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ВВЕДЕНИЕ 

 
Современное состояние и развитие социальных видов деятельности оказывает 

большое влияние на удовлетворение потребительского спроса населения страны в про-
дуктах питания, одежде, обуви, лекарственных средствах и других социальных товарах. 
Степень удовлетворения потребительского спроса населения является важнейшим состав-
ляющим компонентом экономической безопасности в целом. 

На региональном уровне большое значение имеет продовольственная безопасность, 
которая означает способность удовлетворить потребность населения в продуктах питания 
за счет собственных ресурсов. При этом большую роль в удовлетворении потребности 
населения в основных продуктах питания играет промышленная переработка сельскохо-
зяйственной продукции, ее производство в регионе. Возникающий дефицит в продоволь-
ствии восполняется за счет ввоза из других регионов, импорта. 

Не менее важным является развитие отечественного текстильного, швейного и 
обувного производств, которые работают в условиях жесткой конкуренции с зарубежны-
ми производителями. 

Напряженная геополитическая обстановка в мире, сложная макроэкономическая 
конъюнктура в мировой экономике, введение экономических санкций в отношении Рос-
сии оказали свое влияние на состояние и развитие экономики нашей страны. Вместе с тем 
динамика сокращения импорта товаров и услуг стала создавать благоприятные условия 
для активизации процессов импортозамещения и наращивания отечественного производ-
ства, в частности пищевых продуктов, товаров легкой промышленности. 

 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В настоящее время к социально значимым видам экономической деятельности Че-

лябинской области относятся: «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и 
табака», «Текстильное и швейное производство», «Производство кожи, изделий из кожи и 
производство обуви». Кроме того, к ним относятся отдельные производства из других ви-
дов деятельности. Так, например, производство лекарственных средств, производство ме-
дицинского оборудования и медицинских изделий. 

В Челябинской области за последние 45 лет развитие этих видов деятельности 
промышленного производства претерпело большие изменения, в частности, изменилась 
их доля в общем объеме промышленного производства. Так, если в 1970 и 1980 годах доля 
легкой промышленности (текстильная, швейная, кожевенная и обувная) составляла 4,8%, 
в 1990 году - 4,3%, то в 2000 году - 0,7%, в 2005 году - 0,4%. В пищевых производствах 
ситуация складывалась следующим образом: в 1970 году доля пищевой промышленности 
(включая мукомольно-крупяную) составляла 8,6% в объеме промышленного производ-
ства, в 1990 году - 8,4%, в 2000 году - 6,3%, в 2005 году - 5,5%. 

В работе организаций, производящих продукты питания, всегда отмечалась пози-
тивная тенденция, а за 2008-2009 годы (годы экономического кризиса), когда ослабла роль 
некоторых видов деятельности тяжелой промышленности (металлургия, машиностроение, 
электроэнергетика), положение пищевых производств еще более упрочилось.  С 2005 года 
до 2009 года производство пищевых продуктов занимало 6-7% в объеме отгруженной 
продукции обрабатывающих производств, с 2009 года по 2016 год - 9-11%. В связи с этим 
в рейтинге обрабатывающих производств Челябинской области по объему отгруженной 
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продукции пищевые производства в настоящее время занимают второе место после ме-
таллургического производства и производства готовых металлических изделий.  

Экономическая ситуация в отраслях легкой промышленности складывалась труд-
нее. За период с 2005 года по 2016 год доля видов экономической деятельности «Тек-
стильное и швейное производство», «Производство кожи, изделий из кожи и производ-
ство обуви» неизменно составляла по 0,3% в объеме отгруженной продукции обрабаты-
вающих производств. Численность работающих в легкой промышленности в 2016 году по 
сравнению с 1990 годом снизилась более чем в 19 раз, для сравнения численность занятых 
в пищевых производствах за этот же период, напротив, увеличилась почти на 17%. 

За последние двадцать шесть лет на развитие социальных видов деятельности про-
мышленного производства оказывали влияние несколько факторов.  

Во-первых, неблагоприятная экономическая ситуация в стране в 1991-1999 годах 
негативно повлияла на положение промышленных организаций. В ходе проведения эко-
номических реформ в промышленности Челябинской области одновременно со спадом 
производства и другими негативными процессами произошли существенные структурные 
изменения. На территории области существенно снизилась доля объема производства лег-
кой промышленности (почти в 9 раз), а некоторые социально-значимые производства, как 
например, химико-фармацевтическое производство, вообще исчезли. На развитие пище-
вых производств области негативное влияние экономических реформ оказало влияние в 
меньшей степени. 

Во-вторых, в 1999-2000 годах основными факторами стремительного роста про-
мышленного производства в области являлись активизация экспорта и импортозамеще-
ние, как в пищевой, так и в легкой промышленности. Затем в последующие годы значи-
тельное отставание динамики изменения курса рубля по отношению к иностранным ва-
лютам от динамики роста потребительских цен стало способствовать укреплению курса 
рубля и усилению конкуренции импортных товаров на отечественном рынке, что привело 
к некоторому снижению темпов роста потребительского спроса на отечественные товары 
из-за переориентации на импортные. Активизация потребительского спроса, происходив-
шая при увеличении потребительского импорта в условиях низкой конкурентоспособно-
сти отечественной продукции, угнетающе воздействовала на динамику промышленного 
роста. Это способствовало замедлению, а затем и снижению темпов роста производства 
продукции в текстильном и швейном производстве. 

В-третьих, значительное влияние на развитие «социальных» производств оказывали 
демографические процессы (изменение численности населения и естественного прироста). 

В-четвертых, изменение состояния реальных доходов населения, способствующее 
активизации или угасанию потребительского спроса. 

В-пятых, государственная политика, в частности, алкогольная. 
В-шестых, напряженная геополитическая обстановка в мире, сложная макроэконо-

мическая конъюнктура в мировой экономике, введение экономических санкций в отноше-
нии России.  

Кроме того, существуют и другие факторы, влияющие на развитие пищевых, 
швейных, обувных производств, на структурные сдвиги в ассортименте выпускаемой ими 
продукции. Например, такие, как изменение структуры питания населения, веяния моды. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Из социально значимых видов деятельности на территории Челябинской области 

наиболее развиты пищевые производства. Каждый регион с целью обеспечения продоволь-
ственной безопасности заинтересован в развитии производства продуктов питания и обес-
печении населения продовольственными товарами, выпущенными на своей территории. 

За последние годы в Челябинской области значительно укрепились позиции пище-
вых производств, их развитие отмечается динамичностью и стабильностью, это способ-
ствует усилению продовольственной безопасности региона.  

На начало 2017 года выпуском пищевой продукции в Челябинской области зани-
мались 821 организация, в том числе: 241 - крупная и средняя организация и их обособ-
ленные подразделения, 580 - малые предприятия. Каждая четвертая организация была со-
здана до 1961 года, каждая третья - с 1961 года по 2000 год, каждая пятая - с 2001 года по 
2016 год. Еще в XIX веке были образованы Челябинский комбинат хлебопродуктов, му-
комольный завод «Победа», Златоустовский спиртовой завод. 

В 2016 году в организациях пищевых производств было сосредоточено 4,0% ос-
новных фондов обрабатывающих производств области, занято 31,7 тыс. человек или 
10,6% от числа занятых в обрабатывающих производствах. 

Преобладающей формой собственности организаций по производству пищевой про-
дукции является частная собственность, на долю которой приходится 99,6% от их общего 
объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг. 

За 2016 год организациями пищевых производств было отгружено товаров собствен-
ного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 130648,0 млн. рублей, 
что составило 2,0% в общероссийском объеме отгруженной продукции пищевыми производ-
ствами и 6,1% - в обороте промышленного производства Челябинской области. 

Поскольку в структуре промышленного производства Челябинской области исто-
рически преобладала тяжелая промышленность, поэтому как бы стабильно не работали 
предприятия пищевой индустрии, в рейтинге производства продукции Челябинской обла-
сти они занимали лишь 4-5 места. В настоящее время ситуация изменилась. 

Рис. 1.  Структура обрабатывающих производств по объему отгруженной продукции 
 по Челябинской области в 2016 году 

(в процентах к итогу) 
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За последние 25 лет (1992-2016гг.) пищевые производства развивались динамич-

нее, чем в целом промышленное производство Челябинской области. В 2016 году объем 
промышленного производства к уровню 1991 года составил 61,9% в целом по промыш-
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ленности, по виду экономической деятельности «Производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака» - 125,6%. Среднегодовой темп прироста производства в пи-
щевых производствах за 2001-2005 годы составил 6,7%, за 2006-2010 годы - 9,9%, за 2011-
2016 годы - 1,8%. За эти же периоды прирост производства в целом по промышленному 
производству составлял соответственно: 4,6%, 1,3%, 1,2%. 

Рис. 2. Динамика индексов промышленного производства по Челябинской области 
     (в процентах к 1991 году) 

 

В Челябинской области выпускается 29% общероссийского производства макарон-
ных изделий, 7,6% муки пшеничной и пшенично-ржаной, 7,5% крупы, 6,2% комбикормов, 
6,0% мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы, 4,8% свинины парной, остывшей и 
охлажденной. 

В разные периоды пищевыми производствами выпускалось наибольшее количество 
продуктов питания: 686,2 тыс. тонн цельномолочной продукции (1985 год), 550,0 тыс. 
тонн  хлеба и хлебобулочных изделий (1987 год), 4330 тонн сыров жирных (1987 год), 
729,9 тыс. тонн муки из зерновых и зернобобовых культур (2007 год), 104,8 тыс. тонн 
кондитерских изделий (2014 год), 367,4 тыс. тонн мяса и субпродуктов (2016 год). 

В 2016 году на каждого жителя Челябинской области пищевыми производствами 
выпущено 105 кг мяса и мясопродуктов, 85 кг макаронных изделий, 62 кг цельномолоч-
ной продукции, 32 кг мясных полуфабрикатов, 36 кг хлеба и хлебобулочных изделий, 29 
кг кондитерских изделий, 21 кг колбасных изделий. 

Из общего объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных  
работ и услуг собственными силами организациями пищевых производств за 2016 год 
93,3% пришлось на крупные и средние организации (121,9 млрд. рублей). 

В Уральском федеральном округе Челябинская область является крупнейшим по-
ставщиком пищевой продукции, это видно на рисунке 3. Ближайшим «соперником» по 
объему отгруженной пищевой продукции является Свердловская область, ее организаци-
ями за 2016 год было отгружено такой продукции на 115,4 млрд. рублей.  

На долю Челябинской области приходится 61,5% мяса и субпродуктов, выпускае-
мых в Уральском федеральном округе, 52,2% колбасных изделий, 90,6% крупы, 66,9%  
муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, 39,2% кондитерских 
изделий. 

 
 
 
 

Рис. 3.     Сравнительная динамика объема отгруженных товаров  
 собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами  
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по областям Уральского федерального округа  
(миллиардов рублей) 
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  Около 95% объема продукции, отгруженной пищевыми производствами Челябин-
ской области, формируют пять видов деятельности: «Производство мяса и мясопродук-
тов»,  «Производство прочих пищевых продуктов», «Производство продуктов мукомоль-
но-крупяной промышленности, крахмалов», «Производство молочных продуктов», «Про-
изводство готовых кормов для животных». 

За период с 2005 года по 2016 год  в пищевых производствах Челябинской области 
происходили существенные структурные изменения. Значительно увеличилась доля про-
изводства  мяса  и  мясопродуктов (на 21,1 процентных  пунктов; далее - п.п.) до  42,1%,  
и, напротив, заметно снизилась доля производства напитков (на 11,2 п.п.) до 3,6%, доля 
производства прочих пищевых продуктов (на 9,2 п.п.) до 25,3%. В структуре пищевых 
производств несколько снизилась доля производства мукомольно-крупяных продуктов (с 
14,0% до 11,6%), переработки и консервирования рыбо- и морепродуктов (с 0,9% до 
0,2%), производства молочных продуктов (с 10,3% до 9,7%). Увеличилась доля производ-
ства растительных и животных масел и жиров (с 0,0% до 1,3%). 

Рис. 4.  Структура пищевых производств по объему отгруженной продукции 
 по Челябинской области в 2016 году 

(в процентах к итогу) 
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Развитие пищевых производств в Челябинской области за последние одиннадцать  
лет происходило более быстрыми темпами, чем в целом по Российской Федерации. В 
2016 году по сравнению с 2005 годом пищевые производства Челябинской области увели-
чили объем производства в 1,8 раза (среднегодовой рост - 105,5%), по Российской Феде-
рации - в 1,4 раза (103,2%). 

Наиболее активно за 2006-2016 годы развивались следующие пищевые производства: 
производство мяса и мясопродуктов (выпуск продукции увеличен в 4,2 раза к уровню 
2005г.), переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей (в 2,5 раза), производ-
ство готовых кормов для животных (в 3,4 раза). Значительно вырос объем выпуска продук-
ции в производстве молочных продуктов (138,4%), производстве прочих пищевых продуктов 
(161,6%). 

В 2005 году на территории Челябинской области прекратило свою деятельность 
производство табачных изделий, но это существенно не повлияло на темпы развития пи-
щевых производств.  

Таблица № 1 
Индексы промышленного производства по виду деятельности  «Производство  

пищевых продуктов, включая напитки, и табака» по Челябинской области  
(в процентах к предыдущему году) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016 в % к
2005 2010

Всего 114,9 122,9 107,7 100,8 104,8 108,1 104,6 99,5 102,7 97,5 99,0 179,2 111,5
в том числе:     
производство мяса 
и мясопродуктов 114,4 135,7 127,8 114,9 112,5 114,5 108,5 107,3 112,0 115,4 94,6 в 4,2 р. 163,0
переработка и кон-
сервирование рыбо-
и морепродуктов 99,0 121,8 124,1 88,5 96,8 64,5 74,3 89,3 91,2 122,1 125,9 76,9 60,0
переработка и консер-
вирование картофеля, 
фруктов и овощей 184,0 72,2 153,2 120,8 124,2 118,4 50,4 178,4 74,8 104,7 99,6 в 2,5 р. 83,0
производство раститель-
ных масел и жиров 76,6 73,0 96,8 109,5 119,4 82,4 91,9 99,6 133,6 98,0 116,1 81,1 114,6
производство мо-
лочных продуктов 110,6 100,5 105,3 103,2 108,0 97,8 107,5 98,0 102,1 102,3 98,6 138,4 106,1
производство про-
дуктов мукомольно-
крупяной промыш-
ленности, крахмалов 108,3 102,6 100,5 95,3 110,6 95,6 103,1 100,8 109,8 92,3 100,7 119,3 101,4
производство гото-
вых кормов для 
животных  112,1 108,1 100,3 102,5 116,1 125,6 114,2 122,7 102,8 118,8 108,1 в 3,4 р. в 2,3 р.
производство прочих 
пищевых продуктов 111,4 105,6 109,2 94,6 103,9 111,8 107,7 103,8 104,5 97,3 100,7 161,6 128,0
производство напитков 128,3 177,3 89,4 90,7 93,1 105,7 93,7 71,1 72,9 28,6 91,8 23,1 13,5

На фоне общей положительной ситуации в пищевых производствах за последние 
четыре года происходило замедление темпов роста производства, а в 2013, 2015-2016 го-
дах произошло снижение объемов производства, соответственно на 0,5%, на 2,5% и на 
1,0% к предыдущему году. Это связано, в первую очередь, с сокращением производства 
алкогольных напитков, в основном пива, в связи с закрытием пивоваренного завода «Бал-
тика-Челябинск». Закрытие отдельных предприятий также стало причиной нестабильной 
работы производств по переработке и консервированию рыбо- и морепродуктов. Снижали 
объемы производства предприятия по производству растительных и животных масел и 
жиров. В 2016 году было снижено производство мяса.  
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Рис. 5. Динамика индекса промышленного производства по виду экономической 
 деятельности «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» 

по Челябинской области 
(в процентах к предыдущему году) 

  
Данные, приведенные в таблице № 2, свидетельствуют о том, что пищевые произ-

водства Челябинской области за последние одиннадцать лет  по темпам роста объема про-
изводства продукции из областей Уральского федерального округа опережали соответ-
ствующие производства Свердловской и Тюменской области, а также общероссийское 
производство. Вместе с тем за последние шесть лет, наоборот, они  работали с более низ-
кими среднегодовыми темпами. 

            Таблица № 2   
Индексы промышленного производства по виду деятельности  

«Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» 
по Российской Федерации и областям Уральского федерального округа 

(в процентах к предыдущему году) 

 
 

2010 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016 в % к

2005 2010 
Российская            
Федерация 103,2 103,9 104,1 100,6 102,5 102,0 102,4 141,5 116,5
 Курганская  
 область 99,3 105,8 115,3 106,8 104,9 95,8 106,8 181,6 139,8
Свердловская        
область 104,4 111,8 109,9 102,1 104,3 97,9 97,9 129,6 125,4
Тюменская       
область 98,8 103,0 105,6 105,8 102,1 103,4 98,0 135,2 119,1
Челябинская          
область 104,8 108,1 104,6 99,5 102,7 97,5 99,0 179,2 111,5

 
Из таблицы № 3 видно, что по производству большинства видов продуктов пита-

ния Челябинская область в разы опережает соседние регионы, в частности, по производ-
ству мяса и субпродуктов, колбасных изделий, муки, крупы, макаронных изделий. Однако 
в нашей области меньше, чем в Свердловской и Тюменской областях, выпускается цель-
номолочной продукции, хлеба и хлебобулочных изделий.   
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             Таблица № 3   
Производство основных видов пищевых продуктов  

по областям Уральского федерального округа в 2016 году  
 
 Курганская   

область 
Свердловская 

область 
Тюменская    
область 

Челябинская 
область 

Мясо и субпродукты - всего, тыс. т 12,9 151,5 65,9 367,4
Изделия колбасные, тыс. т 11,7 27,1 30,0 75,0
Цельномолочная продукция  
(в пересчете на молоко),  тыс. т 169,2 441,0 297,3 218,1
Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. т 36,9 142,7 160,5 127,4
Мука из зерновых культур, овощных и 
других растительных культур, смеси  из
них,  тыс. т 208,5 51,3 81,1 688,2
Крупа, тыс. т 6,3 - 5,3 111,3
Макаронные изделия, тыс. т 0,7 - 0,0 296,0
Кондитерские изделия, тыс. т 27,6 100,6 26,5 99,9

 В Челябинской области наиболее активно развивается вид деятельности «Произ-
водство мяса и мясопродуктов», по которому наблюдается положительная динамика про-
изводства по всем основным видам мясной продукции. 

За последние одиннадцать лет (2006-2016гг.) производство мяса и субпродуктов 
пищевых  выросло в 5,6 раза, изделий колбасных - в 2,5 раза, но значительнее всего вы-
росло производство мясных полуфабрикатов в 5,9 раза. 

К уровню 2000 года рост выпуска мясной продукции еще более значителен: 
производство мяса и субпродуктов пищевых увеличилось в 15,4 раза, колбасных изделий - 
в 5,4 раза, а полуфабрикатов мясных - в 49,3 раза. 

Рис. 6.  Ретроспективная динамика производства мяса и колбасных изделий 
по Челябинской области 

(тысяч тонн) 

 
  За 2016 год предприятиями и организациями Челябинской области всех видов дея-
тельности произведено рекордное количество мяса и субпродуктов - 367,4 тыс. тонн, что 
на 3,1% выше уровня 2015 года. 

В структуре производства мяса преобладает мясо домашней птицы, удельный вес 
которого составляет 72,9%, соответственно 27,1% приходится на долю мяса убойных жи-
вотных. От общего количества мяса убойных животных 90,9% составляет свинина парная, 
остывшая, охлажденная.  

Выработка колбасных изделий в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилась 
на 1,6% и составила 75,0 тыс. тонн. В общем объеме производства колбасных изделий 
большая доля приходится на колбасы вареные (34,4%), сосиски, сардельки, шпикачки - 
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24,1%, колбасы варено-копченые - 13,5%, колбасы полукопченые - 7,4%. 
Производство мясных полуфабрикатов в 2016 году составило 110,6 тыс. тонн, что на 

19,2% меньше уровня производства 2015 года. В структуре производства полуфабрикатов 
58,1% приходится на полуфабрикаты мясные подмороженные и замороженные, 41,9% 
составляют полуфабрикаты мясные охлажденные. 

За 2016 год предприятия и организации области всех видов деятельности, произво-
дящие мясо и мясопродукты, отгрузили потребителям продукции на 54968,8 млн. рублей, 
что составляет 42,1% всей продукции пищевых производств - это наибольший удельный 
вес в структуре пищевых производств. 

На втором месте по объему отгруженной продукции в структуре пищевых про-
изводств - организации вида деятельности «Производство прочих пищевых продук-
тов», которыми за 2016 год  отгружено товаров, выполнено работ и оказано услуг на 
33025,4 млн. рублей (25,3%). В структуре отгруженной продукции по виду деятельности 
«Производство прочих пищевых продуктов» 39,6% приходится на организации по произ-
водству макаронных изделий, 26,5% - на производство сухих хлебобулочных изделий и 
мучных кондитерских изделий длительного хранения, 25,0% - на производство хлеба и 
мучных кондитерских изделий недлительного хранения, 6,5% - на производство шоколада 
и сахаристых кондитерских изделий, 2,4% - на производство прочих пищевых продуктов, 
не включенных в другие группировки.  

Среди прочих пищевых производств «Производство макаронных изделий» один из 
самых динамично развивающихся видов деятельности. В 2016 году в Челябинской обла-
сти было произведено рекордное количество макаронных изделий - 296,0 тыс. тонн, это на 
1,0% больше, чем в 2015 году, на 46,5% больше, чем в 2005 году, в 3,3 раза больше, чем в 
2000 году. 

Рис. 7.  Ретроспективная динамика производства макаронных изделий  
по Челябинской области 

(тысяч тонн) 

В структуре выпуска макаронных изделий преобладают фигурные изделия, на их 
долю приходится 45,1%, 22,6% занимает вермишель, 16,8% - рожки, 9,0% - макароны. За 
2016 год в Челябинской области выпущено 127,4 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных 
изделий, это ниже уровня 2015 года на 5,8%, что связано в основном со снижением 
выпуска изделий хлебобулочных недлительного хранения.  

В 2000-2016 годах сохранялась тенденция сокращения производства хлеба и хле-
бобулочных изделий, за исключением 2003 и 2011 годов, когда был отмечен незначитель-
ный прирост производства. В 2016 году по сравнению с 2005 годом производство хлеба и 
хлебобулочных изделий снизилось на 27,9%, с 2000 годом - на 36,2%. 
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Рис. 8.  Ретроспективная динамика производства хлеба 
и хлебобулочных изделий по Челябинской области 

(тысяч тонн) 
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Изменение структуры питания населения, соответственно снижение спроса 
населения области на традиционные «буханки» хлеба, переориентация на более мелкие 
булочные изделия являются основными причинами сокращения областного производства 
хлеба и хлебобулочных изделий. 

Для сохранения объемов производства и удовлетворения запросов населения, 
производители наращивают выпуск булочных изделий с применением новых технологий. 
За последние годы увеличилось производство изделий хлебобулочных диетических, в  
2016 году по сравнению с 2010 годом выпуск таких изделий увеличился на 43,2%. За 2016 
год по сравнению с 2015 годом на 13,8% увеличилось производство изделий хлебобулоч-
ных длительного хранения. 

Стремительными темпами за последние одиннадцать лет росло производство 
кондитерских изделий, на 2014 год пришелся их максимальный выпуск - 104,8 тыс. тонн. 
В Челябинской области значительно выросло производство мучных изделий, в частности 
тортов и пирожных, печенья сладкого. 

В 2016 году областной выпуск кондитерских изделий составил 99,9 тыс. тонн, что 
на 2,3% больше, чем в 2015 году. Выпуск кондитерской продукции по сравнению с 2005 
годом вырос в 2,1 раза, с 2000 годом увеличился на 93,5%. 

В структуре произведенной кондитерской продукции  37,2%  приходится на произ-
водство печенья сладкого, 32,4% - на производство тортов и пирожных, 13,6% - на производ-
ство пряников и коврижек, 7,9% - на производство шоколада и продуктов пищевых, содер-
жащих какао, в упакованном виде, 5,4% - на производство вафель и облаток вафельных.  

 Рис. 9.    Ретроспективная динамика производства кондитерских изделий 
по Челябинской области 
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 В 2016 году третьими по объему отгруженной продукции в структуре пищевых 
производств были организации вида деятельности «Производство продуктов 
мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов», ими отгружено товаров, 
выполнено работ и оказано услуг на 15189,4 млн. рублей, или 11,6%  общего объема 
отгруженной продукции пищевыми производствами. 
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Основная продукция организаций мукомольно-крупяной промышленности - мука и 
крупа. За 2016 год объем производства муки из зерновых культур; овощных и других 
растительных культур; смесей из них составил 688,2 тыс. тонн, в том числе муки из 
зерновых и зернобобовых культур - 686,1 тыс. тонн. Выпуск этих видов продукции по 
сравнению с 2015 годом увеличился соответственно на 1,4% и 1,5%. 

К уровню 2005 года производство муки из зерновых и зернобобовых культур уве-
личилось на 1,2%, к уровню 2000 года - на 16,2%. В структуре этой продукции 98,9% со-
ставляет пшеничная и пшенично-ржаная мука.  

Рис. 10.   Ретроспективная динамика производства муки 
 из зерновых и зернобобовых культур по Челябинской области 
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За 2016 год областной объем производства крупы составил 111,3 тыс. тонн, что на 

0,7% меньше, чем в 2015 году, но больше уровня 2005 года в 4,2 раза, 2000 года - в 2,6 раза.   
В производстве крупы 34,5% составляет гречневая крупа, 15,0% - овсяная, 9,9% - 

пшеничная, 8,1% - перловая, 6,7% - ячневая, 4,0% - манная, 21,8% приходится на остальные крупы. 
Организациями, относящимися к виду деятельности «Производство молочных продук-

тов», в 2016 году было отгружено товаров, выполнено работ и оказано услуг на 12631,5 млн. 
рублей, или 9,7% от общего объема отгруженной продукции пищевыми производствами. 

За 2016 год областной объем производства цельномолочной продукции составил 
218,1 тыс. тонн и уменьшился по сравнению с предыдущим годом на 4,7%; с 2005 го-
дом увеличился на 13,1%, с 2000 годом - на 54,0%. 

Рис. 11.  Динамика производства цельномолочной продукции 
 (в пересчете на молоко) по Челябинской области 
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В структуре выпуска цельномолочной продукции 54,0% составляет молоко жид-
кое обработанное, 10,1% - кефир, 5,4% - сметана, 2,9% - творог, 2,6% - ряженка и варе-
нец, 2,1% - йогурт. 

В 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличился выпуск йогурта на 41,1%, на  
18,2% - творога, на 13,3% - сливок, на 10,0% - мороженого и десертов замороженных про-
чих, на 9,5% - массы творожной, сырков творожных. 
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Рис. 12. Ретроспективная динамика производства масла сливочного и сыров 
по Челябинской области 

(тонн) 

 
Производство масла сливочного и паст масляных составило в 2016 году 2952 тон-

ны и по сравнению с 2015 годом снизилось на 10,5%. По сравнению с 2005 годом выпуск 
этой продукции увеличился на 34,2%, по сравнению с 2000 годом - на 57,9%. 

Вместе с тем в Челябинской области значительно снизилось производство сыров и 
продуктов сырных. В 2016 году их выпуск составил всего лишь 227 тонн и снизился по 
сравнению с 2005 годом - в 5,2 раза, с 2000 годом - в 10,7 раза. 
 Организациями, относящимися к виду деятельности «Производство готовых 
кормов для животных», за 2016 год было отгружено товаров, выполнено работ и оказано 
услуг на 7798,9 млн. рублей, или 6,0% от общего объема отгруженной продукции 
пищевыми производствами. 
 В 2016 году областной выпуск комбикормов составил 1518,1 тыс. тонн, что на 8,0% 
больше, чем в 2015 году; в 3,4 раза больше, чем в 2005 году; в 6,6 раза больше, чем в 2000 году. 
В общем объеме комбикормов 59,8% приходится на комбикорма для птицы, 31,2% - для 
свиней, 8,9% - для крупного рогатого скота. Областное производство концентратов и смесей 
кормовых увеличилось на 33,2% по сравнению с 2015 годом, с 2005 годом снизилось на 40,1%. 

За 2016 год организациями всех видов деятельности, занятых производством напит-
ков, отгружено продукции на 4777,2 млн. рублей, или 3,6% от общего объема отгруженной 
продукции пищевых производств.  В структуре отгруженной продукции  65,9% составляет 
производство виноградного вина, сидра и прочих плодовых вин, 27,7% приходится на объе-
мы продукции организаций, занятых производством безалкогольных напитков, 3,2% - мине-
ральных вод, 3,1% - дистиллированных алкогольных напитков, 0,1% -  пива. 

По сравнению с 2015 годом объем производства всех напитков снизился на 8,2%, в 
том числе водки и ликероводочных изделий - на 42,0%, вин игристых и шампанских - на 
34,1%, вин столовых - на 38,7%, пива - на 18,2%. Вместе с тем за 2016 год увеличился вы-
пуск коньяка на 66,7%, безалкогольных напитков на 17,2%, вод минеральных и газиро-
ванных неподслащенных и неароматизированных на 9,8%. 

Рис. 13. Производство безалкогольных напитков по Челябинской области  
(тысяч декалитров) 

4842

7057

3379 3351 3556

6936 6572

10777 10475

5131 5901 5730
6862

8043

0
2000

4000

6000

8000

10000

12000

1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 
За последние годы в Челябинской области значительно снизилось производство 

41
10

15
01

66
14

39
36

81
01

34
33

10
04

1
32

04 44
35

17
73

18
69 24
25

21
99

11
78 27

64
90

1 18
08

94
0 24

90
82

5 23
15

86
1 20

38
81

6
24

11
81

1
21

98
10

16

22
69

24
6

28
26

28
3

32
99

21
1

29
52

22
7

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

19
60

19
70

19
80

19
90

19
95

20
00

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

Масло сливочное и пасты масляные Сыры и продукты сырные



 

 15

алкогольных напитков. Максимальный выпуск областного производства пива пришелся 
на 2008 года, составив 48166 тыс. декалитров, водки и ликероводочных изделий - на 1982 
год, 7978 тыс. декалитров. В 2016 году этих видов продукции было выпущено, соответ-
ственно 126 и 16 тыс. декалитров, т.е. меньше в 382 раза и 499 раз, чем в максимальные 
годы выпуска. Такое  снижение зависело от многих факторов, но главные из которых: 
государственная алкогольная политика, высокая конкуренция отечественных и зарубеж-
ных производителей. 

В 2016 году по сравнению с 2000 годом производство пива снизилось в 65,7  раза, 
по сравнению с 2005 годом - в 160,8 раза. Причина - закрытие крупного производителя 
этой продукции в регионе. 

Выпуск водки и ликероводочных изделий в 2016 году к уровню 2000 года составил 
лишь 0,8%, к 2005 году - 1,1%. 

Рис. 14. Ретроспективная динамика производства пива и ликероводочных изделий 
по Челябинской области 
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Водка и ликероводочные изделия 

В 2016 году по сравнению с 2000 годом выпуск столовых вин снизился в 5,1 раза. 
Вместе с тем производство шампанских и игристых вин по сравнению с 2001 годом (нача-
ло выпуска) увеличилось в 184,7 раза, с 2005 годом - в 2,9 раза. 

За 2016 год предприятия и организации по производству растительных и животных масел 
и жиров отгрузили продукции на 1766,9 млн. рублей. Объем производства этими предприятиями 
был увеличен к уровню 2015 года на 16,1%, в том числе масел растительных нерафинированных - 
на 12,8%, масел растительных рафинированных - на 12,1%, майонезов и продукции майонезной - 
на 3,4%. Вместе с тем снизилось производство маргариновой продукции  на 12,4%. 

Объем переработки и консервирования картофеля, фруктов и овощей за 2016 год 
снизился на 0,4% по сравнению с предыдущим годом, в том числе на 60,0% картофеля пе-
реработанного и консервированного, на 12,7% соков фруктовых и овощных, на 3,6% плодо-
овощной продукции замороженной.  Вместе с тем в 2,1 раза увеличился объем производства 
сока, пюре, кетчупа и соусов томатных, на 92,7% - консервов фруктовых, на 12,6% - плодо-
овощных консервов. Объем отгруженной продукции по переработке и консервированию 
картофеля, фруктов и овощей за 2016 год составил 209,5 млн. рублей. 

Объем переработки и консервирования рыбо- и морепродуктов за 2016 год увели-
чился на 25,9% по сравнению с предыдущим годом, в том числе пресервов рыбных - на 
23,3%, сельди всех видов обработки - на 28,0%, рыбы сушеной и вяленой - на 31,4%, рыбы 
холодного копчения (кроме сельди) - на 26,3%, рыбы копченой - на 5,4%.  Снизилось про-
изводство рыбы горячего копчения (кроме сельди) на 33,1%. Всего за 2016 год областной 
объем рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных составил 4257,8 
тонны. Объем рыбной продукции, отгруженной за 2016 год всеми производителями, со-
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ставил 280,4 млн. рублей. 
Определенный вклад в развитие пищевых производств вносит малый бизнес. Ма-

лыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями области в 2016 году вы-
пущено: весь областной объем майонезной продукции, 77,1% областного производства 
сыров и продуктов сырных, 17,7% - хлеба и хлебобулочных изделий, 14,7% - колбасных 
изделий, 5,5% - безалкогольных напитков, 4,1% - цельномолочной продукции (в пересчете 
на молоко). 

По итогам конъюнктурного опроса деловой активности предприятий, проведенно-
го в декабре 2016 года, у 75% обследованных предприятий общий спрос на их продукцию 
был «нормальным», соответственно у 25% предприятий - «ниже нормального». В пер-
спективе на ближайшие три месяца ожидается, что у 50% предприятий спрос останется 
без изменений. 

Общую экономическую ситуацию руководители всех обследованных предприятий 
оценили как «удовлетворительная».  

Уровень загрузки производственных мощностей  по обследованным организациям 
и предприятиям в декабре 2016 года составил в среднем 68%. Обеспеченность производ-
ственными мощностями у всех предприятий отмечена как «достаточная». 

Основными факторами, препятствующими нормальной работе промышленных ор-
ганизаций, являлись: неопределенность экономической ситуации (100%), высокий уровень 
налогообложения (75%), высокий процент коммерческого кредита (50%), недостаточный 
спрос на продукцию предприятия на внутреннем рынке (50%), недостаток квалифициро-
ванных рабочих (50%). Кроме того, на работу пищевых производств в равной степени вли-
яли: недостаток финансовых средств, конкурирующий импорт, недостаточный спрос на 
продукцию предприятия на внешнем рынке (по 25%). 

Конъюнктурный опрос деловой активности предприятий показал, что в организа-
циях и на предприятиях пищевых производств уровень индекса предпринимательской 
уверенности выше, чем в других видах деятельности и в целом в обрабатывающих произ-
водствах. Вместе с тем за 2015-2016 годы значения индекса предпринимательской уве-
ренности существенно снизились по сравнению с результатами обследований за преды-
дущие годы, наиболее значительно в 2016 году. 

            Таблица № 4 
Индекс предпринимательской уверенности в пищевых производствах1) 

(за последний месяц квартала; в процентах) 

     Годы I квартал II квартал III квартал IV квартал 

2010 7 -2 -7 0
2011 11 8 3 -6
2012 3 15 6 -6
2013 0 3 3 0
2014 17 14 7 -4
2015 0 5 -5 5
2016 -8 -8 -8 -8

1) Индекс предпринимательской уверенности - качественный показатель, позволяющий по ответам руко-
водителей о прогнозе выпуска продукции, остатках и спросе на нее охарактеризовать экономическую де-
ятельность предприятий. Показатель представляет собой среднее арифметическое «балансов» ответов 
на вопросы об ожидаемом выпуске продукции, фактическом спросе и текущих остатках готовой продук-
ции (последний с противоположным знаком). 

 

2.2. ВВОЗ И ВЫВОЗ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

Основой удовлетворения потребности населения в продуктах питания, безусловно, являет-
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ся их производство в области. Вместе с тем, любой отдельно взятый регион не может иметь воз-
можность в силу своих природных, географических условий производить те, или иные продукты 
питания. Возникающий дефицит в продовольствии восполняется за счет ввоза, импорта. 

Экономическая безопасность региона предполагает соблюдение на определенном 
уровне удельного веса импорта во внутреннем потреблении по отдельным группам про-
довольственных товаров. 

В 2016 году в Челябинскую область импортировано продовольствия (продоволь-
ственных товаров и сельскохозяйственного сырья для их производства) на 95,8 млн. дол-
ларов США, что на 1,3% меньше, чем в предыдущем году, и на 40,7% меньше, чем в 2014 
году. Доля продовольственных товаров в областном объеме импорта составила 5,2% про-
тив 4,9% в 2015 году. За последние шестнадцать лет доля продовольственных товаров в 
структуре областного импорта снизилась на 4,7 п.п., что является положительным момен-
том. Кроме того, за последние три года объем экспорта продовольствия превышал его им-
порт, соответственно в 2014 году на 3,8 млн. долларов США, в 2015 году - на 55,9 млн. 
долларов США, в 2016 году - на 20,7 млн. долларов США. 

В  2016 году по сравнению с 2015 годом сократились закупки рыбы свежей и мо-
роженой. При этом значительно увеличились импортные поставки овощей (свежих, охла-
жденных и сушеных), также увеличились поставки шоколада и прочих продуктов, содер-
жащих шоколад, лука, чеснока и прочих луковичных овощей. 

Всего за 2016 год из области было экспортировано продовольственных товаров на 
116,5 млн. долларов США,  что на 23,9% меньше, чем в предыдущем году. За 2000-2016 годы 
доля продовольствия в областном объеме экспорта увеличилась на 2,4 п.п. и составила 3,0%. 

Таблица № 5 
Экспорт и импорт продовольствия по Челябинской области 

(в фактически действовавших ценах) 

 2000 2014 2015 2016
 млн.      

долларов 
США 

в % к 
итогу

млн.       
долларов 
США 

в % к 
итогу 

млн.      
долларов 
США 

в % к 
итогу 

млн.       
долларов 
США 

в % к 
итогу

Экспорт товаров -  
всего 1847,4 100 5243,0 100 4376,5 100 3901,3 100
из него:   
продовольственные 
товары и сельскохо-
зяйственное сырье 11,0 0,6 165,3 3,2 153,0 3,5 116,5 3,0
Импорт товаров -  
всего 585,0 100 2760,9 100 1968,5 100 1836,1 100
из него:   
продовольственные 
товары и сельскохо-
зяйственное сырье 57,8 9,9 161,5 5,9 97,1 4,9 95,8 5,2

Помимо ввоза продовольственных товаров из-за границы, эти товары ввозятся из 
регионов России. Анализ данных по ввозу продовольственных товаров в Челябинскую 
область из регионов России позволяет сделать вывод, что по определенным видам пище-
вых продуктов Челябинская область испытывает дефицит, ввоз преобладает над вывозом. 
В частности, в области существует дефицит по молочной продукции, растительному мас-
лу. Область не обеспечивает себя животным маслом, маргариновой продукцией, мясными 
и рыбными консервами и другими пищевыми продуктами. Кроме того, в нашу область 
ввозятся пищевые продукты, которые на ее территории  вообще не производятся, в их 
числе сахар, чай, фруктовые, томатные рыбные консервы и другая продукция. 

        
Таблица № 6 

Сальдо ввоза и вывоза основных видов продовольствия  
по Челябинской области1) 

(тонн) 
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 Сальдо вывоза, ввоза (-) 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Мясо и мясо птицы 
(кроме субпродуктов) 16137,0 13529,1 32432,9 29666,6 -3481,6 5115,7 94437,1
Изделия колбасные 2061,6 4303,3 5193,3 1817,3 2155,5 2035,3 4529,2
Молоко жидкое -32394,9 -16813,9 -21872,2 -21956,2 -22815,6 -22102,5 -21123,2
Масло растительное -36648,8 -43489,5 -38668,2 9756,6 -72302,6 -48318,5 -17408,3
Мука из зерновых и 
зернобобовых культур 107092,7 118296,6 68834,5 158365,5 183794,2 137968,7 169404,3
Крупа 59885,7 33095,2 39321,7 36386,3 46077,8 25006,3 35617,8

1) До 2015 года данные приведены по крупным и средним организациям, с 2015 года - включая субъекты ма-
лого предпринимательства.    

С 2000 года по 2016 год было ликвидировано преобладание ввоза над вывозом в 
Челябинскую область мяса и мяса птицы, колбасных изделий. Более того, за 2016 год  
вывоз по мясу значительно преобладал над ввозом, по колбасным изделиям - за 2012 год.  

Благополучно обстоит дело с обеспечением Челябинской области макаронными и 
кондитерскими изделиями, мукой и крупой. Вывоз этих продуктов преобладает над вво-
зом. Кроме того, эти виды продовольствия отправляются на экспорт.  

 

2.3.  ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Рассматривая длительную динамику промышленного производства пищевых про-
дуктов в расчете на душу населения (2000-2016гг.), следует отметить, что среднедушевое 
промышленное производство значительно изменилось, увеличился выпуск большинства 
видов пищевых продуктов, за исключением хлеба и хлебобулочных изделий, сыров и 
продуктов сырных. 

            Таблица № 7 
Промышленное производство основных видов пищевых продуктов 

 на душу населения по Челябинской области   
 (килограммов) 

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Мясо и субпродукты - всего   6,5 18,4 53,2 58,7 67,5 81,1 93,1 101,8 104,9
Изделия колбасные 3,8 8,6 18,7 20,4 20,0 19,1 19,1 21,1 21,4
Полуфабрикаты мясные  0,6 5,3 17,4 21,8 25,7 26,8 29,6 39,1 31,6
Цельномолочная  продукция 38,7 54,5 58,5 58,2 61,0 64,1 64,6 65,4 62,3
Масло сливочное и пасты масляные 0,5 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,8 0,9 0,8
Сыры и продукты сырные 0,7 0,3 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1

  Кондитерские изделия 14,1 13,4 20,3 23,1 26,3 29,0 30,0 27,9 28,5
Хлеб и хлебобулочные изделия 54,5 49,9 43,0 43,5 42,0 40,4 39,0 38,7 36,4
Макаронные изделия 24,7 57,1 66,7 66,3 69,1 73,3 81,4 83,8 84,5

Анализ использования производственных мощностей крупных и средних организа-
ций в 2016 году, занимающихся переработкой сельскохозяйственного сырья, показал, что 
резервы по увеличению выпуска продукции еще значительны. 

О недостаточно полной загрузке производственных мощностей пищевых произ-
водств и наличии значительного резерва для выпуска продуктов питания в Челябинской 
области свидетельствуют следующие данные. В 2016 году мощности по производству мо-
лока и сливок в твердых формах использовались лишь на 30,7%, круп - на 33,7%, масла 
сливочного и паст масляных - на 35,1%, плодоовощных консервов - на 44,2%,  хлеба и 
хлебобулочных изделий - на 52,1%, масел растительных нерафинированных - на 59,0%. 
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В 2016 году наиболее полно были загружены производственные мощности по про-
изводству сыров и продуктов сырных (на 99,8%), премиксов (на 92,9%), мяса и субпро-
дуктов пищевых убойных животных (на 88,7%), макаронных изделий (на 81,8%), комби-
кормов и добавок белково-витаминных (на 81,3%). 

Развитие сельского хозяйства - основное условие обеспечения продовольственной 
безопасности области. Челябинская область находится в природно-климатической зоне с 
рискованным земледелием, что создает трудности для функционирования сельского хо-
зяйства. Проводимые преобразования в 90-х годах ХХ века стали серьезным испытанием 
для сельского хозяйства области,  которое оказалось недостаточно подготовленным для 
работы в условиях рынка. В результате чего, в области сократились посевные площади 
сельскохозяйственных культур, поголовье крупного рогатого скота.  

Улучшение ситуации в 2000-2016 годы во многом связано с поддержкой произво-
дителей сельскохозяйственной продукции областным Правительством, которое реализует 
комплекс мер, позволяющих эффективно увязывать интересы непосредственно товаро-
производителей и администраций муниципальных образований на основе прямой заинте-
ресованности в конечных результатах, определяемых договорными условиями, а также 
ростом инвестиционных вложений,  увеличение которых за последние годы во многом 
связано с решением вопросов села в рамках приоритетного национального проекта. 

Позитивная тенденция в работе сельского хозяйства за 2000-2016 годы способствова-
ла тому, что в 2016 году к уровню 2000 года производство скота и птицы на убой (в убойном 
весе) увеличилось в 4,4 раза, зерновых и зернобобовых культур - в 1,9 раза, картофеля и яиц - 
в 1,7 раза, овощей - в 1,6 раза. При этом производство молока снизилось на 25,3%.  

 
           Таблица № 8 

Производство основных видов продукции растениеводства и животноводства 
 по Челябинской области    

(в хозяйствах всех категорий; тысяч тонн) 

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Зерновые и зернобобовые куль-
туры  (в весе после доработки) 1050,7 1476,5 691,8 2218,9 688,7 1031,4 1139,5 1697,9 1947,7
Картофель 416,9 969,1 563,3 1007,5 543,5 713,6 798,5 762,4 722,0
Овощи 142,4 262,6 258,8 297,3 249,2 269,2 258,1 226,1 230,2
Плоды и ягоды (без винограда) 51,0 62,7 43,4 78,7 42,5 57,9 51,2 54,0 50,4
Скот и птица на убой (в убой-
ном  весе) 84,5 118,6 214,1 231,3 262,4 293,7 339,5 356,8 374,3
Молоко 609,2 531,7 584,9 553,4 524,8 494,7 484,1 466,5 455,2
Яйца, млн. шт. 945,1 1187,7 1305,6 1322,2 1354,9 1403,9 1470,2 1573,2 1605,5

  

Балансы ресурсов и использования основных пищевых продуктов, рассчитанные с 
учетом производства продукции в промышленности, во всех хозяйствах области, в том 
числе и в личных подсобных и крестьянских хозяйствах свидетельствуют о том, что в 
2016 году Челябинская область обеспечивала полностью за счет собственного производ-
ства потребление мяса и мясопродуктов, яиц, картофеля. Вместе с тем уровень самообеспе-
чения собственным производством потребления молока составляет 66%, овощей - 69%. 

 
 

           Таблица № 9 
Потребление основных продуктов питания населением  по Челябинской области 

(в расчете на душу населения; килограммов в год) 
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 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Мясо и мясопродукты в пере-
счете на мясо  48 60 72 72 74 74 76 75 75
Молоко и молочные продукты в 
пересчете на молоко 188 181 199 187 186 186 187 185 185
Яйца и яйцепродукты, шт. 252 249 258 261 263 259 263 266 265
Картофель 95 128 133 141 138 130 118 113 113
Овощи и продовольственные 
бахчевые культуры 55 81 91 93 92 93 91 90 92
Хлеб и хлебные продукты 130 145 138 133 129 128 125 121 117
Сахар 29 33 33 35 35 35 35 34 34
Масло  растительное 8,0 10,1 10,1 10,6 10,2 10,2 10,5 10,7 10,7
Фрукты и ягоды 35 44 56 59 57 58 59 57 56

 
Оценка состояния питания населения Челябинской области за ряд лет (2000-

2016гг.) показывает, что в структуре потребления продуктов питания (на душу населения) 
произошли существенные изменения, увеличилось потребление практически всех основ-
ных продуктов. 

Рис. 15. Потребление населением основных продуктов питания поЧелябинской области  
      (в расчете на душу населения; в сравнении с рациональными медицинскими нормами)  
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В 2016 году населением области было потреблено больше необходимой медицин-
ской нормы1) (в расчете на душу населения) хлеба и хлебопродуктов на 21 кг (на 21,9%), 
картофеля на 23 кг (на 25,6%). В то же время за последние одиннадцать лет потребление  
хлеба и хлебопродуктов на душу населения снизилось на 28 кг, картофеля на 15 кг. Таким 
образом, население Челябинской области значительно переедает хлеба и картофеля. 

Вместе с тем потребление некоторых основных продуктов питания было ниже ме-
дицинской нормы. В частности, потребление овощей и бахчевых было на 48 кг меньше 
рациональной нормы (на 52,2%), молока - на 140 кг (на 75,7%). Потребление основных 
продуктов, содержащих белок животного происхождения, в расчете на одного жителя об-
ласти в 2016 году практически соответствовало медицинским нормам. Так, потребление  
мяса было выше нормы на 2 кг, яиц - на 6 штук. 

В 2016 году потребление сахара на одного жителя области составило 34 кг и уве-
личилось по сравнению с 2000 годом на 5 кг, что является не совсем положительным мо-
ментом. Вместе с тем в Челябинской области за последние шестнадцать лет потребление 
фруктов на одного жителя увеличилось на 21 кг, за последние одиннадцать лет - на 12 кг. 

 

2.4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЕГО ОБНОВЛЕНИЕ 

 Стабильность и эффективность любого производства зависит от состояния, посто-
янного воспроизводства и обновления основных средств. Полная учетная стоимость основных 
фондов крупных и средних организаций по виду деятельности «Производство пищевых про-
дуктов, включая напитки, и табака» на конец 2016 года составила 26505,6 млн. рублей, или 
4,0% фондов организаций обрабатывающих производств. Наиболее фондоемкими явля-
ются организации, занятые производством прочих пищевых продуктов, а также органи-
зации мукомольно-крупяной промышленности, на их долю приходится  соответственно 
33,8% и  22,9% основных фондов всех организаций пищевых производств. 

В видовой структуре основных фондов преобладают машины и оборудование, в 
минувшем году на их долю приходилось 61,3% стоимости всех фондов. Наибольший 
удельный вес машин и оборудования сосредоточен в производстве растительных и жи-
вотных масел и жиров, здесь он составляет 98,5%, переработке и консервировании карто-
феля, фруктов и овощей - 93,4%. В структуре основных фондов пищевых производств 
27,9% приходится на здания, 4,8% - на сооружения, 4,9% - на транспортные средства. 

За последние четыре года (2013-2016гг.) в пищевых производствах прослеживается 
тенденция увеличения уровня износа основных фондов. Так, если в 2012 году на предпри-
ятиях пищевых производств износ фондов составлял 43,0%, то уже в 2013 году - 55,8%, в 
                                                           
1)  Рациональные медицинские нормы потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требо-
ваниям здорового питания, рекомендованы и утверждены приказом от 19 августа 2016 года № 614 Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации. 
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2014 году - 59,0%, в 2015 году - 60,9%, в 2016 году - 60,5%. Следует отметить, что износ в 
пищевых производствах на 7,8 п.п. больше, чем в целом по обрабатывающим производ-
ствам (52,7%). При значительном износе основных фондов в пищевых производствах 
наблюдается очень низкий коэффициент ликвидации - 0,2%. 

Таблица № 10  
Основные фонды организаций по производству пищевых продуктов, включая 

  напитки, и табака по Челябинской области в 2016 году 
(по коммерческим организациям, без субъектов малого предпринимательства) 

 Наличие основных 
фондов (на конец 
года; по полной 
учетной стоимо-
сти), млн. рублей

Степень       
износа основ-
ных фондов на 
конец года, %

Коэффициент 
обновления    
основных      
фондов, в % 

Коэффициент 
ликвидации 
основных     
фондов, в % 

Всего 26505,6 60,5 7,7 0,2
 в том числе:   
производство мяса и  
 мясопродуктов 5907,8 74,9 2,7 0,1
переработка и консервиро-
вание рыбо- и морепродуктов - - - -
переработка и консерви-
рование картофеля, 
фруктов и овощей …1) 67,0 6,6 -
производство раститель-
ных и животных масел и 
жиров …1) 73,2 22,7 0,3
производство молочных 
продуктов 2730,5 47,0 17,3 1,0
производство продуктов му-
комольно-крупяной про-
мышленности, крахмалов  6072,6 56,8 13,7 0,1
производство готовых 
кормов для животных - - - -
производство прочих 
пищевых продуктов 8966,0 59,2 4,0 0,2
производство напитков 2518,1 53,3 5,4 0,0

1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, получен-
ных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 №282-ФЗ «Об официальном стати-
стическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (п.5 ст.4; п.1 ст.9). 

Наиболее значительно изношена активная часть основных фондов. Степень износа машин 
и оборудования в пищевых производствах на конец 2016 года составила 69,7%, транспортных 
средств - 65,1%. Наиболее изношены машины и оборудование в производстве мяса и мясопро-
дуктов - на 86,7%, производстве растительных и животных масел и жиров - на 72,8%. 

В 2016 году средний возраст машин и оборудования  пищевых производств соста-
вил 10 лет, транспортных средств - 6 лет, зданий - 25 лет, сооружений - 18 лет. 

При большой изношенности основных фондов важным источником их обновления  
являются инвестиции в основной капитал, т.е. вложения, направленные на строительство, 
реконструкцию, техническое перевооружение объектов, приобретение техники. 
  За 2006-2016 годы в пищевых производствах объем инвестиций в основной капи-
тал был значительно снижен (на 61,2%). Наибольшее снижение объема инвестиций 
наблюдалось в 2007 году (индекс к предыдущему году - 51,2%), в 2009 году (56,2%), в 
2015 году (43,9%), в 2016 году (56,8%). В 2016 году по сравнению с предыдущим годом 
значительное снижение индекса физического объема инвестиций в основной капитал от-
мечено в производстве готовых кормов для животных (индекс - 17,3%), производстве рас-
тительных и животных масел и жиров (18,0%), производстве мяса и мясопродуктов 
(24,7%). 
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 В 2016 году в развитие пищевых производств было вложено 2203,1 млн. рублей 
инвестиций в основной капитал, что составило 3,7% от объема инвестиций обрабатываю-
щих производств. 
 Большая доля инвестиций пищевых производств в 2016 году была направлена в 
производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности (39,2%), производство 
молочных продуктов (25,1%), производство мяса и мясопродуктов (16,2%). 

           Таблица № 11  
 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 

 в производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 
по Челябинской области1) 

 2013 2014 2015 2016
млн. 
рублей

в % к 
итогу

млн.
рублей

в % к 
итогу

млн.
рублей

в % к 
итогу 

млн. 
рублей

в % к 
итогу

Всего  7497,3 100 6551,8 100 3432,4 100 2203,1 100
в том числе:  
производство мяса и  
мясопродуктов 4670,8 62,3 4275,8 65,3 1337,3 39,0 357,6 16,2
переработка и консерви-
рование рыбо- и море-
продуктов …2) …2) - - - - - -
переработка и консерви-
рование картофеля, 
фруктов и овощей …2) …2) - - …2) …2) …2) …2)

производство растительных 
животных масел и жиров …2) …2) …2) …2) …2) …2) 14,4 0,7
производство молочных 
продуктов 633,6 8,5 596,2 9,1 394,4 11,5 554,0 25,1
производство мукомоль-
но-крупяных продуктов, 
крахмалов  415,9 5,5 465,4 7,1 491,2 14,3 863,0 39,2
производство готовых 
кормов для животных  …2) …2) …2) …2) 723,6 21,1 …2) …2)

производство прочих 
пищевых продуктов 1323,0 17,6 783,8 12,0 211,5 6,2 204,8 9,3
производство напитков 286,0 3,8 414,9 6,3 199,1 5,8 136,9 6,2

1)Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статисти-
ческими методами. 
2)Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полу-
ченных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном 
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (п.5  ст.4; п.1 ст.9). 

Основным источником финансирования инвестиций в развитие пищевых произ-
водств в Челябинской области являются собственные средства организаций, которые в 
2016 году составили 98,0% всех инвестиций в основной капитал. Остальные 2,0% соста-
вили привлеченные средства. 

 
2.5.  РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Производство пищевых продуктов в Челябинской области рентабельно. За 2016 год 
по сравнению с 2015 годом, уровень рентабельности продукции организаций по виду дея-
тельности «Производство  пищевых продуктов, включая напитки, и табака» снизился на 
1,2 п.п. и составил 13,2% (в обрабатывающих производствах - 16,4%). Прибыль1) от произ-
водства составила 10328,9 млн. рублей. За последние одиннадцать лет наибольший уровень 
рентабельности производства отмечен в 2007  году - 15,4%. 

В 2016 году наиболее рентабельным было производство молочных продуктов 
(21,6%), производство растительных и животных масел и жиров (17,5%), производство 
прочих пищевых продуктов (16,3%), наименее  рентабельным - производство мяса и мясо- 
продуктов (2,8%), производство мукомольно-крупяных продуктов (9,8%), производство 
напитков (10,5%). Производства по переработке и консервированию картофеля, фруктов и 
овощей 2016 год отработали с убытком (-13,0%). 

Рис. 16. Динамика прибыли и рентабельности производства по виду экономической деятельности 
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«Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» по Челябинской области 
(по крупным и средним организациям) 
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 Затраты на рубль произведенной продукции организаций пищевых производств в 
2016 году составили 88,3 копейки, это больше, чем в предыдущем году на 1,0%. Из числа 
пищевых производств наибольшие затраты на рубль произведенной продукции отмечены 

в переработке и консервировании картофеля, фруктов и овощей (115,0 копейки), произ-
водстве мяса и мясопродуктов (97,3 копейки), производстве продуктов мукомольно-
крупяной промышленности (91,1 копейки), производстве напитков (90,5 копейки). 

В структуре затрат в 2016 году по сравнению с 2010 годом произошли небольшие  изме-
нения: снизилась доля затрат на оплату труда (на 3,0 п.п.), страховые взносы в Пенсионный фонд, 
ФСС, ФФОМС, ТФОМС (на 0,1 п.п.), в то же время увеличилась доля материальных затрат (на 
2,0 п.п.), амортизации основных фондов (на 0,6 п.п.) и прочих затрат (на 0,5 п.п.). 

Рис. 17.  Структура затрат по статьямна производство организаций 
     пищевых производств по Челябинской области 
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Достаточно материалоемким (наибольший удельный вес материальных затрат в об-
щих затратах) является производство мяса и мясопродуктов, в котором материальные затра-
ты составили 85,0%, производство молочных продуктов - 81,2%.  

  Больше относительно других производств затраты на оплату труда отмечены в пе-
реработке и консервировании картофеля, фруктов и овощей (37,2%), производстве прочих 
пищевых продуктов (11,8%), производстве молочных продуктов (9,6%). 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций по 
производству пищевых продуктов, включая напитки, и табака складывался неизменно по-
ложительным и по итогам работы за 2016 год составил 6975,0 млн. рублей. 
________________________ 
1) Расчетный показатель («выпуск товаров и услуг» минус «затраты на производство»).  

 
Удельный вес убыточных организаций в целом после 2005 года имел тенденцию к 
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сокращению, однако в 2010 году он несколько увеличился по сравнению с 2009 годом и 
составил 33,8% в общем числе организаций. Следует отметить, что при этом сумма убыт-
ка убыточных организаций в 2010 году существенно снизилась. В 2013 году, наоборот, 
при низком удельном весе убыточных организаций значительно увеличилась сумма убыт-
ка (1003,6 тыс. рублей). В 2016 году удельный вес убыточных предприятий в пищевых 
производствах составил 25,8%. Был получен самый низкий объем убытка за последние 
три года (348,2 млн. рублей) и сложился самый большой сальдированный результат за по-
следние одиннадцать лет (6975,0 млн. рублей). 
           Таблица № 12 

   Финансовый результат деятельности организаций по виду экономической деятельности 
«Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» по Челябинской области 

(тысяч рублей) 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Сальдированный фи-
нансовый результат 
(сумма прибыли минус 
сумма убытка) 1217618 4088609 3736841 5344644 4180472 6743403 6020692 6975026
Сумма прибыли 1505992 4543844 4265265 5603241 5184083 7181978 6601265 7323178
Сумма убытка 288374 455235 528424 258597 1003611 438575 580573 348152
Удельный вес убыточ-
ных организаций, % 36,3 33,8 29,3 27,0 25,5 26,0 25,3 25,8

 
В объеме и структуре оборотных активов пищевых производств произошли опре-

деленные изменения. Оборотные активы организаций в 2016 году составили 38,5 млрд. 
рублей, что на 6,1% меньше, чем в 2015 году. Уменьшение оборотных активов произошло 
по всем составляющим их направлениям: запасы снизились на 6,5%, денежные средства и 
денежные эквиваленты - на 4,6%, финансовые и другие оборотные активы (включая деби-
торскую задолженность) - на 6,1%. 

Структура оборотных активов большей частью (58,7%) формировалась за счет финансо-
вых и других оборотных активов (включая дебиторскую задолженность), в 2016 году по сравне-
нию с предыдущим годом их доля увеличилась на 0,1 п.п. На 0,1 п.п. также увеличилась доля де-
нежных средств и денежных эквивалентов, при этом доля  запасов снизилась на 2,2 п.п..  
 За период с 2005 года по 2016 год самый высокий уровень рентабельности продан-
ных товаров, продукции (работ, услуг), а также рентабельности активов пришелся на 2012 
год, когда они составили, соответственно 14,6% и 10,6%. В 2016 году уровень этих пока-
зателей составил соответственно 12,9% и 9,6%, и  увеличился по сравнению с 2015 годом, 
особенно заметно увеличилась рентабельность активов (на 1,7 п.п.). 
 За последние одиннадцать лет в пищевых производствах все показатели финансо-
вой устойчивости не укладывались в рамки нормальных ограничений. 

Вместе с тем, в 2016 году значения этих показателей увеличились по сравнению с 
предыдущими пятью годами. По сравнению с 2015 годом на 25,5 п.п. увеличился коэффи-
циент текущей ликвидности и составил 160,2%. Коэффициент обеспеченности собствен-
ными оборотными средствами в пищевых производствах сформировался с положитель-
ным значением (3,8%), в отличие от трех предыдущих лет. Значение коэффициента авто-
номии составило 49,0% и, значительно увеличившись со всеми предыдущими годами, 
приблизилось к нормальному ограничению для этого показателя. 

 
 
 
                   Таблица № 13 



 

 26

Основные показатели платежеспособности и финансовой устойчивости организаций 
 пищевых производств по Челябинской области 

(на конец года; в процентах) 

Годы Коэффициент1)  
текущей              

ликвидности 

Коэффициент 
обеспеченности соб-
ственными оборотны-

ми 
средствами2) 

Коэффициент  
автономии3) 

2005 118,6 4,5 36,9
2010 175,7 7,4 41,7
2011 148,8 -4,9 40,0
2012 159,6 1,3 44,4
2013 159,6 -4,8 44,6
2014 152,3 -7,2 44,3
2015 134,7 -7,6 41,7
2016 160,2 3,8 49,0

1) Нормальное ограничение не менее 200%. 
2) Нормальное ограничение не менее 10%. 
3) Нормальное ограничение не менее 50%. 
 
 

2.6. ТРУДОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 
В 2016 году среднегодовая численность работников организаций пищевых произ-

водств составила 31692 человека и снизилась по сравнению с предыдущим годом на 2,9%; к 
уровню 2005 года увеличилась на 13,5%. За последние одиннадцать лет самая большая чис-
ленность работающих пришлась на 2015 год, самая маленькая - на 2006 год (27610 человек). 

За рассматриваемый период (2016 год к 2005 году) наибольший рост численности 
работающих произошел в производстве мяса и мясопродуктов (в 4,6 раза), и, наоборот, 
снижение - в производстве готовых кормов (на 67,7%). 

          Таблица № 14 
Среднегодовая численность работников организаций  

пищевых производств по Челябинской области 
(человек)  

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Всего 27928 30412 30027 30001 30231 31249 32639 31692
в том числе:   
производство мяса и мясопродуктов 2620 5996 6663 6630 7337 8343 10344 11958
переработка и консервирование 
рыбо- и морепродуктов 424 308 256 283 252 221 174 230
переработка и консервирование карто-
феля, фруктов и овощей …1) 87 725 675 727 277 477 114
производство растительных и живот-
ных масел и жиров …1) 230 221 311 356 405 601 636
производство молочных  продуктов 3382 3082 2711 2915 2761 2764 2684 2460
производство продуктов мукомоль-
но-крупяной промышленности, 
крахмалов  5067 4190 4323 4177 4246 4324 4334 3966
производство готовых кормов для 
животных  759 67 101 146 128 121 125 245
производство прочих пищевых про-
дуктов 13941 14359 13199 12742 12277 12826 12000 10328
производство напитков 1598 2093 1828 2122 2147 1968 1900 1755
производство табачных изделий …1) - - - - - - -

1)Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных 
от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 №282-ФЗ «Об официальном статистиче-
ском учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 

В структуре занятых наибольшую долю занимают работники производства мяса и 
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мясопродуктов (37,7%), наименьшую - производства по переработке и консервированию 
картофеля, фруктов и овощей (0,4%). 

За 2016 год среднемесячная заработная плата в пищевых производствах составила 
25725,7 рубля, или 77,9% к уровню заработной платы в обрабатывающих производствах, 
83,1% к среднеобластному уровню. 

Уровень номинальной заработной платы в организациях пищевых производств 
увеличился на 4,4% по сравнению с 2015 годом. Наибольшее увеличение отмечено в: про-
изводстве прочих пищевых продуктов (на 10,2%), переработке и консервировании рыбо- и 
морепродуктов (на 4,4%), производстве продуктов мукомольно-крупяной промышленно-
сти и производстве напитков (на 4,2%). 

Среди пищевых производств самая высокая заработная плата в производстве про-
дуктов мукомольно-крупяной промышленности (32493,1 рубля), самая низкая - в перера-
ботке и консервировании рыбо- и морепродуктов (12080,9 рубля). 

За 2006-2016 годы объем производства по виду экономической деятельности «Про-
изводство пищевых продуктов,  включая напитки, и табака»  увеличился на 79,2%, при-
рост продукции был получен как за счет роста производительности труда1) (157,9%), так и 
за счет роста числа работников (113,5%). 

Рис. 18.  Динамика численности работников и производительности труда 
    в пищевых производствах по Челябинской области 

    (в процентах к предыдущему году) 
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 Создание высокопроизводительных рабочих мест является важным фактором по-
вышения производительности труда. Вместе с тем в пищевых производствах в 2016 году 
количество высокопроизводительных рабочих мест снизилось на 34,3% по сравнению с 
2015 годом и составило 2544 места (в 2015 году - 3873). 

 

2.7.  ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Под влиянием колебаний спроса, а также в поисках путей стабилизации положения 
в условиях конкуренции на продовольственном рынке предприятия и организации, как 
правило, вынуждены обновлять ассортимент выпускаемой продукции, внедрять в произ-
водство новые технологии. 

В 2016 году пять организаций пищевых производств занимались инновационной 
деятельностью (в 2015 году - 6, в 2014 году - 3, в 2013 году - 6). Большее количество ин-
новационно-активных организаций наблюдалось в 2005 году (11 единиц). За последние 
одиннадцать лет наблюдалась тенденция снижения количества таких организаций. 
_________________________ 
1) В качестве оценки данного показателя используется соотношение индексов промышленного производ-
ства и темпов роста (снижения) численности работников. 

 
Затраты на технологические инновации по организациям  пищевых видов деятель-
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ности в 2016 году составили 169,7 млн. рублей (в фактически действующих ценах), это 
меньше, чем за все предыдущие годы, в том числе на 17,6% меньше, чем в 2015 году 
(206,0 млн. рублей). Следует отметить, что в 2012 году объем таких затрат был больше 
почти в 20 раз  и составлял 3324,9 млн. рублей. 

Затраты организаций пищевых производств на технологические инновации по ти-
пам инноваций распределились следующим образом: 16,5% составили продуктовые инно-
вации (в 2015 году - 77,7%), 83,5% - процессные инновации (в 2015 году - 22,3%).  

Таким образом, недостаточное инвестирование пищевых производств, в том числе 
инвестиционно-технологической деятельности, сдерживает их дальнейшее развитие. 

 
 

3. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии со «Стратегией развития легкой промышленности России на период 
до 2020 года и планом мероприятий по ее реализации», утвержденной приказом Министер-
ства промышленности и торговли Российской Федерации от 24 сентября 2009 года № 853,  
главная 
цель развития легкой промышленности Российской Федерации состоит в преобразовании 
ее в динамично развивающуюся, высокотехнологичную, эффективную и конкурентоспо-
собную отрасль, обеспечивающую  увеличение  доли  отечественных  товаров на внутрен- 
нем рынке и выход на внешний рынок. В числе основных задач, которые необходимо ре-
шить для достижения указанной цели: 

- проведение технологической модернизации организаций отрасли; 
- повышение уровня переработки отечественного натурального сырья; 
- увеличение удельного веса химических волокон и нитей в сырьевом балансе отрасли; 
- повышение рентабельности производства до уровня 20-25%; 
- ликвидация убыточных производств и оптимизация структуры отрасли; 
- повышение производительности труда; 
- обеспечение защиты внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции; 
- расширение интеграции России в мировое производство товаров легкой промышленности. 
В настоящее время основными видами экономической деятельности легкой про-

мышленности являются: «Текстильное и швейное производство», «Производство кожи, 
изделий из кожи и производство обуви». 

В Челябинской области за 2016 год доля видов деятельности легкой промышленно-
сти в обороте обрабатывающих производств составила 0,6%, для сравнения пищевых про-
изводств - 7,6%. 

За последние двадцать шесть лет (1991-2016гг.) виды деятельности, так называемой 
легкой промышленности, как никакие другие столкнулись с большим количеством проблем, 
связанных с экономическим кризисом. Снижение спроса на продукцию организаций со сто-
роны потребителей, недостаток собственных средств, ухудшение технического состояния 
технологического оборудования, отток квалифицированной рабочей силы - это, как правило, 
основные характеристики состояния текстильного, швейного и обувного производств. 

В результате, в 2016 году текстильное и швейное производство Челябинской обла-
сти произвели лишь четырнадцатую часть объемов производства 1991 года, производства 
кожи, изделий из кожи и обуви - четвертую часть. За период с 1991 года по 2016 год 
удельный вес этих видов деятельности в объеме выпуска продукции обрабатывающих 
производств области сократился: в текстильном и швейном производстве с 1,0% до 0,4%, 
в производстве кожи, изделий из кожи и обуви - с 0,6% до 0,3%. 
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Рис. 19. Динамика индексов промышленного производства по Челябинской области 
     (в процентах к 1991 году) 

В настоящее время состояние и развитие этих социально значимых видов деятель-
ности в нашей стране зависит в основном от двух факторов - покупательской способности 
населения и конкуренции, зачастую нечестной. 

Третий год подряд в Челябинской области идет спад потребительской активности. Ре-
альные располагаемые денежные доходы населения за 2014-2016 годы снизились на 18,4%, 
по годам темп их снижения составил соответственно 98,8%, 93,9%, 88,0%. Реальная начис-
ленная заработная плата за 2015 год снизилась на 6,2%, за 2016 год - на 2,2%. Покупательская 
способность падает, и от этого страдает и легкая промышленность. Когда у людей нет денег, 
они не экономят на еде, они экономят на одежде, обуви, квартирах, машинах. 

Отрицательно влияет на развитие легкой промышленности конкуренция, связанная 
с дешевой некачественной контрафактной продукцией. За последние годы большое влия-
ние оказывает Интернет-торговля. Следует отметить, что Правительством РФ к этому ви-
ду торговли были приняты ограничивающие меры, связанные с обложением НДС. 
 В основном развитие текстильного, швейного и обувного производств полностью 
зависит от спроса покупателей на их продукцию. При насыщении рынка и усилении кон-
куренции предприятие должно производить только те товары и в таком объеме, которые 
оно может реально реализовать. Поэтому предприятиям необходимо приспосабливаясь к 
изменяющейся рыночной конъюнктуре, периодически обновлять ассортимент своей про-
дукции. Другими словами выпускать ликвидный товар, учитывая  внешний вид, потреби-
тельские качества, востребованность и цену товара. 

Как показали результаты конъюнктурного опроса деловой активности предприятий, 
проведенного в декабре 2016 года, у всех обследованных предприятий общий спрос на их про-
дукцию был «нормальным». В перспективе на ближайшие три месяца ожидается, что у 40% 
предприятий спрос останется без изменений, у 40% - увеличится, у 20% - уменьшится. 

Общую экономическую ситуацию руководители 80% обследованных предприятий 
легкой промышленности оценили как «удовлетворительная», 60% из них считают, что в 
перспективе  на ближайшие шесть месяцев сложившаяся ситуация не изменится. 

Уровень загрузки производственных мощностей  по обследованным организациям 
и предприятиям в декабре 2016 года составил в среднем 65%. Обеспеченность производ-
ственными мощностями у всех предприятий отмечена как «достаточная». 

Основными факторами, препятствующими нормальной работе легкой промышлен-
ности, является высокий уровень налогообложения, неопределенность экономической си-
туации, на них указали 60% руководителей всех обследованных предприятий. 40% руково-
дителей указали на конкурирующий импорт, как отрицательный фактор. По-мнению руко-
водителей, основными факторами, в равной степени ограничивающими рост производства, 
являются: недостаток финансовых средств, недостаточный спрос на продукцию предприя-
тия на внутреннем рынке, недостаток квалифицированных рабочих, высокий процент ком-
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мерческого кредита, недостаток сырья, недостаток оборудования. 
В результате влияния выше перечисленных факторов возникают проблемы с 

реализацией продукции. Одна  из основных причин - конкуренция со стороны 
зарубежных производителей, производителей стран СНГ. Рынок товаров легкой 
промышленности существенно заполнен китайским, вьетнамским и турецким товаром, 
главное достоинство которого - дешевизна. Таким образом, огромные средства уходят на 
инвестирование зарубежных производителей. При реализации продукции определенную 
роль играет сезонный фактор. Например, в зимний период существуют проблемы с 
реализацией легкого трикотажа, на который падает покупательский спрос. Сезонность в 
продажах обуви, школьных ранцев также влияет на реализацию этой продукции. 

В наиболее благоприятные годы организации производили 14,3 млн. погонных 
метров тканей (1980г.), 6,3 млн. штук бельевого трикотажа (1982г.), 1,9 млн. штук верхне-
го трикотажа (1989г.), 15,4 млн. пар обуви (1987г.), 1,8 млн. штук пальто (1980г.), 1,6 млн. 
штук костюмов (1982г.). 

В 2016 году выпуск этих видов продукции составил: 2,3 млн. погонных метров 
тканей, 1,2 млн. штук бельевого трикотажа, 335,7 тыс. штук  верхнего трикотажа, 2,3 млн. 
пар обуви, 175,4 тыс. штук костюмов, 0,1 тыс. штук пальто. 

В 2016 году в Челябинской области выпущено 3,0% общероссийского производ-
ства обуви, 2,7% - костюмов мужских или для мальчиков, 2,5% - тканей готовых. 
           Таблица № 15 

Удельный вес выпуска основных видов продукции текстильного, швейного, 
обувного производств Челябинской области в общероссийском производстве 

(в процентах) 

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ткани готовые - всего 0,1 0,6 0,5 0,5 1,6 1,5 2,1 2,6 2,5
Трикотажные  изделия 0,2 0,7 0,8 1,0 0,9 0,7 0,6 0,7 …
Швейные изделия:   
костюмы1) 2,2 2,0 3,7 3,5 4,7 2,7 2,2 2,4 2,7
платья, сарафаны женские 
или для девочек  1,2 0,7 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1 0,3 …
Обувь - всего 5,5 5,2 2,6 2,8 3,1 2,7 2,6 3,1 3,0

  1) В 2016 году - по виду продукции «Костюмы мужские или для мальчиков». 
 
Следует отметить, что за последние годы (2012-2016гг.) заметно увеличился 

удельный вес Челябинской области в общероссийском объеме производства тканей гото-
вых, за 2015-2016 годы - обуви. 

Рис. 20. Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами организациями текстильного и 

швейного производства по областям Уральского федерального округа  
 (миллиардов рублей) 
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 Среди областей Уральского федерального округа текстильное и швейное произ-
водство наибольшее развитие нашло в Челябинской области, в которой организациями 
этих видов деятельности за 2016 год было отгружено продукции на 4460,2 млн. рублей, 
что составило 0,4% от объема отгруженной продукции обрабатывающих производств. В 
целом по Российской Федерации организациями текстильного и швейного производства 
за 2016 год было отгружено продукции на 351977 млн. рублей, из которых 1,3% пришлось 
на долю Челябинской области. 

Рис. 21.   Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг                 
собственными силами организациями производства  кожи, изделий из кожи и производства               

обуви по областям Уральского федерального округа  
(миллиардов рублей) 
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 Производства по выпуску кожи, изделий из кожи и обуви также наиболее развиты 
в Челябинской области, организациями этих видов деятельности за 2016 год было отгру-
жено продукции на 3621,8 млн. рублей, что составило 0,3% от объема отгруженной про-
дукции обрабатывающих производств. В общероссийском объеме отгруженной продук-
ции этими производствами (69546 млн. рублей) доля Челябинской области составляет 
5,2%. 

В Уральском федеральном округе за последние шесть лет (2016г. в % к 2010г.) тек-
стильное и швейное производство наиболее динамично развивалось в Челябинской и Кур-
ганской областях, объемы производства увеличились соответственно на 13,4% и 25,3%. 
Производства по выпуску кожи, изделий из кожи и производство обуви наиболее активно 
развивались только в Челябинской области, несмотря на то, что объем производства по 
этому виду деятельности составил 97,8% к уровню 2010 года. В целом по Российской Фе-
дерации объем производства за рассматриваемый период снизился на 10,3%, а в Сверд-
ловской и Тюменской областях, соответственно на 94,5% и 88,1%.  
           Таблица № 16  
Индексы промышленного производства по видам  деятельности «Текстильное и швейное 

производство» и «Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви» по   
 Российской Федерации и областям Уральского федерального округа 

(в процентах к предыдущему году) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016 
в % к 
2010

Текстильное и швейное производство
Российская Федерация 108,8 100,8 100,7 104,3 97,5 88,3 105,3 96,0
 Курганская область 80,0 155,4 145,2 98,0 60,5 102,5 91,4 125,3
Свердловская область 66,4 154,9 137,8 101,9 46,1 36,9 100,2 37,1
Тюменская область 66,5 96,7 98,6 135,8 94,7 77,0 85,9 81,1
Челябинская область 126,0 125,5 92,9 85,9 98,4 113,6 101,3 113,4

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 
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Российская Федерация 119,9 105,7 98,1 95,6 97,2 88,6 105,1 89,7
   
  Продолжение табл. № 16

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016 
в % к 
2010 

 Курганская область 113,5 61,7 112,4 101,7 122,5 93,0 104,2 83,7
Свердловская область 133,4 76,1 в 2,4 р. в 3,0 р. 54,7 5,3 35,1 5,5
Тюменская область 173,0 183,9 79,9 35,6 39,4 68,5 84,1 11,9
Челябинская область 107,6 110,0 100,7 97,4 89,4 96,6 105,0 97,8

  
Особенностью легкой промышленности является низкий уровень заработной пла-

ты. В 2016 году средняя заработная плата в текстильном и швейном производстве соста-
вила 18823,7 рубля (60,8% к среднему уровню по экономике Челябинской области), в 
производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви - 21475,7 рубля (69,4%). Ниже 
заработная плата только в обработке древесины и производстве изделий из дерева 
(16746,4 рубля; 54,1%). Следует отметить, что у некоторых предприятий проблема заклю-
чается не столько в нехватке кадров, сколько в низкой зарплате в среднем по отрасли. 

 

3.1. СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕКСТИЛЬНОГО И ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

На начало 2017 года выпуском продукции в текстильном и швейном производствах Че-
лябинской области занимались 259 организаций, из них: 7% - крупные и средние организации и 
их обособленные подразделения, 93% - малые предприятия. Каждая третья организация была 
создана до 1970 года и с 2001 года по 2016 год, каждая вторая - с 1961 года по 2000 год.  

В 2016 году в организациях текстильного и швейного производства было сосредото-
чено 0,2% основных фондов обрабатывающих производств области, занято 3,7 тыс. человек 
или 1,2% от числа занятых в обрабатывающих производствах. Частная собственность являет-
ся преобладающей среди организаций текстильного и швейного производства, на ее долю 
приходится 93,4% от их общего объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг. 
 Из общего объема отгруженной продукции организациями текстильного и швейного про-
изводства 2700,7 млн. рублей (60,6%) приходилось на текстильное производство, 1759,4 млн. 
рублей (39,4%) - на производство одежды, выделку и крашение меха. Таким образом, в структуре 
объема текстильного и швейного производств преобладает текстильное производство.   

За последние двадцать пять лет (2016 год к 1991 году) в текстильном и швейном 
производстве объем производства снизился на 92,9%, в том числе в текстильном произ-
водстве - на 78,1%,  швейном - на 94,1%.  
 За последние шесть лет (2011-2016гг.) наиболее динамично развивались организа-
ции текстильного вида деятельности, объем их производства в 2016 году по сравнению с 
2010 годом увеличился на 62,2%. Производство одежды, выделка и крашение меха за рас-
сматриваемый период снизилось на 8,4%. 

                   Таблица № 17   
 Динамика индексов производства по текстильному 
 и швейному производству по Челябинской области  

 В % к предыдущему году 2016  
в % к 
20102010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Текстильное и швейное 
производство  126,0 125,5 92,9 85,9 98,4 113,6 101,3 113,4
   в том числе:   
 текстильное производство  101,5 106,8 108,5 98,7 111,0 126,6 100,9 162,2
    из него:   
   ткацкое производство 107,3 30,1 5,9 99,7 132,2 140,0 111,6 3,7
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   производство готовых 
   текстильных изделий, 
   кроме одежды 117,2 103,6 123,9 90,3 76,6 105,9 95,5 89,8
   
  Продолжение табл. № 17

В % к предыдущему году 2016  
в % к 
20102010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

   производство прочих 
   текстильных изделий 90,6 110,1 98,3 108,1 120,8 126,2 113,1 в 2,0 р.
производство одежды, вы-
делка и крашение меха 136,8 131,5 88,8 80,5 91,2 104,7 102,1 91,6

Следует отметить, что в областной текстильной промышленности произошло об-
новление ассортимента выпускаемой продукции, в частности по тканям.  Еще в 2002 году 
в Челябинской области был начат выпуск нетканых материалов. В 2009 году был прекра-
щен выпуск хлопчатобумажной пряжи однониточной, в 2014 году - тканей хлопчатобу-
мажных с массовой долей хлопка не менее 85%. Вместе с тем, в 2012 году начато произ-
водство тканей готовых из синтетических и искусственных волокон, а именно тканей с 
массовой долей синтетических комплексных нитей не менее 85%.  Эти ткани пользуются 
большим спросом и имеют отношение к импортозамещению. 

Малый бизнес вносит существенный вклад в развитие текстильного и швейного 
производства. За 2016 год из общего объема отгруженной продукции по этим производ-
ствам 51,2% пришлось на малые предприятия, в том числе 53,2% - в текстильных произ-
водствах, 48,3% - в швейных. 

Малыми предприятиями области выпускается весь объем изделий трикотажных чулочно-
носочных женских; курток и комбинезонов производственных и профессиональных из 
хлопчатобумажных тканей; курток теплых (включая лыжные) из хлопчатобумажных тканей 
мужских или для мальчиков, женских или для девочек; костюмов женских или для девочек; 
рубашек мужских или для мальчиков из хлопчатобумажных тканей; купальников; костюмов 
спортивных мужских или для мальчиков, женских или для девочек, кроме трикотажных; шляп, 
беретов фетровых мужских; головных уборов мужских или для мальчиков цельномеховых; 
пальто женских с верхом из натурального меха. На долю малых предприятий приходится 98% 
областного производства одеял стеганых, 93% - костюмов спортивных трикотажных, 91% - 
курток теплых, 83% - нетканых материалов (кроме ватинов), 66% - белья постельного, 64% - 
пальто и полупальто, 56% - платьев, сарафанов женских или для девочек, 15% - трикотажных 
изделий,  в том числе 23,8% - верхнего трикотажа. 

          Таблица № 18 
Производство основных видов продукции  

текстильного и швейного производства по Челябинской области 

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Ткани готовые - всего, 
тыс. м2 2709 15895 15666 18172 61547 63952 83564 115878 134867
Трикотажные              
изделия, тыс. шт. 295,6 761,4 1072,9 1297,6 1283,1 978,5 776,5 786,2 718,9
Белье постельное,      
тыс. шт. 242,4 160,2 167,2 207,0 195,8 203,5 109,6 115,9 95,7
Швейные изделия:    
костюмы, тыс. шт. 133,1 128,9 145,8 144,5 159,9 124,5 120,3 111,9 109,9
платья, сарафаны 
женские или для 
девочек, тыс. шт. 56,3 22,5 5,7 6,2 6,1 1,2 6,5 11,0 28,5
юбки и юбки-брюки
женские или для де-
вочек, тыс.шт. 18,3 4,6 0,4 2,1 3,4 1,2 4,4 14,1 16,5
брюки, бриджи, 
шорты, тыс.шт. 76,0 69,3 97,2 110,8 108,1 159,8 141,0 149,9 121,7
спецодежда, тыс.шт. 294,8 479,0 256,3 458,0 360,8 302,1 246,8 304,7 390,8

Организациями текстильного производства в 2016 году по сравнению с 2015 годом 
увеличено производство тканей готовых на 16,4%, по сравнению с 2010 годом - в 8,6 раза, 
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нетканых материалов (без ватинов), соответственно на 27,9% и в 3,0 раза. Объем произ-
водства чулочно-носочных изделий по сравнению с 2015 годом снизился на 10,3%, а по 
сравнению с уровнем 2011 года (в 2010 не выпускали) увеличился в 61,2 раза. Выпуск 
трикотажных изделий по сравнению с 2015 годом снизился на 8,6%, с 2010 годом - на 
33,0%, белья постельного, соответственно на 17,4% и на 42,8%. 

В 2016 году из общего количества выпущенных в области  трикотажных изделий 
61% составил бельевой трикотаж, соответственно 39% - верхний трикотаж. Из общего 
объема выпущенных чулочно-носочных изделий 97% составили мужские изделия (носки) 
и 3% - женские (колготы). 

Из текстильных изделий в Челябинской области еще выпускаются: палатки, 
брезенты, мешки упаковочные, ковры и ковровые изделия, веревка, одеяла, белье 
столовое, туалетное, кухонное. 

В 2016 году среднегодовая мощность по выпуску нетканых материалов (кроме 
ватинов) была использована на 88,4% (в 2015 году - на 95,5%), по производству 
трикотажных изделий - на 94,1% (в 2015 году - на 81,8%). 

В швейном производстве Челябинской области ситуация обстоит несколько по-
другому, чем в текстильном. За 2011-2016 годы в производстве одежды существенно были 
снижены  объемы производства (на 8,4%), снижение наблюдалось с 2012 года по 2014 год и 
составило 35%. В 2016 году по сравнению с предыдущим годом выпуск одежды вырос на 
102,1%. В области за последние годы значительно выросло производство спецодежды, 
только за 2016 год ее выпуск увеличился на 28,3%. За год производство платьев, сарафанов 
женских или для девочек выросло в 2,6 раза,  рубашек мужских или для мальчиков 
трикотажных - в 2,3 раза, также увеличился выпуск блузок, рубашек и батников женских 
или для девочек на 21,3%, юбок и юбок-брюк женских или для девочек - на 17,0%. 

  Вместе с тем, в 2016 году по сравнению с 2015 годом снизилось производство: 
костюмов (на 1,8%), брюк, бриджей, шорт (на 18,8%), пальто, полупальто (на 3,9%), 
курток теплых (на 22,8%), рубашек мужских или для мальчиков, кроме трикотажных (на 
8,2%), головных уборов (на 36,8%), костюмов спортивных, лыжных, купальных (на 
57,4%), пальто женских с верхом из натурального меха (на 72,9%).  Как видно на рис. 22  в 
2016 году в Челябинской области по сравнению с дореформенным временем (1990 год) в 421 
раз снизилось производство пальто и полупальто, в 145 раз  - платьев (включая сарафаны), в 
5,6 раза - костюмов,  в 5,3 раза - брюк.   

Рис. 22.  Ретроспективная динамика производства основных видов швейных изделий 
по Челябинской области 
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ПЛАТЬЯ, САРАФАНЫ ЖЕНСКИЕ ИЛИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК1) 
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1) До 2010 года - платья (включая сарафаны, халаты).  
2) До 2010 года - брюки (включая женские и рабочие).  

Участники рынка швейной промышленности Челябинской области понимают, что 
на современном этапе особенно актуальны проблемы повышения конкурентоспособности 
продукции, импортозамещения, профессионализма персонала. 

 По признанию руководителей организаций, занимаюшихся производством швей-
ной продукции, на сегодняшний день в стране не хватает собственного производства ка-
чественного текстильного сырья (2-3 комбината), приходится закупать сырье за границей 
- в Китае, Турции, Пакистане, в некоторых европейских странах. Таким образом, возника-
ет зависимость от курса доллара, которая переходит затем на готовую продукцию. Из-за 
падения платежеспособности населения за последние годы возникла тенденция, в частно-
сти, снижения выпуска мужских костюмов, поскольку люди переходят на стиль casual. 
Предлагаемая сегодня дешевая школьная форма - стопроцентный контрафакт. Одежда для 
детей не соответствует никаким техрегламентам, сплошь состоит из синтетических волокон. 
Таким образом, сегодня основная задача швейников, производителей одежды - противо-
действие контрафакту и цивилизация рынка. 

В отрасли существует еще одна серьезная проблема - нехватка профессиональных 
кадров. За тот период времени, пока отрасль переживала трудные времена, закрывались 
предприятия, такие профессии, как швея, портной, вязальщица перестали быть престиж-
ными. В учебных заведениях области сократилось количество подготавливаемых специа-
листов для легкой промышленности, сменился профиль подготовки. Сегодня работодате-
лю не нужна просто швея, ему нужна швея, которая все знает о технологиях и материалах, 
которая умеет разбираться в конструкциях и работать на современном оборудовании, т.е. 
нужен универсал. На сегодняшний день в Челябинской области только три учебных заве-
дения подготавливают специалистов для легкой промышленности. 

Важным фактором, оказывающим влияние на производство, является состояние 
основных фондов. Стоимость основных фондов на конец 2016 года в текстильном и 
швейном производстве составила 1424,4  млн. рублей. Структура основных фондов сле-
дующая: 10,6% - здания, 4,5% - сооружения, 77,0% - машины и оборудование, 6,2% - 
транспортные средства, 1,7% - другие виды основных фондов. При этом средний возраст 
зданий составил 21 год, сооружений - 16 лет, машин и оборудования - 13 лет, транспорт-
ных средств - 5 лет. 

 Степень износа фондов в этих видах деятельности составила 73,8%. Это самый 
большой износ основных фондов в промышленном производстве, для сравнения в обраба-
тывающих производствах фонды изношены на 52,7%. За последние три года степень из-
ношенности фондов в текстильном и швейном производстве держалась примерно на од-
ном уровне (2014 год - 74,1%, 2015 год - 73,6%), с 2010 года по 2013 год уровень износа 
фондов был еще выше - 82-85%.  

Следует отметить, что при такой высокой степени износа основных фондов за по-
следние годы ликвидации изношенных основных фондов практически не наблюдалось, 
коэффициент ликвидации был 0,0, а коэффициент обновления был на уровне 6%. 

В 2016 году на развитие текстильного и швейного производства было направлено 81,1 
млн. рублей инвестиций, что составило 93,4% к уровню 2015 года. По сравнению с 2010 годом 
инвестиции, направленные на развитие текстильного и швейного производства, увеличились 
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более чем в 9 раз. Рост инвестиций в основной капитал за 2013-2015 годы позволил несколько 
снизить уровень износа основных фондов в этих видах деятельности. 

В связи с тем, что текстильное и швейное производство ориентировано на потреби-
тельский рынок с возможными спросовыми ограничениями, уровень рентабельности в 
этих видах деятельности нестабилен. Более того, для них характерно замедление роста 
оптовых цен на готовую продукцию. Сдерживание роста цен происходит, в основном, за 
счет снижения уровня рентабельности. 

Рентабельность производства продукции в текстильном и швейном производстве в 
2016 году составила 0,1% (в 2013 году - 3,1%, в 2014 году - 24,2%, в 2015 году - 31,0%). 

Затраты на рубль произведенной продукции в 2016 году у организаций текстильно-
го и швейного производства составили 99,9 копейки, это больше, чем в предыдущем году 
(76,3 копейки) на 30,9%. 

Рис. 23. Структура затрат на производство по статьям в текстильном 
 и швейном производстве Челябинской области в 2016 году 
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Текстильное и швейное производство является трудоемким производством, поэто-
му в нем больше, чем в других видах деятельности, удельный вес затрат на оплату труда. 

В структуре затрат в 2016 году по сравнению с 2015 годом произошли некоторые 
изменения, в частности, выросла доля затрат на оплату труда (на 8,2 п.п.), социальных от-
числений (на 1,0 п.п.), прочих затрат (на 1,9 п.п.). Вместе с тем снизилась доля материаль-
ных затрат (на 10,7 п.п.), амортизационных отчислений (на 0,4 п.п.). 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций тек-
стильного и швейного производства  в течение 2010-2016 годов складывался положитель-
ным. Удельный вес убыточных организаций текстильного и швейного производства имел 
устойчивую тенденцию к существенному сокращению.  

          Таблица № 19 
Финансовые итоги деятельности организаций 

текстильного и швейного производства по Челябинской области 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Сальдированный финансо-
вый результат (прибыль ми-
нус убыток), млн. рублей 143 148 106 161 265 576 422
Сумма убытка, млн. рублей 9 2 3 23 17 7 11
Удельный вес убыточных      
организаций, процентов 26,7 20,0 23,4 18,7 18,7 17,6 13,3

 
В объеме и структуре оборотных активов текстильного и швейного производства 

произошли определенные изменения. Оборотные активы организаций в 2016 году соста-
вили 2,7 млрд. рублей, что на 5,1% больше, чем в 2015 году. В структуре оборотных акти-
вов произошли изменения: запасы снизились на 18,5% (на 11,2 п.п.), денежные средства и 
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денежные эквиваленты - на 17,5% (на 0,8 п.п.); финансовые и другие оборотные активы 
(включая дебиторскую задолженность) увеличились на 32,2% (на 12,0 п.п.). 
 За период с 2010 по 2016 годы самый высокий уровень рентабельности проданных 
товаров, продукции (работ, услуг), а также рентабельности активов пришелся на 2015 год, 
когда они составили, соответственно 14,2% и 16,6%. В 2016 году эти показатели состави-
ли соответственно 12,3% и 11,5%, их уровень снизился по сравнению с 2015 годом, осо-
бенно заметно уменьшилась рентабельность активов (на 5,1 п.п.). 
 
            Таблица № 20 

 Основные показатели платежеспособности и финансовой устойчивости 
 организаций текстильного и швейного производства по Челябинской области  

(на конец года; в процентах) 

Годы Коэффициент1)

текущей             
ликвидности 

Коэффициент
обеспеченности соб-
ственными оборотны-

ми 
средствами2) 

Коэффициент 
автономии3) 

2005 96,6 -8,0 27,8
2010 155,5 13,3 48,8
2011 210,1 30,8 54,2
2012 266,8 37,6 54,5
2013 224,1 32,0 53,9
2014 187,6 32,8 51,4
2015 261,8 44,3 59,2
2016 248,9 49,6 63,2

1) Нормальное ограничение не менее 200%. 
2) Нормальное ограничение не менее 10%. 
3) Нормальное ограничение не менее 50%. 

За последние семь лет в текстильном и швейном производстве в рамки нормально-
го ограничения практически укладывались такие показатели финансовой устойчивости, 
как коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами и коэффициент 
автономии (за исключением 2010 года). Коэффициент ликвидности был ниже нормальных 
ограничений в 2010 году и в 2014 году. В 2016 году по сравнению с 2015 годом значения 
этих показателей обеспеченности собственными оборотными средствами и автономии 
увеличились соответственно на 5,3 п.п. и 4,0 п.п. Значение коэффициента ликвидности 
снизилось на 12,9 п.п. 

В 2016 году среднегодовая численность работников организаций текстильного и 
швейного производства составила 3690 человек и снизилась по сравнению с 2015 годом на 
10,5%, с 2005 годом - на 19,0%; к уровню 2010 года численность работников увеличилась 
на 11,4%. В общей численности работников 33% составляют работники текстильного 
производства (1212 человек), 67% - швейного производства (2478 человек). 

          Таблица № 21 
Среднегодовая численность работников организаций  

текстильного и швейного производства по Челябинской области 
(человек)  

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Всего 4556 3311 3505 3549 3715 4048 4121 3690
 в том числе:   
текстильное производство 496 858 772 937 1184 1445 1554 1212
швейное производство 4060 2453 2733 2612 2531 2603 2567 2478

В 2016 году 2,0% работников списочного состава работали неполное рабочее время 
по соглашению между работником и работодателем (в 2015 году - 1,0%). 22,3% работни-
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кам списочного состава были предоставлены отпуска без сохранения заработной платы по 
заявлению работника (в 2015 году - 17,1%). 

В текстильном и швейном производстве в 2016 году количество высокопроизводи-
тельных рабочих мест увеличилось в 2,1 раза по сравнению с 2015 годом и составило 576  
мест (в 2015 году - 275). 

В 2016 году к уровню 2010 года объем производства по виду экономической дея-
тельности «Текстильное и швейное производство» увеличился на 13,4%, прирост продук-
ции был получен как за счет роста производительности труда (101,6%), так и за счет роста 
числа работников (111,4%). 

 

Рис. 24.  Динамика численности работников и производительности труда 
    в текстильном и швейном производстве по Челябинской области 

    (в процентах к предыдущему году) 
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 За 2016 год среднемесячная заработная плата работников в текстильном и швейном 
производстве составила 18823,7 рубля, или 57,0% к уровню заработной платы в обрабаты-
вающих производствах, 60,8% к среднеобластному уровню. 

Уровень номинальной заработной платы в организациях текстильного и швейного 
производства в 2016 году увеличился на 21,3% по сравнению с 2015 годом. Для сравне-
ния, номинальная заработная плата составляла: в 2010 году - 10289,8 рубля (59,2% к 
среднеобластному уровню), в 2015 году - 15523,8 рубля (52,4%). 

 

3.2. СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА КОЖИ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ 
 И ПРОИЗВОДСТВА ОБУВИ 

На начало 2017 года выпуском продукции в производстве кожи, изделий из кожи и 
производстве обуви Челябинской области занималась 31 организация. Из общего числа 
организаций: 13% - крупные и средние организации и их обособленные подразделения, 
87% - малые предприятия. Каждая вторая организация была создана до 1970 года, каждая 
четвертая - с 1991 года по 2000 год. 

В 2016 году в организациях по производству кожи, изделий из кожи и производству 
обуви было сосредоточено 0,1% основных фондов обрабатывающих производств области, 
занято 2,3 тыс. человек,  или 0,8% от числа занятых в обрабатывающих производствах. 

Преобладающей формой собственности организаций в этом виде деятельности яв-
ляется частная собственность, на долю которой приходится 96,3% от их общего объема 
отгруженных товаров, выполненных работ и услуг. 
 Из общего объема отгруженной продукции организациями, занимающимися про-
изводством кожи, изделий из кожи и производством обуви (3621,8 млн. рублей), 3501,5 
млн. рублей (96,7%) приходилось на производство обуви, 120,3 млн. рублей (3,3%) - на 
производство чемоданов, сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов; 
производство шорно-седельных и других изделий из кожи. Производство кожи в нашей 
области отсутствует, ранее действовавшая организация «Южуралкожа» прекратила свою 
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деятельность в 2006 году. Таким образом, в настоящее время в области действуют произ-
водство изделий из кожи и производство обуви. 

За последние двадцать пять лет (2016 год к 1991 году) по виду экономической дея-
тельности «Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви» объем производ-
ства снизился на 76,6%, по сравнению с 2000 годом увеличился на 40,7%. 

Снижение объемов выпуска продукции в 2004-2007 годах объясняется постепен-
ным прекращением функционирования производств по выпуску юфтевых и хромовых 
кожтоваров (в 2006 году). За 2013-2015 годы снижение объемов производства произошло 
по причине затяжного кризиса, резкого спада потребительского спроса. 

 
 

           Таблица № 22 
Динамика индексов производства по производству кожи,  

изделий из кожи и производству обуви по Челябинской области 

 В % к предыдущему году 2016  
в % к 
20102010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Производство кожи, из-
делий из кожи и произ-
водство обуви 107,6 110,0 100,7 97,4 89,4 96,6 105,0 97,8
 производство чемоданов, 
сумок и аналогичных из-
делий из кожи и других 
материалов; производ-
ство шорно-седельных и 
других изделий из кожи  127,6 85,5 119,4 139,4 83,9 72,9 124,1 108,0

 производство обуви 106,9 111,1 100,1 94,6 89,9 98,9 103,6 96,9

За последние шесть лет (2011-2016гг.) производство кожи, изделий из кожи и про-
изводство обуви снизилось на 2,2%, в том числе производство обуви - на 3,1%. При этом 
объем производства чемоданов, сумок и аналогичных изделий из кожи и других материа-
лов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи увеличился на 8,0%. 
           Таблица № 23 

Производство основных видов продукции по виду деятельности «Производство  
 кожи, изделий из кожи и производство обуви» по Челябинской области 

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Обувь - всего, тыс. пар 1790,2 2409,7 2742,4 3102,2 3249,4 3139,1 2952,5 2829,3 2928,8
Обувь валяная и 
фетровая, тыс. пар 114,5 29,6 7,6 11,8 10,9 6,5 4,4 4,5 3,5

В процентах к предыдущему году 
Чемоданы, сумки 
дамские и аналогич-
ные изделия из любо-
го материала - - 127,5 85,4 119,4 144,8 65,2 118,5 120,8
 
 Основной вид продукции рассматриваемого вида деятельности - обувь. За 2016 год 
в Челябинской области было выпущено 2928,8 тыс. пар обуви, что в 5,2 раза меньше, чем 
в 1987 году, на который пришелся наибольший объем выпуска обуви (15398 тыс. пар). К 
концу 80-х годов ХХ века в нашей области выпускалось по 4 пары обуви на жителя, а в 
настоящее время - меньше одной пары (0,8). 
 В 2016 году производство обуви составило 19,9% к уровню 1990 года, 163,6% к 
уровню 2000 года, 106,8% к уровню 2010 года. По сравнению с 2015 годом выпуск обуви 
увеличился на 3,5%. 

Рис. 25.  Ретроспективная динамика производства обуви по Челябинской области 
(тысяч пар) 
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 Основной производитель обуви в области - ЗАО Обувная фирма «Юничел», име-
ющее самые большие производственные мощности, развитую фирменную сеть продажи 
своей продукции. Главная задача, которую поставил перед собой и решает коллектив 
«Юничел» - увеличение объема продаж за счет расширения ассортимента и повышения 
качества выпускаемой обуви. Другим относительно крупным производителем обуви в об-
ласти является ООО «Магнитогорская обувная фабрика». 

В настоящее время из общего количества обуви выпускается: 63,9% с верхом из 
натуральной кожи (хрома), 16,7% с верхом из текстильных материалов, кроме спортив-
ных, 19,4% на подошве и с верхом из резины или пластмассы. Для сравнения, доля выпус-
ка обуви с верхом из натуральной кожи в общем объеме ее выпуска составляла: в 1990 го-
ду - 71,9%, в 2000 году - 81,1%, в 2010 году - 70,7%.  
  В областном обувном производстве снизилась доля детской обуви в объеме обуви 
с верхом из кожи с 51,3% в 2000 году до 37% в 2016 году. Отчасти это связано с демогра-
фической «ямой», отчасти играет роль ценовой фактор. 
           Таблица № 24 

Производство обуви по видам по Челябинской области 
(тысяч пар) 

 1990 2000 2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016

Обувь - всего 15343,0 1790,2 2742,4 3102,2 3249,4 3139,1 2952,5 2829,3 2928,8
    в том числе:   
обувь с верхом из нату-
ральной кожи  11034,0 1451,4 1938,1 2241,9 2218,2 2052,4 1753,7 1816,6 1871,3
     из нее:    
 обувь детская с верхом 
 из кожи1) … 744,9 731,8 909,2 689,6 767,1 580,6 638,5 692,9
обувь на подошве и с вер-
хом из резины или пласт-
массы  … … 561,0 473,1 588,1 622,9 708,4 697,8 569,4
обувь с верхом из тек-
стильных материалов, кро-
ме спортивных … 144,0 243,3 387,2 443,1 457,1 434,4 306,0 488,1
 обувь спортивная 1003,0 16,1 - - - 6,7 56,0 9,0 -

1) За 2000 год данные приведены по хромовой детской обуви по 24 размер включительно. 

  Производство кожаной обуви, несмотря на принятые в стране меры по введению 
временного запрета на вывоз кожевенного полуфабриката, может сокращаться из-за сни-
жения потребительского спроса населения в целом. В дальнейшем положительную дина-
мику в производстве обуви может иметь производство дешевой обуви с верхом из тексти-
ля, резины или пластмассы. За последние несколько лет производство такой обуви в об-
щем объеме обуви в Челябинской области увеличилось от 14% до 17%. Для сравнения, в 
2000 году ее доля составляла 8%, в 2010 году - 9%. 

В 2016 году в Челябинской области среднегодовая производственная мощность по 
выпуску обуви использовалась на 77,3%. Для сравнения, в 1990 году - на 96,2%, в 2010 
году - на 80,8%, в 2015 году - на 76,5%. 

Стоимость основных фондов на конец 2016 года в производстве кожи, изделий из 
кожи и производстве обуви составила 644,8  млн. рублей. Структура основных фондов 
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следующая: 47,1% - здания, 5,8% - сооружения, 41,7% - машины и оборудование, 4,2% - 
транспортные средства, 1,2% - другие виды основных фондов. При этом средний возраст 
зданий составил 43 года, сооружений - 37 лет, машин и оборудования - 20 лет, транспорт-
ных средств - 14 лет.  

 Степень износа фондов в этих видах деятельности в 2016 году составила 39,8% (в 
2010 году - 43,2%, в 2015 году - 38,8%). Значительно степень износа снизилась в 2014 го-
ду (до 34,9%) и последние два года держалась примерно на одном уровне. 

В 2016 году в ЗАО Обувная фирма «Юничел» запустили заготовочный и пошивоч-
ный поток, закупили оборудование и сейчас планируют большое техническое перевоору-
жение. Фирмой уже заключен контракт на 200 млн. рублей на поставку новейшего им-
портного оборудования, будет строиться еще один корпус в городе Златоусте и запускать-
ся дополнительная  пошивочная  линия в городе Оренбурге. 

 В 2016 году инвестиции, направленные на развитие производства изделий из кожи и 
производство обуви, увеличились в 2,0 раза к уровню 2015 года, по сравнению с 2010 годом 
снизились на 31,0%. Значительный рост инвестиций пришелся на 2011, 2013, 2016 годы. 

Уровень рентабельности в производстве изделий из кожи и производстве обуви  отно-
сительно стабилен, чем в текстильном и швейном производстве, рентабельность производ-
ства продукции в 2016 году составила 5,6% (в 2010 году - 8,5%, в 2015 году - 9,5%). За по-
следние шесть лет низкий уровень рентабельности производства сложился в 2011 году 
(4,4%). 

Затраты на рубль произведенной продукции в 2016 году у организаций, занимаю-
щихся производством изделий из кожи и производством обуви, составили 94,7 копейки, 
это больше, чем в предыдущем году (91,3 копейки) на 3,7%.  

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви является материалоем-
ким производством, поэтому в нем больше, чем в текстильном и швейном производстве, 
удельный вес материальных затрат. 

Рис. 26. Структура затрат по статьям на производство кожи, изделий из кожи и  
производство обуви  по Челябинской области в 2016 году 

(в процентах) 
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В структуре затрат в 2016 году по сравнению с 2015 годом произошли некоторые 
изменения, в частности, увеличилась доля затрат на оплату труда (на 0,6 п.п.), прочих за-
трат (на 1,0 п.п.). Вместе с тем снизилась доля материальных затрат (на 1,5 п.п.), аморти-
зационных отчислений (на 0,1 п.п.). 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций по 
производству кожи, изделий из кожи и производству обуви в течение 2010-2016 годов 
имел отрицательное значение в 2013 году (-68 млн. рублей), на этот год пришелся 
наибольший объем убытка (125 млн. рублей) и удельный вес убыточных организаций 
(40,9%). 

  Таблица № 25 
Финансовые итоги деятельности организаций по производству кожи, изделий 

 из кожи и производства обуви  по Челябинской области  
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Сальдированный финансо-
вый результат (прибыль ми-
нус убыток), млн. рублей 48 4 45 -68 61 111 184
Сумма убытка, млн. рублей 7 11 8 125 2 2 2
Удельный вес убыточных      
организаций, процентов 20,0 20,0 10,0 40,9 23,1 24,1 14,3

Следует отметить, что за последние три года значительно снизилась сумма убытка. 
В 2016 году в сравнении с предыдущими годами заметно уменьшился удельный вес убы-
точных организаций, составив 14,3%. 

Оборотные активы организаций в 2016 году составили 1,5 млрд. рублей, что на 
0,9% меньше, чем в 2015 году. В структуре  оборотных активов произошли изменения: запа-
сы увеличились на 17,5% (на 12,5 п.п.), денежные средства и денежные эквиваленты - на 
20,0% (на 0,2 п.п.); финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задол-
женность) снизились на 41,6% (на 12,7 п.п.). 

За период с 2010 года по 2016 год самый высокий уровень рентабельности проданных 
товаров, продукции (работ, услуг), а также рентабельности активов пришелся на 2015 год, ко-
гда они составили, соответственно 9,6% и 5,5%. В 2016 году значения этих показателей со-
ставили соответственно 5,4% и 9,1%, по сравнению с 2015 годом уровень рентабельности 
проданных товаров снизился на 4,2 п.п.,  рентабельность активов увеличился на 3,6 п.п. 
           Таблица № 26 

 Основные показатели платежеспособности и финансовой устойчивости организаций 
 производства кожи, изделий из кожи и производства обуви по Челябинской области  

(на конец года; в процентах) 

Годы Коэффициент1)  
текущей  

ликвидности 

Коэффициент 
обеспеченности соб-
ственными оборотны-

ми 
средствами2) 

Коэффициент  
автономии3) 

2005 170,0 4,9 21,8
2010 121,6 11,5 28,7
2011 117,3 9,6 27,2
2012 112,0 9,2 28,7
2013 109,7 1,6 24,1
2014 114,0 0,7 23,9
2015 115,8 7,0 29,2
2016 150,9 14,7 36,2

1) Нормальное ограничение не менее 200%. 
2) Нормальное ограничение не менее 10%. 
3) Нормальное ограничение не менее 50%. 

 За последние семь лет в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви 
в рамки нормального ограничения два раза (в 2010 и 2016 годах) укладывался такой пока-
затель финансовой устойчивости, как коэффициент обеспеченности собственными обо-
ротными средствами. Два других показателя - коэффициент текущей ликвидности и ко-
эффициент автономии - всегда были меньше предельно допустимых нормальных ограни-
чений. Следует отметить, что в 2016 году все три показателя финансовой устойчивости 
достигли максимального значения за рассматриваемый период. 
 В 2016 году среднегодовая численность работников организаций по производству 
кожи, изделий из кожи и производству обуви составила 2256 человек и снизилась по 
сравнению с 2015  годом на 2,0%, с 2010 годом - на 2,8%, с 2005 годом - на 24,3%. Сниже-
ние общей среднегодовой численности произошло в основном за счет уменьшения чис-
ленности работников обувного производства, с 2015 годом - на 3,8%, с 2010 годом - на 
1,7%, с 2005 годом - на 25,5%. 

          Таблица № 27 
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Среднегодовая численность работников организаций производства кожи, 
 изделий из кожи и производства обуви  по Челябинской области 

(человек)  

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего 2980 2322 2531 2419 2366 2417 2303 2256 

В 2016 году 0,6% работников списочного состава работали неполное рабочее время 
по соглашению между работником и работодателем (в 2015 году - 1,1%). 22,9% работни-
кам списочного состава были предоставлены отпуска без сохранения заработной платы по 
заявлению работника (в 2015 году - 26,2%). 

За 2016 год среднемесячная заработная плата работников в производстве кожи, из-
делий из кожи и производстве обуви составила 21475,7 рубля, или 65,0% к уровню зара-
ботной платы в обрабатывающих производствах, 69,4% - к среднеобластному уровню. 

Уровень номинальной заработной платы в организациях по производству кожи, из-
делий из кожи и производству обуви в 2016 году увеличился на 12,8% по сравнению с 
2015 годом. Для сравнения, номинальная заработная плата составляла: в 2010 году - 
12681,6 рубля (73,0% к среднеобластному уровню), в 2015 году - 19033,1 рубля (64,2%). 

В производстве изделий из кожи и производстве обуви в 2016 году количество высо-
копроизводительных рабочих мест составило 22, в 2015 году такие места отсутствовали. 

В 2016 году к уровню 2010 года объем производства по виду экономической деятель-
ности «Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви» снизился на 2,2%, был 
получен рост производительности труда (100,6%) за счет снижения числа работников 
(97,2%). 

Рис. 27.  Динамика численности работников и производительности труда в производстве 
кожи, изделий из кожи и производстве обуви по Челябинской области 

    (в процентах к предыдущему году) 
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 В 2016 году в производстве изделий из кожи и производстве обуви, также как и в тек-
стильном и швейном производстве, отсутствовали инновационно-активные организации. 

3.3. РЫНОК ПРОДУКЦИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Рынок продукции текстильных, швейных и обувных производств, несмотря на со-
кращение за отдельные годы производства по некоторым товарным группам, находится в 
состоянии равновесия спроса и предложения. На насыщенность рынка в большей степени 
влияет увеличение поставки из стран СНГ, в меньшей степени - импорт из стран дальнего 
зарубежья (ввиду роста валюты). В Челябинскую область ввозятся ткани, швейные и три-
котажные изделия, чулочно-носочные изделия, меха и меховые изделия, белье и предметы 
женского туалета.  Большая часть этих поставок осуществляется по каналам неорганизо-
ванной торговли. Кроме того, рынок насыщен контрафактной продукцией. 
           Таблица № 28  

Сальдо ввоза и вывоза основных видов товаров легкой промышленности  
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по Челябинской области1) 

(тонн) 
 Сальдо вывоза, ввоза (-),  
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ткани готовые2), тыс. м2 -1340,9 -1268,2 -5421,8 -5883,8 -5184,8 -9243,6 11085,9
Белье нательное, тыс. шт. 337,2 457,5 82,8 195,3 -477,4 -12,5 -52,3
Изделия трикотажные чулоч-
но-носочные, тыс. пар  -3656,4 -2666,0 -2078,8 -1627,2 -1376,7 -993,4 -790,1
Обувь  всего (кроме спортив-
ной и защитной), тыс. пар 2123,7 1800,1 1695,2 1993,8 1901,4 1577,1 1897,5

1) До 2015 года данные приведены по крупным и средним организациям, с 2015 года - включая субъекты ма-
лого предпринимательства.    
2)  За 2010-2011 годы данные приведены по виду продукции «Ткани для одежды», в тыс. погонных метрах. 
 За 2016 год в Челябинской области сложилось положительное сальдо (преоблада-
ние вывоза над ввозом) по тканям готовым и обуви (кроме спортивной и защитной). За 
последние семь лет вывоз по обуви преобладал над ее ввозом. Отрицательное сальдо по 
изделиям чулочно-носочным существует давно, но за последние два года ввозить этой 
продукции стали меньше, как и белья нательного. 

При относительной насыщенности рынка продукцией легкой промышленности на 
первое место выходит проблема качества, поскольку значительная часть товаров не 
отвечает необходимым критериям. В розничную торговлю поступают товары без 
сертификатов, не отвечающие требованиям нормативной документации по качеству. 

В 2016 году уровень забраковки швейных изделий отечественного производства 
составил 22,1%, импортных - 76,7%; отечественного трикотажа - 16,0%, импортного - 
75,1%; отечественной кожаной обуви - 51,5%, импортной - 17,4%. 

Таблица № 29  
Качество отечественных и импортных товаров легкой промышленности,  

поступивших на потребительский рынок Челябинской области1) 

(в процентах от количества отобранных образцов (проб) товаров по каждой товарной группе) 

 Установлены ненадлежащее качество и (или) опасность товаров 
2000 2012 2013 2014 2015 2016 

оте-
чест-
вен-
ных 

им-
порт-
ных 

оте-
чест-
вен-
ных

им-
порт-
ных

оте-
чест-
вен-
ных

им-
порт-
ных

оте-
чест-
вен-
ных

им-
порт-
ных

оте-
чест-
вен-
ных 

им-
порт-
ных 

оте-
чест-
вен-
ных

им-
порт-
ных

Изделия швейные 48,
7 

41,
7 

6,6 58,
7 

15,
9 

31,
0 

20,
4 

42,
9 

47,
6 

30,
9 

22,
1 

76,
7 

Изделия трикотаж-
ные (бельевой и 
верхний трикотаж) - 1,4 7,1

67,
8 7,3

34,
1

16,
9

52,
8

57,
1 

31,
1 

16,
0

75,
1

Обувь кожаная 14,
8 

14,
2 - 

27,
1 9,9

94,
6

11,
2

73,
2 - 

44,
0 

51,
5

17,
4

1) По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Челябинской области. Знаком «-» обозначено, что товар проинспектирован, но не изъят. 

Проведенный сравнительный анализ забраковки различных отечественных и им-
портных товаров за ряд лет показал, что уровень импортных товаров ненадлежащего ка-
чества, как правило, выше, чем отечественных товаров. 

Анализ сложившейся ситуации на рынке текстильных, швейных и обувных товаров 
показал, что организации легкой промышленности Челябинской области  работают в про-
блемных финансово-экономических условиях: высокая конкуренция относительно деше-
вой импортной и контрафактной продукции, низкий уровень обеспеченности собствен-
ными ресурсами. Организациями предпринимаются различные меры с целью успешного 
функционирования в нынешней ситуации: ведется гибкая ценовая политика с целью по-
вышения конкурентоспособности выпускаемых изделий, проводится работа над ассорти-
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ментом и качеством выпускаемой продукции, расширяется сеть фирменной торговли, 
например, таких, как магазины «Юничел» и «Пеплос». 

 

4.    ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

В дореформенное время в Челябинской области фармацевтическая промышлен-
ность и медицинская промышленность (производство медтехники и медицинских изде-
лий) включали предприятия по выпуску лекарственных препаратов, перевязочных мат-
лов, медицинской техники, оборудования и посуды. 

 Областная фармацевтическая промышленность еще в советский период была 
представлена несколькими предприятиями. Старейшее из них - Челябинский химико-
фармацевтический завод (позже ОАО «ICN-Полифарм»), действовавший в 1920-2004 го-
дах. К началу 1990-х годов он имел лицензию на выпуск 60 наименований лекарств по 20 
фармакологическим группам (анальгетики, сосудистые средства; препараты, воздейству-
ющие на центральную нервную систему, и др.). Еще одним фармакологическим предпри-
ятием была Копейская фармацевтическая фабрика, работавшая с 1948 года и выпускавшая 
настойки, растворы, смеси, мази, пасты, спирт, экстракты, капли и сиропы. 

В 1990-е годы, в период рыночных преобразований в экономике страны, фармацевти-
ческие предприятия существенно снизили выпуск продукции. В 2003 году производство 
ОАО «ICN-Полифарм» было остановлено, в 2000-е годы также прекратила свою работу Ко-
пейская фармацевтическая фабрика. На сегодняшний день крупными производителями ле-
карственных средств в Челябинской области являются филиал ООО «НПФ МАТЕРИА МЕДИ-
КА ХОЛДИНГ» и АО «ПОЛИСОРБ». Основным производителем сывороток и вакцин иммун-
ных является ГБУЗ «Челябинская областная станция переливания крови». 

В рамках конверсии военно-промышленного производства в Миассе были созданы 
предприятия по выпуску медицинского оборудования и техники, в их числе ЗАО «Меди-
кон», ООО «Уникон».  В настоящее время в Челябинской области производством медицин-
ских изделий, включая хирургическое оборудование, ортопедические приспособления и их 
составные части занимаются четыре крупных предприятия и два малых. Из числа малых 
предприятий в настоящее время своими объемами производства выделяется ООО «Орто-
мед». 

Из общего объема отгруженных лекарственных препаратов в 2016 году около 68% 
приходилось на препараты для лечения органов дыхания, 14% - на препараты для лечения 
нервной системы, 9% - на противомикробные препараты для системного использования. 

В 2016 году по сравнению с 2015 годом выпуск лекарственных средств увеличился 
на 31,1% (в действующих ценах), очков для коррекции зрения, защитных или прочих 
очков - на 59,8%. Вместе с тем на 57,4% снизилось производство обуви ортопедической и 
стелек ортопедических специальных, на 8,7% - сывороток и вакцин иммунных, на 8,0% - 
изделий медицинских, включая хирургическое оборудование, ортопедические 
приспособления и их составные части. 

Таблица № 30 
Производство лекарственных средств и медицинских изделий 

по Челябинской области 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Средства  лекарственные, млн. рублей 3325,6 3427,0 3560,6 4704,7 5823,9 7512,0 9847,9
Изделия медицинские, включая хи-
рургическое оборудование, ортопе-
дические приспособления и их со-
ставные части, млн. рублей 701,5 1056,0 1290,2 1050,0 1154,3 1325,9 1219,3

                    В процентах к предыдущему году 
Обувь ортопедическая и стельки орто-
педические специальные, тыс. шт. 73,1 145,0 96,3 103,7 103,8 83,0 42,6
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Сыворотки и вакцины иммунные, 
тыс. упаковок  91,9 88,9 103,7 111,1 95,0 84,2 91,3
Очки для коррекции зрения, защит-
ные или прочие очки и аналогичные 
оптические приборы, тыс. шт. - - - 24,4 60,0 в 3,1 р. 159,8

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Важной задачей экономики на всех этапах развития было и остается эффективное 
использование производственного потенциала, поскольку улучшение использования про-
изводственного потенциала обеспечивает основную часть роста эффективности производ-
ственного процесса. 

Эффективность производства рассчитывается на основе сопоставления эффекта 
(результата) производства с авансированными ресурсами или текущими их затратами, 
связанными с получением этого эффекта. Поскольку затраты ресурсов не могут быть 
непосредственно выражены в каком-либо одном экономическом показателе, т.к. компо-
ненты затрат (живой труд, основной капитал, элементы промежуточного потребления) 
имеют разное содержание, поэтому со статистической точки зрения используемые ресур-
сы делятся на две следующие группы: 

1. ресурсы, которые полностью потребляются в производстве в течение достаточно 
короткого времени - обычно в течение одного производственного цикла (топливо, энер-
гия, сырье и материалы, работы и услуги производственного характера); 

2. ресурсы, которые многократно или постоянно используются в процессе произ-
водства более года (основной капитал, трудовые ресурсы). 

На основе ресурсов второй группы рассчитываются такие показатели, как фондоот-
дача, производительность труда. Все показатели эффективности, как правило, анализируют-
ся во взаимосвязи с объемом промышленного производства, в частности, с индексом про-
мышленного производства. 

Результаты проводимой экономической политики,  отражаются в изменениях объ-
емов производства в экономике и эффективности использования трудовых, капитальных 
ресурсов и элементов материальных затрат. 

Обобщение эффекта функционирования вида деятельности посредством индексов ис-
пользования различных ресурсов выражается в индексе эффективности производства. 

Индекс эффективности производства рассчитывается по следующей формуле: 
                                    ∑ (Iф х qф  + Iпр х qпр + Iмз х qмз) 
                      I эп  =     ___________________________________________ ,  где: 
                                                  ∑ (qф  + qпр + q мз)       

                         Iф1)  -  индекс фондоотдачи; 
                  Iпр2) -  индекс производительности труда; 
                  Iмз  -  индекс использования материальных затрат; 

                         qф -  удельный  вес амортизации основных фондов в общем  
                                  объеме затрат на производство и реализацию продукции; 
                         qпр - удельный вес затрат на оплату труда в общем объеме 
                                  затрат на производство и реализацию продукции;  
                         qмз-  удельный вес материальных затрат в общем объеме затрат  
                                  на производство и реализацию продукции. 

 В соответствии с вышеприведенной формулой был осуществлен расчет индекса 
эффективности промышленного производства по основным социальным видам деятельно-
сти промышленного производства Челябинской области за 2011-2016 годы, это: «Произ-
водство пищевых продуктов, включая напитки, и табака», «Текстильное и швейное произ-
водство», «Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви». Известно, что 
доля перечисленных видов деятельности в объеме выпуска товаров и услуг (в фактиче-
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ских ценах) обрабатывающих производств за 2016 год составила 11,3%, поэтому для по-
лучения  общей картины был произведен расчет эффективности производства по обраба-
тывающим производствам в целом. 

Индекс промышленного производства является основным показателем, с помощью 
которого можно получить общую картину функционирования видов деятельности. За 
2011-2016 годы индекс промышленного производства составил: в обрабатывающих про-
изводствах - 105,3%, пищевых производствах - 111,5%, текстильном и швейном производ-
стве - 113,4%,  производстве изделий из кожи и производстве обуви - 97,9%. 

Поскольку доля материальных затрат преобладает в общих затратах на производство в 
целом по обрабатывающим производствам (в среднем 75-76%), поэтому влияние этих затрат 
на индекс эффективности производства наибольшее. Доля амортизационных отчислений в 
затратах на производство составляет в среднем 3,4-4,4%, доля затрат на оплату труда - 9,8-
11,5%. 

Расчет показал, что за последние шесть лет индекс эффективности производства по 
двум социальным видам деятельности - «Производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака» (107,3%), «Текстильное и швейное производство» (105,2%) - выше, 
чем в целом по обрабатывающим производствам (102,6%). 
____________________________ 
1) При расчёте показателя «фондоотдача» используется выпуск товаров и услуг в действующих ценах и 
среднегодовая стоимость основных фондов по коммерческим организациям в текущих ценах. 
2) В качестве оценки данного показателя по видам экономической деятельности промышленного производ-
ства используется соотношение индексов промышленного производства и темпов роста (снижения) чис-
ленности работников. 

Таблица  № 31 
Показатели эффективности производства по основным  

социальным видам деятельности по Челябинской области за 2011-2016 годы 
 (в процентах к 2010 году)  

 Индекс     
объема     

производ-  
ства про-
дукции 

Индекс     
использова-
ния мате-   
риальных   
затрат 

Индекс 
произво-
дительно-
сти труда 

Индекс     
фондо-
отдачи 

Индекс     
эффектив-  
ности произ-
водства 

Обрабатывающие            
производства 105,3 102,9 104,6 85,1 102,6
из них: 
производство пищевых 
продуктов, включая 
напитки, и табака 111,5 106,6 107,0 125,9 107,3
текстильное и швейное 
производство 113,4 102,5 101,6 90,9 105,2
производство кожи, из-
делий из кожи и произ- 
водство обуви 97,8 100,4 100,6 70,5 99,9

       
Шестилетняя динамика индекса эффективности производства (2011-2016 гг.) пока-

зала, что обрабатывающие производства в целом наименее эффективно работали в 2015-
2016 годах, когда наблюдался спад объемов производства, соответственно на 5,0% и 3,4%. 
Следует отметить, что по обрабатывающим производствам сложился низкий индекс фон-
доотдачи (85,1%). Ниже уровень фондоотдачи только в производстве кожи, изделий из 
кожи и производстве обуви (70,5%). 

 Таблица  № 32 
Динамика индексов эффективности производства по видам  

деятельности промышленного производства по Челябинской области 
 (в процентах к предыдущему году) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Обрабатывающие            
производства 109,0 99,9 103,1 99,0 95,6 96,6
в том числе:  
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производство пищевых 
продуктов, включая 
напитки, и табака 106,5 101,7 101,8 99,1 97,8 100,3
текстильное и швейное 
производство 122,3 83,9 92,2 89,2 109,0 114,5
производство кожи, из-   
делий из кожи и произ- 
водство обуви 110,9 100,3 98,1 89,3 94,5 108,4

Рост индекса эффективности производства приходится, как правило, на годы роста 
в них объема производства. Однако в обрабатывающих производствах в 2012 году, не-
смотря на рост объема промышленного производства (101,4%), индекс эффективности 
производства составил 99,9% по причине снижения индекса фондоотдачи (90,0%). 

За рассматриваемый период (2011-2016гг.) наиболее эффективно все социальные 
виды деятельности работали в 2011 году, на этот год пришелся существенный рост произ-
водства в этих видах деятельности, увеличилась производительность труда. 

С большей эффективностью за анализируемый период работали пищевые произ-
водства. Из числа рассматриваемых видов деятельности у пищевых производств 
наибольший индекс производительности труда (107,0%), индекс фондоотдачи (125,9%). 
Наименьшее значение индекса эффективности (97,8%) пришлось на 2015 год, когда пище-
вые производства снизили объем производства на 2,5% по сравнению с 2014 годом. 

В двух других социальных видах деятельности -  текстильном и швейном произ-
водстве, производстве изделий из кожи и производстве обуви, неэффективная работа про-
изводства пришлась на те годы, когда были снижены объемы выпуска продукции. В тек-
стильном и швейном производстве за 2012-2014 годы были снижены объемы производ-
ства, соответственно затраты на производство, производительность труда, а в 2012-2013 
годы значительно снизилась фондоотдача. В производстве изделий из кожи и производ-
стве обуви на 2013-2015 годы пришлось снижение объемов производства, затрат на него, а 
в 2013-2014 годы еще снизились производительность труда и фондоотдача. 

 
Заключение 

 

Несмотря на трудности, в которых на современном этапе работает экономика нашей 
страны - нестабильность мировой экономической конъюнктуры, низкий инвестиционный 
спрос, проседание потребительского рынка, пищевые производства имеют относительно 
устойчивую динамику промышленного производства. Развитию импортозамещающего 
производства в потребительских отраслях экономики, в том числе в пищевых производствах, 
способствовала  сильно возросшая за последние годы сложная политическая обстановка, в 
частности, введенные санкции в отношении Российской Федерации. 

 Позитивная тенденция в работе сельского хозяйства в 2000-2016 годах способ-
ствовала тому, что значительно улучшилась сырьевая база пищевых производств, увели-
чилось потребление жителями Челябинской области некоторых продуктов питания, сель-
скохозяйственной продукции в соответствии с медицинскими нормами. 

 Пищевые производства Челябинской области, значительно увеличив за последнее 
десятилетие объемы производства продукции, смогли из основных продуктов питания  
полностью обеспечить жителей Челябинской области мясом животных и мясом птицы, 
колбасными изделиями. Благополучно обстоит дело с обеспечением жителей Челябин-
ской области макаронными и кондитерскими изделиями, мукой и крупой. Вывоз этих 
продуктов из Челябинской области в другие регионы России преобладает над ввозом. 
Кроме того, эти виды продовольствия отправляются на экспорт. Доля продовольствия в 
областном объеме экспорта существенно увеличилась, его объем  на 21,6% превышает объем 
импорта. 
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Однако сохраняется значительный дефицит по отдельным видам продукции, в 
частности, по жидкому молоку. Область не обеспечивает себя маслом сливочным, марга-
риновой продукцией, мясными и рыбными консервами и другими пищевыми продуктами. 

Неизменно положительный результат финансово-хозяйственной деятельности, сокраще-
ние числа убыточных предприятий, сохранение на определенном уровне рентабельности произ-
водства - положительно характеризуют работу пищевых производств Челябинской области. 

Одним из основных факторов, сдерживающих развитие пищевых производств Челя-
бинской области, является недостаточный объем инвестиций в основной капитал. Имеющий 
место в современных условиях дефицит инвестиций негативно влияет как на процесс обнов-
ления основных фондов при их большом износе, так и на дальнейший рост производства. 
 Другими факторами, сдерживающими развитие производства, выявленными по ре-
зультатам проведенного обследования деловой активности предприятий, являются не-
определенность экономической ситуации и высокий уровень налогообложения. 
 В производствах легкой промышленности помимо таких же факторов, сдерживаю-
щих рост производства, влияет недостаточный спрос на продукцию на внутреннем рынке, 
недостаток финансовых средств, высокий процент коммерческого кредита, недостаток 
квалифицированных рабочих. Представители отрасли сталкиваются с такими проблемами, 
характерными для всей России, как низкое качество отечественного сырья, низкий уро-
вень заработной платы.  

Успешному развитию пищевых производств, текстильного, швейного и обувного и 
других социальных видов деятельности Челябинской области в наибольшей степени могло 
бы способствовать общее развитие экономики, улучшение социального положения населе-
ния, решение вопросов инвестирования и обновления основных фондов организаций, сни-
жение роли импорта, повышение качества продукции, расширение потребительского рынка. 

 Анализ показателей деятельности организаций текстильных, швейных и обувных 
производств показал, что они работают в проблемных финансово-экономических услови-
ях: высокая конкуренция относительно дешевой импортной и контрафактной, зачастую 
некачественной продукции, низкий уровень обеспеченности собственными ресурсами, 
слабая инвестиционная деятельность, изношенность машин и оборудования, отсутствие 
инновационной деятельности. Некоторые оживления, происходящие в этих производствах 
год от года, говорят о том, что еще далеко до наступления стабилизации в этой сфере эко-
номики. Организациями предпринимаются различные меры с целью успешного функцио-
нирования в нынешней ситуации: ведется гибкая ценовая политика с целью повышения 
конкурентоспособности выпускаемых изделий, проводится работа над ассортиментом и 
качеством выпускаемой продукции, расширяется сеть фирменной торговли и другие. Но 
до тех пор, пока на наш рынок будут поступать дешевые контрафактные товары, шить для 
нашей страны спецодежду и обувь будут на китайских или турецких предприятиях, нам 
не добиться развития легкой промышленности на должном уровне. 

Для финансовой поддержки организаций текстильных, швейных и обувных произ-
водств необходима поддержка Правительства Российской Федерации: необходимо сни-
зить ставки налога на прибыль, проценты за кредиты. Это позволит повысить уровень 
обеспеченности собственными ресурсами. 

За последние годы государство повернулось в сторону производителей товаров 
легкой промышленности, стали осуществляться меры поддержки. Так поставки оборудо-
вания, которое не производится в России, осуществляется без оплаты НДС и таможен-
ных пошлин. Ряд материалов, которых в России просто нет, поставляются либо по ну-
левой ставке, либо по минимальной пятипроцентной. Субсидируются кредиты, которые 
идут на развитие производства. 
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Учитывая тот факт, что в настоящее время, в сложных экономических условиях 
социальные виды деятельности имеют положительную тенденцию развития, их  
необходимо поддерживать. Для этого требуются серьезные меры государственной 
поддержки. В России необходимо модернизировать, восстанавливать и развивать 
отечественное  машиностроение, предназначенное для социальных видов деятельности. 

 Необходимо повысить уровень научно-технического и кадрового обеспечения со-
циальных отраслей. В настоящее время остро встал вопрос нехватки квалифицированных 
кадров для легкой промышленности, в частности, для швейных производств, в связи с за-
крытием профильных рабочих специальностей в профессиональных учебных заведениях. 

 Решение вышеперечисленных вопросов в социальных видах деятельности будет 
способствовать развитию современных производств по выпуску импортозамещающей 
продукции с использованием инновационного потенциала Челябинской области, 
созданию новых высокопроизводительных рабочих мест, обеспечению роста 
производительности труда, а в результате повышению уровня продовольственной 
безопасности Челябинской области, удовлетворению потребности населения в товарах 
легкой промышленности, решению многих социальных вопросов.  Все это в совокупности 
будет способствовать повышению качества жизни. 
 
  
Руководитель          О.А. Лосева 
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