
Пояснительная записка 

к проекту Стратегии социально-экономического развития 

Челябинской области на период до 2035 года 

 

Стратегия социально-экономического развития Челябинской области на 

период до 2035 года (далее – Стратегия 2035) является документом 

стратегического планирования, определяющим приоритеты, цели, задачи и 

направления социально-экономического развития региона на долгосрочную 

перспективу.  

Стратегия разработана в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 

2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 

Законом Челябинской области от 27 ноября 2014 г. № 63-ЗО «О стратегическом 

планировании в Челябинской области» и учитывает положения федеральных и 

региональных документов.  

При реализации документа проанализировано социально-экономическое 

развитие за последние 10 лет, определены сильные и слабые стороны, возможности 

и угрозы, а также проведена оценка конкурентоспособности региона. 

Главной стратегической целью развития Челябинской области является рост 

численности, благосостояния, продолжительности и качества жизни населения 

Челябинской области. 

Достижение цели планируется в рамках реализации семи основных 

направлений развития: 

 основные направления развития человеческого капитала и социальной 

сферы Челябинской области; 

 основные направления экономического развития Челябинской области; 

 основные направления развития научно-инновационной сферы 

Челябинской области; 

 основные направления рационального природопользования и 

обеспечения экологической безопасности Челябинской области; 

 основные направления развития межрегиональных и международных 

связей Челябинской области; 

 основные направления пространственного развития Челябинской 

области; 

 основные направления развития государственного управления 

Челябинской области. 

Стратегия разработана в трех сценариях: 

Инерционный (консервативный) сценарий основывается на сохранении 

текущих тенденций развития в условиях жестких ресурсных ограничений. В 

результате такого сценария темпы роста региона находятся на уровне ниже 

среднероссийских, что приводит к сокращению роли Челябинской области в 

российской экономике. Невысокий уровень инвестиций и низкие темпы роста 

производительности труда консервируют существующую структуру экономики и 

приводят к постепенной утрате конкурентоспособности региональной экономики.  

Базовый сценарий развития основывается на более позитивном влиянии 

факторов регионального развития. В условиях умеренных ресурсных ограничений, 

предусмотренных в данном сценарии, экономика региона способна преодолеть ряд 

существующих вызовов и обеспечить умеренные темпы роста. В тоже время он не 

позволяет осуществить необходимые структурные изменения, в результате ряд 



негативных тенденций, происходящих в инерционном сценарии, будут 

реализовываться и в базовом сценарии.  

Целевой сценарий развития строится с одной стороны на оценке 

существующих факторов развития, а с другой – на основе влияния активной 

региональной политики развития. Активная региональная политика окажет 

положительное влияние и на социальные, и на демографические показатели 

развития, в первую очередь ожидаемую продолжительность жизни. Создаст 

благоприятные условия для инвестиций, позволит не только провести 

модернизацию существующей экономики, но и сформировать на ее основе новые 

высокотехнологичные отрасли с высоким потенциалом развития, радикально 

увеличить производительность труда.  

Реализация Стратегии предполагается в четыре этапа:  

На первом этапе (2019-2020 годы), основывающемся на мобилизации 

резервов, важнейшими задачами будут: снижение антропогенного воздействия на 

окружающую среду, привлечение и подготовка специалистов с высоким 

профессиональным уровнем квалификации, снижение тарифов на энергоресурсы, 

проведение энергосберегающих мероприятий, модернизация энергосистем, 

развитие бюджетообразующих отраслей - металлургии, машиностроения, добыча 

железных руд и руд цветных металлов, благородных и редкоземельных металлов, 

обеспечивающих максимальный вклад в экономику регион, увеличение экспорта 

продукции, в т.ч. на межрегиональном уровне. 

На втором этапе (2021-2025 годы), базирующемся на росте эффективности, 

необходимо обеспечить: оказание высокотехнологической медицинской помощи 

на базе передовых медицинских центров области, сокращение дефицита 

квалифицированных кадров в медицинских организациях, создание рабочих мест 

для экономически активных жителей Челябинской области в сфере услуг, создание 

конкурентоспособных промышленных кластеров и встраивание в российские и 

международные цепочки поставок, повышение эффективности управления 

муниципальными образованиями Челябинской области и формирование 

сбалансированной системы развития. 

На третьем этапе (2026-2030 годы), предполагающим рост инвестиций, 

необходимо достичь: повышения региональной инвестиционной 

привлекательности, активное внедрение информационных технологий в экономику 

региона, увеличения высокотехнологичной и инновационной продукции в 

промышленных отраслях, улучшение жилищных условий, обеспечение населения  

качественной и доступной медицинской помощью, создание условий для 

культурного проведения досуга населением, обеспечение квалифицированными 

педагогическими кадрами. 

На четвертом этапе (2031-2035 годы), основной идеей которого является 

наращивание человеческого капитала, необходимо достичь: увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни населения за счет повышения качества жизни. 

Отнесение стратегического приоритета к этапу реализации Стратегии 

означает выполнение наиболее капиталоемких мероприятий стратегического 

приоритета в указанном этапе реализации Стратегии. 


