Невидимое» государство

«Уберизация» экономики и 
сектора государственных услуг

Электронное правительство и 
электронный рынок 

государственных услуг

Повышение уровня доверия между 
бизнесом, властью, населением 

Оптимизация административно-
территориальной структуры

Новые управленческие кадры в 
МО

Сбалансировать центры прибыли 
и ответственности

Совершенствование 
нормативной базы для 

обеспечения достойной экологии



Приоритеты бизнеса в моногородах Челябинской области

Нехватка квалифицированных кадров

Высокие издержки на энергоресурсы

и коммунальные услуги

Исследование 57 предприятий малого и среднего бизнеса в 16 моногородах

Рейтинг главных препятствий для развития бизнеса в моногородах Челябинской 

области 

Основная факторы

в сфере влияния региона:
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19.3

19.3

22.8

увеличение присутствия 
федеральных торговых сетей 

Высокие ставки кадастровой 
стоимости земельных участков 

Высокие цены на 
электроэнергию, тепло и пр.

Конкуренция 

Недостаточность/отсутствие 
финансовых ресурсов. 

Выделение и оформление 
земельного участка 

Высокий уровень тарифов на 
коммунальные услуги 

Дорогие кредиты/высокая 
кредитная ставка 

Высокая налоговая нагрузка 

Отсутствие/нехватка 
квалифицированных кадров 

% от опрошенных Кол-во отв.



Приоритеты и цели органов исполнительной власти
Система включает 24 приоритета, 54 цели

Приоритеты, сформулированные ОИВами:
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«Развитие человеческого капитала

и социальной сферы» 
«Экономическое развитие» 

«Рациональное природопользование

и обеспечение экологической 

безопасности»

«Развитие межрегиональных

и внешнеэкономических связей»
«Пространственное развитие»

«Государственное управление, 

государственные услуги»

Тематические разделы Стратегии-2035

«Развитие научно-инновационной 

сферы» 



Отраслевые приоритеты стратегий других регионов



По данным Доклада о человеческом развитии в РФ (2016г.) в 2014 году 

Челябинская область находится на 30 месте по индексу человеческого  развития  с 

общим баллом 0,875:

Индекс долголетия: 0,745

Индекс образования: 0,945   

Индекс дохода: 0,881

Индекс человеческого развития Челябинской области, 1999-2014

Уровень ИЧР как цель развития Челябинской области

При подсчете ИРЧП 

учитываются 3 вида 

показателей:
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Ожидаемая 
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(долголетие)

Уровень грамотности 

населения страны

Уровень жизни, оценённый 

через ВВП на душу населения 

по паритету покупательной 

способности (ППС)



Система целей Стратегии - 2035



Этапы движения к цели
Действия в приоритетных направлениях предлагается объединить в 4 этапа



1 этап 2018 – 2020 гг. – мобилизация резервов

Меры с относительно низкой капиталоемкостью и наибольшей степенью 

оцениваемого влияния на ИРЧП

Цель этапа:

• Снижение издержек бизнеса по компонентам «энергетика», «логистика», «расходы на 

подбор и обучение персонала» 

• Экономическое оживление, рост инвестиций в основной капитал обрабатывающих отраслей 

• Выгодная энергия

• Агороэкспорт

• Кадры мирового уровня для 

промышленности и с/х

• Чистый воздух

Направления этапа:

•Рост доли прибыльных предприятий 

обрабатывающих производств

•Рост объема инвестиций в обрабатывающие 

производства

•Рост производительности труда в промышленности

•Сокращение миграционного оттока наиболее 

образованной и экономически активной части 

населения из Челябинска

Ожидаемые

результаты:



2 этап 2021 – 2025 гг. – рост эффективности

Преимущества усиливаются за счет усиления и усложнения структуры 

экономики и решения острых проблем, которые не были решены на 1 этапе

Цель этапа - кардинальное повышение инвестиционной привлекательности региона 

•Медицинский кластер

•Кадры для здравоохранения

•Сервисная экономика

•Цепочки поставок

•Эффективное государственное и 

муниципальное управление

•Чистая вода

Направления этапа:

•Рост ВРП за счет повышения объемов 

производства и рентабельности обрабатывающего 

сектора

•Рост ВРП в сервисном секторе за счет развития 

медицины

•Повышение производительности труда и 

эффективности в государственном управлении

•Повышение ожидаемой продолжительности жизни 

за счет повышения качества здравоохранения

•Развитие малого бизнеса и рост 

предпринимательских доходов населения

•Рост заработной платы

•Снижение доли населения с доходами ниже 

прожиточного минимума

Ожидаемые 

результаты:



3 этап 2026 – 2030 гг. – рост инвестиций

За счет инвестиций извне происходит модернизация структуры экономики, 

появление новых компетенций, развитие социальной сферы. 

Цель этапа – рост доходов населения

•Область – центр привлечения 

инвестиций

•Инновационные компетенции

•Новая высокотехнологичная 

промышленность

•Современная жилая среда

•Качественное здравоохранение

•Культурная среда

•Профессия – учитель

•Рейтинговые университеты

Направления этапа:

•Рост капиталообразующих инвестиций в отраслях 

производства, в инновационной сфере, в 

социальной сфере

•Рост уровня жизни населения

•Миграционный прирост, компенсирующий 

естественную убыль населения

Ожидаемые 

результаты:



4 этап 2031 – 2035 гг. – наращивание человеческого капитала

Цель этапа – увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения за счет 

повышения качества жизни

•Растущие города

•Обучение в течение всей жизни

•Активное долголетие

•Здоровое поколение

•Безопасность

Направления этапа:

•Рост численности населения области

•Рост уровня доходов населения

•Рост ожидаемой продолжительности жизни

Ожидаемые 

результаты:



Целевые показатели реализации Стратегии-2035

Среднегодовой темп роста ВРП – 5,8%

Вхождение Челябинской области в топ-10 регионов по уровню

среднедушевых доходов к 2030 году

Рост ожидаемой продолжительности жизни до 76,5 лет

В 2030 г. - сохранение численности населения региона на уровне 2018 г.,

ежегодный прирост численности населения


