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ВВЕДЕНИЕ

Сложившиеся в начале 2022 г. геополитические условия существенно из-
менили представление о прогнозных сценариях развития промышленности 
России и ее индустриальных регионов. Еще в 2021 г. при прогнозировании 
развития экономики Уральского федерльного округа в 2022 г. фокус был на-
правлен преимущественно на структурные и технологические изменения, на 
динамику инвестиций и рост производительности труда. Эта направленность 
должна была обеспечить повышение конкурентоспособности отечественной 
промышленности на мировых рынках, а в индустриальных регионах — создать 
условия для наращивания потенциала «умной» промышленной специализа-
ции. Однако сегодня фокус смещается в сторону обеспечения системной устой-
чивости экономики уральских регионов в краткосрочном периоде и поиска 
факторов долгосрочного роста.

Первое полугодие 2022 г. можно назвать периодом экономического шока. 
Регионы Уральского федерального округа, каждый из которых имеет свои осо-
бенности, первые шесть месяцев 2022 г. находились в поиске новых точек опо-
ры для экономики, поскольку привычные и проверенные системные факторы 
устойчивости во многих случаях перестали работать.

Так, среди негативных трендов наиболее значимым оказалось снижение объ-
емов промышленного производства в обрабатывающих производствах (-1,3 % 
в целом по Уральскому федеральному округу), что было обусловлено ограни-
чением импорта как ключевых компонентов и технологий, так и традицион-
ного сырьевого экспорта уральских регионов. Это привело к заметному спаду 
всего промышленного производства в индустриально развитых Свердловской 
(-2,3 %), Челябинской (-1,1 %) и Тюменской (-5,6 %) областях. Снижение объ-
емов производства в обрабатывающих отраслях в УФО не удалось компенси-
ровать сохранившимися темпами роста в добывающих отраслях ХМАО и ЯНАО.

Указанные тенденции стали определяющими в формировании объемов и 
динамики грузовых железнодорожных перевозок. Грузоперевозки России за 
6 месяцев 2022 г. выросли на 0,5 %, при этом сократились в июне по отноше-
нию к маю на 5,8 %. Цены на грузоперевозки в I полугодии 2022 г. в целом по 
России и большинству регионов выросли заметно сильнее, чем в I полугодии 
2021 г.

Также сократился оборот розничной торговли (-3,9 % в целом по УФО), 
падение которого отмечалось почти во всех субъектах УФО, за исключени-
ем Челябинской области. Все это вызвано, прежде всего, сложностями с им-
портными поставками, необходимостью смены поставщиков и логистических 
маршрутов, значительным повышением издержек торговых компаний. Наряду 
с этим не менее важным остается и фактор слабого потребительского спроса, 
особенно на фоне повышения цен на предлагаемые товары.
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Несмотря на рост номинальных среднедушевых денежных доходов, реаль-
ные денежные доходы в целом по Уральскому федеральному округу снизились 
на 2,9 %. Наибольшее снижение реальных денежных доходов населения в УФО 
наблюдалось в Свердловской (-6,9 %) и Курганской (-5,5 %) областях. Рост за-
работной платы как основного источника доходов для большинства россиян 
был нивелирован значительным ростом потребительской инфляции, в резуль-
тате чего реальная величина заработной платы снизилась во всех федераль-
ных округах, в том числе и в УФО. Сокращение импорта высокотехнологичных 
непродовольственных товаров в связи введенными санкциями привело к ажи-
отажному спросу у населения на продовольственные и непродовольственные 
товары. К концу первого полугодия 2022 г. ситуация на потребительском рын-
ке несколько стабилизировалась.

В первом полугодии наметился тренд сокращения численности занятых. 
Вследствие введенных санкций наибольшее снижение занятости отмечено в 
регионах, имеющих экспортоориентированную специализацию: ХМАО-Югре 
(-2,8 %) и ЯНАО (-2,2 %). В регионах с обрабатывающей промышленностью — 
Свердловской и Челябинской областях — сокращение составило 2,0 и 1,4 % 
соответственно по причине общего спада производства. После активизации 
интенсивности миграционных потоков в I полугодии 2021 г., вызванного от-
меной ограничений на перемещения населения, в I полугодии 2022 г. сальдо 
миграционного прироста демонстрирует существенное снижение как в целом 
по России, так и в УФО и его регионах, что свидетельствует о снижении привле-
кательности территорий округа для переезда как из других регионов страны, 
так и из-за границы.

В сельском хозяйстве в первом полугодии отмечено сокращение посевных 
площадей под зерновые и зернобобовые культуры (-7,2 %), за счет Курганской 
области (на 3,9 %). При этом продолжился тренд сокращения объемов произ-
водства молока (-3,2 %) вследствие уменьшения поголовья коров в целом по 
УФО (-2,2 %).

Динамика инвестиций в первом полугодии 2022 г. замедлилась. Причиной 
стало сокращение возможностей предприятий для инвестирования собствен-
ных средств, в первую очередь прибыли, в развитие производства в связи с 
неопределенной экономической ситуацией и очевидными хозяйственными 
проблемами. Перечисленные явления вкупе с усилившимися инфляционными 
ожиданиями привели к весьма существенному ухудшению структуры затрат на 
НИОКР в регионах УФО. Во всех регионах произошло значительное увеличе-
ние доли внутренних текущих затрат в общих затратах на НИОКР при сокра-
щении доли внутренних капитальных и, особенно, внешних затрат. Сохранение 
данной тенденции крайне нежелательно, так как это провоцирует снижение 
возможностей научных организаций по развитию принципиально новых на-
правлений исследований и обновлению приборной базы.

Несмотря на общий тренд неопределенности и понижающей динамики, 
можно выделить несколько позитивных трендов. 



СЕРИЯ: Аналитический бюллетень Уральского федерального округа

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ: ПОЛГОДА В НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ ДИНАМИКЕ ½ 2022

5

Пандемия COVID-19 идет на спад, динамика заболеваемости стала предска-
зуемой, смертность от короновирусной инфекции в уральских регионах значи-
тельно сократилась по сравнению с уровнем 2020–2021 гг.

Период пандемии повысил уровень адаптивности экономики. В первую оче-
редь это коснулось рынка труда, что обусловило в первом полугодии 2022 г. 
одновременное снижение уровня занятости, безработицы и количества за-
явленных вакансий. Это свидетельствует о процессах адаптации населения к 
условиям санкций и формировании новых видов занятости (дистанционной, 
платформенной), которые на данной момент времени пока не отслеживаются 
официальной статистикой. В 2022 г. меры поддержки занятости дополнились 
новым инструментом — субсидированием найма, а ситуация на региональных 
рынках труда Уральского федерального округа оказалась достаточно устойчи-
вой. Во всех регионах Уральского федерального округа уровень зарегистриро-
ванной безработицы опустился ниже показателей II квартала 2021 г. При этом 
в ХМАО, Свердловской и Тюменской областях показатели достигли допанде-
мийных значений, а в ЯНАО, Челябинской и Курганской областях даже опусти-
лись ниже этих значений. На конец июня 2022 г. отмечается снижение напря-
женности на рынке труда относительно аналогичного периода прошлого года. 
Можно отметить адаптационный тренд и в сфере торговли — доля онлайн-про-
даж в общем обороте розничной торговли увеличилась до 8,2 % против 6,2 % 
в июне 2021 г. В сфере бытовых и платных услуг в I полугодии текущего года 
отмечалась положительная динамика.

Несмотря на снижение объемов промышленного производства, темпы сни-
жения оказались намного ниже, чем ожидалось. Несмотря на озвученные 
ранее прогнозы западных экономистов об обвальном падении российской 
экономики, снижение производства в I полугодии 2022 г., вызванное экстра-
ординарными политическими и макроэкономическими событиями, происхо-
дит достаточно плавно и не имеет стремительного характера. В целом индекс 
промышленного производства продемонстрировал рост, хотя несколько ниже, 
чем в первом полугодии 2021 г. В отраслевом разрезе анализ показывает, что 
производство по виду деятельности «добыча полезных ископаемых» в боль-
шинстве регионов в I полугодии 2022 г. сохраняло рост. Необходимо отме-
тить, что, в противоположность индексам производства, показатели отгрузки 
готовой продукции предприятий в I полугодии 2022 г. показали существенный 
рост в большинстве регионов как по виду деятельности «добыча полезных ис-
копаемых», так и по виду деятельности «обрабатывающие производства».

Положительный тренд первого полугодия 2022 г. отмечался в строительстве. 
Изменение макроэкономических условий с конца февраля 2022 г. из-за вве-
денных санкций, падения курса рубля, ускорения инфляции и роста ставок в 
экономике не привело к ухудшению результатов строительной деятельности по 
итогам I полугодия. Особое значение сыграли меры государственной поддерж-
ки для застройщиков. Одной из основных причин роста объемов строитель-
ных работ стал рост жилищного строительства. Отрасль жилой недвижимости 
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на фоне всех происходящих событий выглядит как одна из самых устойчивых 
сфер в экономике. Господдержка, снижение ключевой ставки и рост объемов 
ипотечного кредитования стали ведущими драйверами для оживления и роста 
строительного сектора.

Несмотря на снижение количества предприятий малого и среднего бизнеса 
(характерное для прошлых лет), темп снижения замедлился. В среднем регио-
ны УФО демонстрировали более заметный прирост численности работников 
малого и среднего бизнеса в I квартале 2022 г. Еще больше прирост у УФО в 
сравнении с общероссийским значением был по обороту малых предприятий 
за I квартал 2022 г. 

В первом полугодии 2022 г. доходы консолидированных бюджетов субъек-
тов РФ Уральского федерального округа оказались почти на 30 % выше, чем 
в первом полугодии 2021 г. Анализ доходов и расходов консолидированных 
бюджетов Уральского федерального округа показал, что в первом полугодии 
2022 г. нарастает резкая дифференциация бюджетной обеспеченности ре-
гионов. Наибольший рост как в расходах, так и доходах, получили северные 
регионы УФО, благодаря увеличению поступлений от налога на прибыль ор-
ганизаций, что, по всей видимости, связано с ростом цен на сырьевые товары 
на международных биржах. У промышленных южных регионов федерального 
округа собственные доходы выросли благодаря ускорившейся в первой поло-
вине 2022 г. инфляции, соответственно, выросли и расходы.

В сельском хозяйстве можно отметить такой позитивный тренд, как рост 
производства скота и птицы на убой (в живом весе) в целом по Уральскому 
федеральному округу (+3,1 %) за счет роста этого показателя в Челябинской и 
Тюменской областях.

В сфере правопорядка за I полугодие 2022 г. криминогенная ситуация в 
стране осталась стабильной.

1. РЕЙТИНГИ

Уральский федеральный округ — масштабная территория, охватывающая Урал 
и часть Западной Сибири. В его составе 6 субъектов Российской Федерации: 
4 области (Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская) и 2 автоном-
ных округа (Ханты-Мансийский — Югра и Ямало-Ненецкий). Округ является 
достаточно неоднородным образованием с точки зрения социально-эконо-
мического развития отдельных территорий: каждый из входящих в его состав 
регионов имеет свои собственные особенности, уникальные характеристики и 
черты, что, безусловно, сказывается на значениях ключевых показателей.

Лидерами большинства сформированных рейтингов (табл. 1.1) традиционно 
являются автономные округа: они существенно опережают прочие регионы по 
уровню материального благополучия жителей, параметрам занятости и инве-
стиционной активности, Ямало-Ненецкий АО также занимает первые строчки 
по обороту розничной торговли и объемам платных услуг, оказываемых насе-
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лению. В то же самое время автономные округа отстают от соседствующих с 
ними регионов по масштабам осуществления научно-исследовательской дея-
тельности, отличаются от них более высокими темпами инфляции.

Очевидным аутсайдером среди входящих в состав округа территорий вы-
ступает Курганская область: серьезные проблемы, обуславливающие невысо-
кие темпы ее развития, определяют невозможность сокращения отставания 
региона от более успешных соседей. Относительно неплохие позиции область 
занимает только по показателям, отражающим динамику изменения объемов 
производства (что само по себе не означает наличия у нее конкурентных пре-
имуществ в данной сфере).

Прочие субъекты Российской Федерации, входящие в состав округа, харак-
теризуются по большей части «срединным» положением в рейтингах, демон-
стрируя наличие как проблем, так и преимуществ по отдельным сферам. Так, 
Свердловская область, опережая прочие регионы по уровню развития малого 
и среднего предпринимательства, уровню безопасности, объемам грузообо-
рота, очевидно, испытывает проблемы в сфере промышленного производства 
(главным образом из-за отраслевой специфики хозяйства, в структуре которо-
го ведущую роль играет обрабатывающая промышленность, серьезно постра-
давшая вследствие усиления санкционного давления), в части демографиче-
ского развития (для региона характерны высокие коэффициенты смертности 
при относительно невысоком уровне рождаемости). Челябинская область про-
игрывает по параметрам, характеризующим уровень жизни населения, разви-
тие торговли и сферы услуг, масштабы инвестиционной активности, при этом 
занимая первое место в округе по значению показателя, отражающего разви-
тие научно-исследовательской деятельности. Тюменская область (без автоном-
ных округов) является лидером по вводу жилья в эксплуатацию, в то же самое 
время отличаясь от прочих субъектов наиболее существенным снижением объ-
емов промышленного производства (табл. 1.2).

В целом, существенного изменения позиций регионов в формируемых рей-
тингах по сравнению с прошлыми периодами (2020–2021 гг.) не произошло.

2. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Показатели демографического развития как России в целом, так и в регионах 
Уральского федерального округа, в I полугодии 2022 г. в целом демонстрируют 
отрицательную динамику. Коэффициент рождаемости в России в I полугодии 
2022 г. снизился на 6,4 % по сравнению с аналогичным периодом предыдуще-
го года и составил 8,8 %, что позволяет ожидать снижения по данному пара-
метру и в годовом исчислении. Рождаемость в УФО сохраняется на уровне не-
много выше общероссийских значений, во всех регионах округа наблюдается 
некоторое ее снижение в первом полугодии 2022 г. (на 3,2–10,1 п. п. к I полу-
годию 2021 г.) (табл. 2.1). Период неустойчивости социально-экономического 
и общественно-политического развития, а также сохранения высоких рисков 
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заболеваемости COVID-19 отрицательно сказывается как на готовности иметь 
детей, так и на уровне здоровья, необходимого для деторождения. Это приво-
дит к снижению рождаемости, и следует ожидать сохранения данной динамики 
в ближайшей перспективе.

Коэффициент смертности населения в России за I полугодие 2022 г. сни-
зился на 7,3 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что 
позволяет ожидать сокращение данного показателя и в годовом выражении. 
Несмотря на некоторое снижение уровня смертности в УФО в целом по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года, ситуация в регионах остается 
достаточно тревожной. Коэффициент смертности населения в Курганской обла-
сти значительно выше общероссийских показателей как в I полугодии 2021 г., 
так и в I полугодии 2022 г., в то время как в Свердловской и Челябинской 
областях показатели смертности находятся на уровне общероссийских. В 
Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, наоборот, смертность населения в 2 и более 
раз ниже общероссийского показателя, что связано с особенностями форми-
рования трудовых ресурсов на территории и привлечении в эти регионы насе-
ления трудоспособного возраста вахтовым методом, в то время как пожилое 
население, которое вносит превалирующий вклад в формирование показате-
лей смертности, выезжает в территории с более благоприятными условиями 
проживания (табл. 2.2).

В целом для округа в первом полугодии 2022 г. следует отметить тенден-
цию к росту смертности от COVID-19 во всех регионах, кроме Свердловской 
области, что связано как с активным распространением штамма дельта зимой 
и весной 2022 г., так и с более точным учетом причин смерти населения в ста-
тистике Роспотребнадзора (рис. 2.1).

Таблица 2.1 
Общий коэффициент рождаемости населения в регионах УФО

Регион

Значение коэффициента по периодам
I полугодие 

2021 г., 
число 

родившихся 
на 1000 чел. 

населения

I полугодие 
2022 г., 
число 

родившихся 
на 1000 чел. 

населения

темп роста 
I полугодия 
2022 года к 
I полугодию 
2021 г., %

2021 г., 
число 

родившихся 
на 1000 чел. 

населения 
(справочно)

Российская Федерация 9,4 8,8 93,6 9,6
Уральский федеральный округ 10,3 9,7 94,2 10,5
Курганская область 8,9 8,0 89,9 8,9
Свердловская область 9,8 9,4 95,9 10,1
Тюменская область, в т. ч. 11,8 11,2 94,9 12,0
Ханты-Мансийский АО 11,5 11,0 95,7 11,7
Ямало-Ненецкий АО 12,6 12,2 96,8 12,7
Тюменская область без АО 11,7 11,1 94,9 12,0
Челябинская область 9,6 8,9 92,7 9,7

Сост. по: Социально-экономическое положение федеральных округов, I полугодие 2021 г. URL: https://rosstat.gov.
ru/folder/11109/document/13260 (дата обращения 06. 09. 2021); Социально-экономическое положение федеральных 
округов, I полугодие 2022 г. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13260 (дата обращения 05. 09. 2022)
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Кроме того, растет не только число умерших от COVID-19 жителей УФО, но 
и доля этой причины в общей структуре смертности. Особенно сложная ситуа-
ция складывается в Тюменской области и ее автономных округах, что является 
продолжением тенденции, сложившейся к концу 2021 г. на этих территориях 
(табл. 2.3).

Существенные различия в уровнях смертности населения от COVID-19 в ре-
гионах УФО связаны с социально-демографическими аспектами территори-
ального развития: во-первых, с дифференциацией развития инфраструктуры 

Таблица 2.2
Коэффициент смертности населения в регионах УФО

Регион

Значение коэффициента по периодам
I полугодие 

2021 г., 
число 

умерших на 
1000 чел. 
населения 

I полугодие 
2022 г., 
число 

умерших на 
1000 чел. 
населения 

темп роста 
I полугодия 
2022 года к 
I полугодию 
2021 г., %

2021 г., 
число 

умерших на 
1000 чел. 
населения 

(справочно)
Российская Федерация 15,2 14,1 92,8 16,8
Уральский федеральный округ 13,4 12,8 95,5 15,7
Курганская область 17,9 16,7 93,3 20,4
Свердловская область 15,4 14,7 95,5 18,0
Тюменская область, в т. ч. 9,1 8,5 93,4 10,4
Ханты-Мансийский АО 7,5 6,8 90,7 8,5
Ямало-Ненецкий АО 5,4 5,2 96,3 6,3
Тюменская область без АО 12,2 11,6 95,1 13,9
Челябинская область 14,7 14,1 95,9 17,7

Сост. по: Социально-экономическое положение федеральных округов, I полугодие 2021 г. URL: https://rosstat.gov.
ru/folder/11109/document/13260 (дата обращения 06.09.2021); Социально-экономическое положение федеральных 
округов, I полугодие 2022 г. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13260 (дата обращения 05.09.2022)
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Рис. 2.1. Число умерших от COVID-19 в регионах УФО (источник: сост. по: 
Коронавирус: Статистика. URL: https://datalens.yandex/7o7is1q6ikh23?tab=X1&utm_

source=cbmain&state=2310c746266 (дата обращения 05.09.2022))
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здравоохранения, во-вторых, с отличиями в возрастной структуре населения 
и структуре заболеваемости. Так, в Тюменской области и ее округах отме-
чается значительно более низкая обеспеченность населения стационарным 
и в меньшей степени амбулаторным обслуживанием, что снижает качество 
и скорость медицинской помощи. Кроме того, следует отметить, что в этих 
же регионах сложилась структура населения с преобладанием трудоспособ-
ного возраста, что обеспечивает более высокую интенсивность социальных 
контактов в трудовых коллективах и способствует распространению забо-
леваний, передающихся воздушно-капельным путем. Косвенным подтверж-
дением данной тенденции выступает сверхвысокий уровень заболеваемости 
гриппом (табл. 2.4), обладающим механизмом распространения в популяции 
схожим с ковидным.

Таким образом, особенности половозрастной структуры населения, ди-
намика процессов рождаемости и смертности, сложная социально-эконо-
мическая и общественно-политическая ситуация, а также продолжающаяся 
эпидемия определяют показатели естественного движения населения (табл. 
2.5). Как и в целом по России, в Курганской, Свердловской и Челябинской 
областях в I полугодии 2022 г. наблюдается естественная убыль населения, 
при этом по сравнению с I полугодием 2021 г. она незначительно снизилась. 
Тюменская область в целом, и особенно ее автономные округа, стабильно 
демонстрирует естественный прирост населения за счет концентрации более 
молодого населении на данных территориях.

Сравнивая динамику естественного движения населения в УФО с анало-
гичным показателем в других федеральных округах, следует отметить, что в 
I полугодии 2022 г. только СКФО демонстрирует естественный прирост насе-
ления, в остальных отмечается превышение числа умерших над числом ро-
дившихся. Вместе с тем, если в УФО и ДВФО эта разница составляет порядка 

Таблица 2.3 
Доля умерших от COVID-19 в регионах УФО, % от общей численности умерших

Регион

Доля умерших от COVID-19 в общей численности 
умерших по периодам

I полугодие 
2021 г.

I полугодие 
2022 г.

2021 г. 
(справочно)

Уральский федеральный округ 5,7 6,3 9,8
Курганская область 3,8 6,2 4,8
Свердловская область 7,1 4,1 9,9
Тюменская область, в т. ч. 4,9 9,6 12,9
Ханты-Мансийский АО 4,2 9,5 9,7
Ямало-Ненецкий АО 6,4 5,9 17,4
Тюменская область без АО 5,0 10,3 14,4
Челябинская область 5,0 6,9 8,8

Сост. по: Коронавирус: Статистика. URL: https://datalens.yandex/7o7is1q6ikh23?tab=X1&utm_
source=cbmain&state=2310c746266 (дата обращения 05.09.2022); Социально-экономическое положение феде-
ральных округов, I полугодие 2021 г. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13260 (дата обращения 
06.09.2021); Социально-экономическое положение федеральных округов, I полугодие 2022 г. URL: https://rosstat.
gov.ru/folder/11109/document/13260 (дата обращения 05.09.2022)
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30–35 %, то в СФО — более 50 %, а в остальных федеральных округах — свы-
ше 80 %.

После активизации интенсивности миграционных потоков в I полуго-
дии 2021 г., вызванной отменой ограничений на перемещения населения, 
в I полугодии 2022 г. сальдо миграционного прироста демонстрирует су-
щественное снижение как в целом по России, так и в УФО и его регионах 

Таблица 2.4 
Факторы дифференциации уровня смертности населения от COVID-19 в регионах УФО*

Регион

Показатель 
инфраструктуры 

здравоохранения

Показатель, 
характеризующий 

население

число 
больнич-

ных коек на 
10000 чел.

мощность 
АПУ на 

10000 чел., 
посещений в 

смену

доля 
населения 

трудоспособ-
ного 

возраста, %

заболевае-
мость 

гриппом на 
10000 чел.

Российская Федерация 81,3 283,7 56,0 46,8
Уральский федеральный округ 80,6 303,4 56,0 68,6
Курганская область 87,4 272,9 51,5 43,9
Свердловская область 87,3 323,9 54,9 32,9
Тюменская область, в т. ч. 72,3 265,2 59,3 143,3
Ханты-Мансийский АО 72,7 249,6 60,6 208,2
Ямало-Ненецкий АО 75,9 251,9 63,6 218,3
Тюменская область без АО 70,5 286,9 56,4 45,8
Челябинская область 79,9 324,0 55,2 37,9

*Показатели даны по состоянию на конец 2020 г.
Сост. по: Регионы России. Социально-экономические показатели — 2021 г. Москва: Росстат, 2021. URL: https://gks.
ru/bgd/regl/b21_14p/Main.htm (дата обращения 09.09.2022); Социально-экономическое положение федеральных 
округов — 2020 г. Москва: Росстат, 2021. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b20_20/Main.htm (дата обращения 09.09.2022)

Таблица 2.5 
Коэффициент естественного прироста (убыли) населения в регионах УФО, чел. на 1000 

чел. населения

Регион
Значение коэффициента по периодам

I полугодие 
2021 г.

I полугодие 
2022 г.

2021 г. 
(справочно)

Российская Федерация -5,8 -5,3 -7,2
Уральский федеральный округ -3,1 -3,1 -5,2
Курганская область -9,0 -8,7 -11,5
Свердловская область -5,6 -5,3 -7,9
Тюменская область, в т. ч. +2,7 +2,7 1,6
Ханты-Мансийский АО +4,0 +4,2 3,2
Ямало-Ненецкий АО +7,2 +7,0 6,4
Тюменская область без АО -0,5 -0,5 -1,9
Челябинская область -5,1 -5,2 -8,0

Сост. по: Социально-экономическое положение федеральных округов, I полугодие 2021 г. URL: https://rosstat.gov.
ru/folder/11109/document/13260 (дата обращения 06.09.2021); Социально-экономическое положение федеральных 
округов, I полугодие 2022 г. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13260 (дата обращения 05.09.2022)
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(табл. 2.6), что свидетельствует о снижении привлекательности территорий 
округа для переезда как из других регионов страны, так и из-за границы. Так, 
в Свердловской и Челябинской областях в I полугодии 2022 г. наблюдается 
наибольший миграционный отток населения (2,4–3,4 тыс. чел.), в Тюменской 
области без АО и в ЯНАО также наблюдается миграционная убыль населения, 
в то время как сальдо миграции в ХМАО сохраняется положительным, однако 
оно также ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. В качестве ос-
новных факторов миграционного оттока отметим сокращение объемов про-
изводства из-за отсутствия соответствующих материалов и комплектующих, 
ухода зарубежных компаний в результате введенных коллективным западом 
экономических санкций, а также снижения реальных доходов населения из-
за инфляционного роста цен на товары и услуги, что обусловило сокращение 
потребительского спроса.

Сравнивая динамику миграционного движения населения в УФО с анало-
гичным показателем в других федеральных округах, следует отметить, что в 
I полугодии 2022 г. сопоставимая интенсивность миграционной убыли на-
блюдается в ЦФО и ПФО (1–2 чел. на 1000 населения). Более существенная 
убыль населения (4–6 чел. на 1000 населения) отмечается в СФО и ДВФО. 
Все это свидетельствует о негативных социально-экономических и демогра-
фических тенденциях на данных территориях. В то же время в ЮФО и СЗФО 
ситуация складывается более благополучно, здесь наблюдаются нулевое и по-
ложительное сальдо миграционных потоков соответственно.

3. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

Последние годы под воздействием внешних условий функционирование 
российской экономики кардинально изменилось, что приводит к структур-

Таблица 2.6 
Сальдо миграционного прироста в регионах УФО, чел.

Регион
Миграционный прирост по периодам

I полугодие 
2021 г.

I полугодие 
2022 г.

2021 г. 
(справочно)

Российская Федерация +114 217 -96 737 +429 907
Уральский федеральный округ +11 044 -6 268 +30 929
Курганская область -2 269 -2 017 -3 682
Свердловская область +2 720 -3 454 +8 343
Тюменская область, в т. ч. +10 786 +1 622 +23 074
Ханты-Мансийский АО +4 956 +3 416 +9 490
Ямало-Ненецкий АО +828 -1 614 +1 721
Тюменская область без АО +5 002 -180 +11 863
Челябинская область -193 -2 419 +3 194

Сост. по: Социально-экономическое положение федеральных округов, I полугодие 2021 г. URL: https://rosstat.gov.
ru/folder/11109/document/13260 (дата обращения 06.09.2021); Социально-экономическое положение федеральных 
округов, I полугодие 2022 г. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13260 (дата обращения 05.09.2022)
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ной адаптации населения в потребительском и сберегательном поведении 
на фоне снижения и структурных изменений доходов населения и высокого 
уровня инфляции в I полугодии 2022 г. 

Номинальная величина среднедушевых денежных доходов населения в 
Уральском ФО в I полугодии 2022 г. составила 41590 руб., превысив уровень 
доходов I полугодия 2021 г. на 12,2 %, это значение занимает 4-е место среди 
величин денежных доходов населения других федеральных округов. При этом 
темпы роста среднедушевых номинальных денежных доходов населения в ре-
гионах Уральского ФО были ниже среднероссийского темпа их роста (табл. 3.1).

Наибольший рост среднедушевых денежных доходов населения наблюда-
ется в Челябинской области — 114,2 % к I полугодию 2022 г., наименьший 
рост в Ямало-Ненецком АО — 110 %.

Дифференциация среднедушевых денежных доходов населения среди ре-
гионов Уральского ФО с каждым годом усиливается, она составила в I полу-
годии 2022 г. 4,4 раза (2021 г. — 4,1 раза). Самые высокие денежные доходы 
по-прежнему отмечаются у населения нефтедобывающих регионов — ЯНАО 
(106712 руб.) и ХМАО (60195 тыс. руб.). А самые низкие среднедушевые де-
нежные доходы в Курганской области — 24369 руб.

Несмотря на рост номинальных среднедушевых денежных доходов, реаль-
ные денежные доходы во втором квартале в Уральском ФО снижались. В це-
лом по Уральскому ФО за 2 квартал 2022 г. реальные денежные доходы насе-
ления составили 97,1 %, что на 0,6 п. п. ниже среднероссийского уровня.

По России в целом в 1 и 2 кв. 2022 г. реальные денежные доходы населе-
ния снизились по сравнению с аналогичными периодами 2021 г. и составляли 
99 % и 98,1 % соответственно (рис. 3.1).

Таблица 3.1 
Среднедушевые номинальные денежные доходы населения регионов УФО

Регион

Показатель среднедушевых номинальных денежных 
доходов населения по периодам

I полугодие 
2021 г., руб.

I полугодие 
2022 г., руб.

темп роста 
I полугодия 

2022 г. к  
I полугодию 
2021 г., %

2021 г., руб. 
(справочно)

Российская Федерация 35 239 40 304 114,4 39 854
Уральский федеральный округ 37 081 41 590 112,2 39 736
Свердловская область 36 421 40 589 111,4 39 907
Челябинская область 26 130 29 835 114,2 28 961
Курганская область 21 523 24 369 113,2 23 498
Тюменская область без АО 31 406 35 596 113,3 33 011
Ханты-Мансийский АО 54 403 60 195 110,6 57 049
Ямало-Ненецкий АО 97 028 106 712 110,0 96 064

Сост. по: Социально-экономическое положение федеральных округов, 2021 г. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b20_20/
Main.htm (дата обращения 18.03.2021); Социально-экономическое положение федеральных округов, 2022 г. URL: 
https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13260 (дата обращения 09.09.2022). 
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Отрицательная динамика денежных доходов наблюдается с 2020 г. под 
влиянием пандемии COVID-19, в 2021 г. на фоне снижения в 2020 г. доходы 
населения немного выросли. Однако в результате введения коллективным 
Западом экономических санкций с I квартала 2022 г. отмечено дальнейшее 
снижение реальных денежных доходов населения в силу роста цен на това-
ры и услуги.

По прогнозам Министерства экономического развития Российской 
Федерации, к концу года реальные денежные доходы населения снизятся до 
93,2 % даже с учетом принятых решений по поддержке социально уязвимых 
категорий населения1. 

Наибольшее снижение реальных денежных доходов населения в Уральском 
ФО наблюдается в Свердловской и Курганской областях. По сравнению со 2 
кварталом 2021 г. реальных денежных доходов в данных регионов снизи-
лись на 6,9 и 5,5 п. п. соответственно (табл.3.2). 

С целью предотвращения падения доходов населения на фоне инфляцион-
ного всплеска Правительством РФ были проиндексированы пенсии и соци-
альные пособия, введены новые пособия для детей в возрасте 8–17 лет, а 
также повышены прожиточный минимум и МРОТ.
1 Основные параметры сценарных условий прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов// Министерство экономического развития Российской 
Федерации. URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_
razvitiya/osnovnye_parametry_scenarnyh_usloviy_prognoza_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2023_
god_i_na_planovyy_period_2024_i_2025_godov.html (дата обращения: 07.09.2022)
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Пенсия неработающего пенсионера в целом по Уральскому ФО к 1 июля 
2022 г. составила 21,1 тыс. руб., по сравнению с 1 августа 2021 г. рост соста-
вил 119,2 %. Пенсия работающего пенсионера в целом по УФО росла более 
быстрыми темпами (124,3 %), чем пенсия неработающих пенсионеров, и со-
ставила в номинальном выражении — 18,9 тыс. руб. (рис. 3.2).

Рост заработной платы как основного источника доходов для большинства 
россиян был нивелирован значительным ростом потребительской инфляции, в 
результате чего реальная величина заработной платы снизилась во всех феде-
ральных округах. Наибольшее снижение реальной заработной платы наблю-

Таблица 3.2 
Реальные денежные доходы населения в УФО

Регион 

Показатель денежных доходов населения по периодам

II квартал 
2021 г., %

II квартал 
2022 г., %

темп роста 
II квартала 

2021 года ко 
II кварталу 

2020 году, п. п.

2021 г. %
(справочно)

Российская Федерация 108,1 98,1 -10,0 103,1
Уральский федеральный округ 102,4 97,5 -4,9 101,1
Свердловская область 102,7 95,8 -6,9 100,4
Челябинская область 102,0 99,3 -2,7 103,1
Курганская область 102,1 96,6 -5,5 99,8
Тюменская область без АО 102,5 98,4 -4,1 100,4
Ханты-Мансийский АО 102,2 99,1 -3,1 100,6
Ямало-Ненецкий АО 102,8 97,5 -5,3 102,2

Сост. по: Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской 
Федерации, январь — июль 2022 г. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13259 (дата обращения: 
09.09.2022).
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дается в Северо-Кавказском ФО — 95 %, наименьшее снижение в Уральском 
ФО — 99,2 % (рис. 3.3).

Реальная заработная плата работников в регионах Уральского ФО снизи-
лась по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. в интервале от -0,5 % в 
Челябинской области до -6,1 %. в Курганской области (табл. 3.3).
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Рис 3.3. Динамика среднемесячной номинальной и реальной начисленной заработной 
платы работников организаций по федеральным округам (Сост. по: Социально-

экономическое положение федеральных округов, 2021 г. URL: https://gks.ru/bgd/regl/
b20_20/Main.htm (дата обращения 18.03.2021); Социально-экономическое положение 
федеральных округов, 2022 г. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13260 

(дата обращения 09.09.2022))
Таблица 3.3 

Реальная заработная плата работников организаций УФО

Регион

Показатель реальной заработной платы по периодам

I полугодие 
2021 г., %

I полугодие 
2022 г., %

темп роста 
I полугодия 

2022 г. к  
I полугодию 
2021 г., п. п.

2021 г., % 
(справочно)

Российская Федерация 103,4 98,7 -4,7 102,9
Уральский федеральный округ 102,2 99,2 -3,0 101,8
Свердловская область 103,7 98,7 -5,0 103,5
Челябинская область 101,7 101,2 -0,5 102,4
Курганская область 101,2 95,1 -6,1 100,7
Тюменская область без АО 100,2 97,2 -3,0 100,6
Ханты-Мансийский АО 101,6 100,3 -1,3 101,5
Ямало-Ненецкий АО 100,7 98,5 -2,2 98,9

Сост. по: Социально-экономическое положение федеральных округов, 2021 г. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b20_20/
Main.htm (дата обращения 18.03.2021); Социально-экономическое положение федеральных округов, 2022 г. URL: 
https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13260 (дата обращения 09.09.2022). 
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В Уральском ФО среднемесячная начисленная заработная плата работни-
ков по полному кругу организаций в I полугодии 2022 г. сложилась в раз-
мере 65367 руб. (111,6 % к уровню I полугодия 2021 г.), превышая средне-
российский уровень на 5,5 % и занимая 4-е место среди показателей других 
федеральных округов. Наибольший рост среднемесячной начисленной зара-
ботной платы работников наблюдается в Челябинской области — 114,1 %, 
наименьший в Тюменской области — 106,6 % (табл. 3.4).

В то же время, наблюдается высокая дифференциация заработных плат 
по регионам, которая составила в I полугодии 2022 г. 3,4 раза. Очень низ-
кий размер среднемесячной заработной платы был отмечен в Курганской 
области, составивший 38335 руб., что в 1,6 раза ниже среднероссийского 
уровня и составляет всего 2,9 прожиточного минимума. Самый высокий уро-
вень заработной платы — в Ямало-Ненецком АО (131882 руб.), что в 2,1 раза 
выше среднероссийского уровня и составляет 6,6 прожиточных минимумов 
по региону.

Высокий уровень дифференциации среднемесячной начисленной заработ-
ной платы (3,6 раза) наблюдается по отраслям экономики УФО: наибольший 
размер заработной платы отмечен в сфере добычи полезных ископаемых 
(125,3 тыс. руб.), а наименьший — в таком виде деятельности, как гостиницы и 
предприятия общественного питания (34,6 тыс. руб.). Более высокими темпа-
ми заработная плата росла в строительстве (118 %), профессиональной, на-
учной и технической деятельности (116 %) и информации и связи (119,1 %)2. 

2 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике // ЕМИСС. URL: https://
www.fedstat.ru/indicator/57824 (дата обращения 09.09.2022).

Таблица 3.4 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  

работников организаций в УФО

Регион

Показатель среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы по периодам

I полугодие 
2021 г., руб.

I полугодие 
2022 г., руб.

темп роста 
I полугодия 

2022 г. к  
I полугодию 
2021 г., %

2021 г., руб. 
(справочно)

Российская Федерация 54 595 61 961 113,5 56 545
Уральский федеральный округ 58 578 65 367 111,6 59 624
Свердловская область 46 560 52 613 113,0 48 415
Челябинская область 42 279 48 221 114,1 43 778
Курганская область 34 556 38 335 110,9 35 486
Тюменская область без АО 54 525 58 145 106,6 55 911
Ханты-Мансийский АО 84 482 92 942 110,0 85 372
Ямало-Ненецкий АО 119 830 131 882 110,1 116 203

Сост. по: Социально-экономическое положение федеральных округов, 2021 г. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b20_20/
Main.htm (дата обращения 18.03.2021); Социально-экономическое положение федеральных округов, 2022 г. URL: 
https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13260 (дата обращения 09.09.2022). 
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В нескольких отраслях экономики регионах УФО в I полугодии 2022 г на-
блюдалось снижение среднемесячной номинальной заработной платы. В 
Тюменской области снизилась среднемесячная номинальная заработная плата 
на 1,6 % в добыче полезных ископаемых, на 1,4 % в строительстве, на 1,5 % в 
деятельности гостиниц и предприятиях общественного питания. В Челябинской 
области снизилась среднемесячная номинальная заработная плата в отрасли 
«гостиницы и деятельность общественного питания» на 5,1 % по сравнению с 
I полугодием 2021 г.

Еще одним следствием снижения доходов населения в I полугодии 2022 г., 
связанного с ростом инфляции, является структурное изменение потребления 
и сбережения. Сокращение импорта высокотехнологичных непродовольствен-
ных товаров в связи введенными санкциями привело к ажиотажному спросу 
у населения на продовольственные и непродовольственные товары. К концу 
полугодия ситуация на потребительском рынке несколько стабилизировалась. 
Однако отмечается рост потребительских расходов населения по сравнению с 
I полугодием 2021 г., составивший в целом по России и Уральскому ФО 113,2 
и 111,6 % соответственно (табл. 3.5). 

Рост потребительских цен в I полугодии 2022 г. негативно отразился на по-
треблении социально уязвимых категорий населения. По всем федеральным 
округам наблюдается существенный рост стоимости минимального набора 
продуктов питания (рис. 3.4). Самая высокая стоимость минимального набора 
продуктов питания отмечена в Дальневосточном ФО, в июне она составила 
7838,5 руб., в Приволжском ФО стоимость минимального набора продуктов 
питания была на уровне 5638 руб.

Таблица 3.5 
Потребительские расходы населения УФО

Регион

Показатель потребительских расходов населения по 
периодам

I полугодие 
2021 г., руб.

I полугодие 
2022 г., руб. 

темп роста 
I полугодия 

2022 г. к  
I полугодию 
2021 г., %

2021 г., руб.
(справочно)

Российская Федерация 29 778 33 707 113,2 32 021
Уральский федеральный округ 29 717 33 174 111,6 31 224
Свердловская область 31 689 35 079 110,7 33 745
Челябинская область 22 098 25 387 114,9 23 214
Тюменская область без АО 33 201 36 323 109,4 35 488
Курганская область 17 610 20 331 115,5 18 538
Ханты-Мансийский АО 38 759 42 396 109,4 39 708
Ямало-Ненецкий АО 42 594 48 125 113,0 42 656

Сост. по: Социально-экономическое положение федеральных округов, 2021 г. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b20_20/
Main.htm (дата обращения 18.03.2021); Социально-экономическое положение федеральных округов, 2022 г. URL: 
https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13260 (дата обращения 09.09.2022). 
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Уральский федеральный округ в среднем за I полугодие 2022 г. по стоимости 
условного (минимального) набора продуктов питания занимал 5-е место среди 
других федеральных округов. По регионам округа темпы роста стоимости ми-
нимального набора продуктов питания варьировались в интервале от 118,4 % 
до 126,9 % по сравнению с I полугодием 2021 г. (табл. 3.6). Наименьшая сто-
имость условного (минимального) набора отмечена в Курганской области 
(5629,9 руб.), наибольшая — в Ямало-Ненецком АО (7317,3 руб.)

Рост стоимости условного (минимального) набора продуктов питания в 
I полугодии опережает рост денежных доходов населения, что, в случае со-
хранения тенденций в дальнейшем, может привести к значительному сни-
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Рис. 3.4. Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по федеральным 
округам в I полугодии 2022г., тыс. руб. (источник: сост. по: Стоимость условного 

(минимального) набора продуктов питания // ЕМИСС. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/
31481?ysclid=l7u27krx3b350295552 (дата обращения: 09.09.2022))

Таблица 3.6 
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в регионах УФО

Регион

Показатели стоимости минимального набора продуктов 
питания по периодам

I полугодие 
2021 г., руб.

I полугодие 
2022 г., руб.

темп роста 
I полугодия 

2022 г. к  
I полугодию 
2021 г., %

2021 г., руб.
(справочно)

Российская Федерация 4789,9 5955,3 124,3 4911,7
Уральский федеральный округ 5003,8 6159,2 123,1 5104,0
Свердловская область 4979,5 6037,4 121,2 5057,6
Челябинская область 4700,4 5964,1 126,9 4816,6
Тюменская область без АО 5196,5 6229,0 119,9 5302,5
Курганская область 4562,7 5629,9 123,4 4679,3
Ханты-Мансийский АО 5702,2 6881,0 120,7 5805,6
Ямало-Ненецкий АО 6178,3 7317,3 118,4 6299,9

Сост. по: Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания // ЕМИСС. URL: https://www.fedstat.ru/
indicator/31481?ysclid=l7u27krx3b350295552 (дата обращения: 09.09.2022).
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жению реальных доходов населения и еще большему сжатию внутреннего 
спроса.

Таким образом, к концу I полугодия 2022 г. в регионах Уральского ФО на 
фоне роста потребительской инфляции произошли снижение реальных до-
ходов населения и, как следствие, снижение потребительского спроса. При 
этом снижение реальных денежных доходов населения происходило более 
высокими темпами по сравнению с темпами роста реальной заработной пла-
ты. Для смягчения ситуации необходимо реализовать имеющиеся у прави-
тельства финансовые инструменты и ресурсы, позволяющие поддержать уро-
вень доходов, прежде всего, социально незащищенных групп населения, не 
допуская значительного падения уровня жизни.

4. РЫНОК ТРУДА

Во II квартале 2022 г. численность рабочей силы в Уральском федеральном 
округе составила 6149 тыс. чел., что на 176 тыс. чел., или на 2,8 % меньше, чем 
во II квартале 2021 г. В среднем по России за этот период сокращение про-
изошло лишь на 0,5 %. Снижение численности произошло во всех регионах 
УФО, а наиболее сильное отмечено в ХМАО и Челябинской области (на 3,6 % 
(33 тыс. чел.) и 3,5 % (64 тыс. чел.), соответственно). Наименьшее сокращение 
численности рабочей силы отмечено в Тюменской и Курганской областях (на 
0,7 % (5 тыс. чел.) и 0,8 % (3 тыс. чел.), соответственно) (табл. 4.1).

На сокращение численности рабочей силы повлияло снижение занятости 
населения. В отличие от общероссийских показателей занятости, которые сви-
детельствуют о ее росте на 0,6 % относительно аналогичного периода про-
шлого года, в УФО численность занятых сократилась на 1,6 %. В региональном 
разрезе снижение произошло во всех субъектах округа, кроме Курганской об-

Таблица 4.1 
Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше  
(по данным выборочных обследований рабочей силы)

Регион

Показатель численности рабочей силы по годам
II кв. 2021 г. 
(в среднем 
за квартал), 

тыс. чел.

II кв. 2022 г. 
(в среднем 
за квартал), 

тыс. чел.

темп роста  
II кв. 2022 г. к 
II кв. 2021 г., 

%

справочно
2021 г., (в 
среднем за 

год), тыс. чел.
Российская Федерация 75 251 74 892 99,5 75 349
Уральский федеральный округ 6 325 6 149 97,2 6 303
Свердловская область 2 130 2 069 97,1 2 121
Челябинская область 1 854 1 790 96,5 1 854
Курганская область 364 361 99,2 365
Тюменская область без АО 733 728 99,3 730
Ханты-Мансийский АО 922 889 96,4 917
Ямало-Ненецкий АО 322 313 97,2 317

Сост. по: Итоги выборочного обследования рабочей силы II квартал 2021 года. Итоги выборочного обследова-
ния рабочей силы II квартал 2022 года. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13265 (дата обращения 
26.08.2022).
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ласти, показавшей незначительный рост на 0,3 %. Данный рост был обеспечен 
увеличением занятости в добывающей отрасли на 2,7 %, в обрабатывающей 
промышленности на 1,5 % и в электроэнергетике на 6,3 %. Основной прирост 
занятости на 37,5 % относительно июня 2021 г. отмечен в области информа-
ции и связи3.

Вследствие введенных санкций наиболее сильное сокращение занятости 
отмечено в регионах, имеющих экспортоориентированную специализацию: 
ХМАО-Югре и ЯНАО. Сокращение численности занятых в этих регионах соста-
вило 2,8 и 2,2 % соответственно.

В регионах с обрабатывающей промышленностью — Свердловской и 
Челябинской областях — сокращение составило 2,0 и 1,4 % соответственно 
(табл. 4.2). Причинами являются ограничение как на импорт комплектующих, 
так и на экспорт отдельных видов продукции обрабатывающих предприятий, 
а также приостановка деятельности или уход с рынка зарубежных компаний 
из сферы IT и сферы торговли. Последнее обстоятельство больше коснулось 
Свердловской области с большей долей торговли в своей отраслевой струк-
туре. По оперативным данным статистики, численность занятых в оптовой и 
розничной торговле области сократилась на 16,9 % относительно июня 2021 г. 
В области информации и связи численность занятых сократилась на 6,8 %, в 
финансовой и страховой сфере на 6,5 %, а также на 6,1 % сократилась числен-
ность занятых в сфере операций с недвижимостью4.

В Челябинской области по сравнению с июнем 2021 г. наиболее значитель-
ное сокращение занятых произошло в сфере операций с недвижимостью на 

3 Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) организаций Курганской области по видам 
экономической деятельности за июнь 2022 г. URL: https://sverdl.gks.ru/folder/25980. (дата обращения 16.09.2022).
4 Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций 
Свердловской области по видам экономической деятельности за июнь 2022 г. URL: https://sverdl.gks.ru/folder/25980 
(дата обращения 16.09.2022).

Таблица 4.2 
Численность занятых в возрасте 15 лет и старше  

(по данным выборочных обследований рабочей силы)

Регион

Показатели численности занятых по периодам
II кв. 2021 г. 
(в среднем 
за квартал), 

тыс. чел.

II кв. 2022 г. 
(в среднем 
за квартал), 

тыс. чел.

темп роста  
II кв. 2022 г. к 
II кв. 2021 г., 

%

справочно
2021 г., (в 
среднем за 

год), тыс. чел.
Российская Федерация 71 531 71 925 100,6 71 719
Уральский федеральный округ 6 045 5 948 98,4 6 035
Свердловская область 2 042 2 002 98,0 2 035
Челябинская область 1 755 1 731 98,6 1 762
Курганская область 336 337 100,3 337
Тюменская область без АО 699 698 99,9 698
Ханты-Мансийский АО 897 872 97,2 893
Ямало-Ненецкий АО 315 308 97,8 310

Сост. по: Итоги выборочного обследования рабочей силы II квартал 2021 года. Итоги выборочного обследования рабо-
чей силы II квартал 2022 года. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13265 (дата обращения 26.08.2022).
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7,8 %, в сфере информации и связи численность занятых сократилась на 4,6 %, 
и на 3,5 % в финансовой и страховой сфере5.

Уровень занятости во II квартале 2022 г. в среднем по УФО составил 59,9 %, 
что на 0,8 п. п. ниже, чем во II квартале прошлого года. Наибольшее падение 
уровня занятости наблюдается в автономных округах ХМАО и ЯНАО на 2,5 и 
2,1 п. п. соответственно, но при этом их уровень занятости превышает средний 
как по России, так и по федеральному округу. Из всех регионов УФО только 
в Курганской области уровень занятости увеличился на 0,7 п. п., и составил 
50,4 %, вместе с тем это самый низкий уровень по округу (табл. 4.3).

Несмотря на экономические трудности, вызванные во многом влиянием 
внешних факторов, показатели общей безработицы устойчиво снижались во 
всех регионах Уральского федерального округа. По сравнению со II кв. 2021 г. 
численность безработных, классифицированных по методологии МОТ, в УФО 
сократилась почти на треть (79,6 тыс. чел., или 28,3 %) и составила 201,3 тыс. 
чел. По России в целом безработица снизилась на 20,2 %. Среди регионов УФО 
сильнее всего общая безработица сократилась в Челябинской области и ХМАО 
и составила 60,3 и 65,1 % относительно II квартала 2021 г. (табл. 4.4).

Снижение уровня общей безработицы в Уральском федеральном округе 
идет более быстрыми темпами (1,1 п. п.), чем в среднем по России (0,9 п. п.). 
Уровень общей безработицы в УФО во II квартале 2022 г. опустился до 3,3 %, 
что не только ниже среднероссийского уровня в 4,0 %, но и ниже допанде-
мийных значений в 4,3 %. Среди уральских регионов самый низкий уровень 
общей безработицы отмечен в ЯНАО — 1,6 % и, традиционно, самый высокий в 
Курганской области 6,5 % (табл. 4.5). 

5 Среднесписочная численность работников организаций по видам экономической деятельности за июнь 2022 г. 
URL: https://chelstat.gks.ru/labour_market (дата обращения 16.09.2022).

Таблица 4.3 
Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше  
(по данным выборочных обследований рабочей силы)

Регион

Показатели уровня занятости населения по периодам

II кв. 2021 г. 
(в среднем за 
квартал), %

II кв. 2022 г. 
(в среднем за 
квартал), %

темп роста  
II кв. 2022 г. 

к II кв. 
2021 г., п. п.

2021 г. в 
среднем за 

год, %

Российская Федерация 59,2 59,8 +0,6 59,4
Уральский федеральный округ 60,7 59,9 -0,8 60,6
Свердловская область 58,3 57,4 -0,9 58,1
Челябинская область 62,1 61,7 -0,4 62,4
Курганская область 49,7 50,4 +0,7 49,8
Тюменская область без АО 57,4 57,2 -0,2 57,3
Ханты-Мансийский АО 68,5 66,0 -2,5 68,2
Ямало-Ненецкий АО 74,6 72,5 -2,1 73,6

Сост. по: Итоги выборочного обследования рабочей силы II квартал 2021 года. Итоги выборочного обследования ра-
бочей силы II квартал 2022 года. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13265 (дата обращения 26.08.2022).
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Во всех регионах Уральского федерального округа уровень зарегистриро-
ванной безработицы опустился ниже показателей 2 квартала 2021 г. (табл. 4.6). 
При этом в ХМАО, Свердловской и Тюменской областях показатели достигли 
допандемийных значений, а в ЯНАО, Челябинской и Курганской областях даже 
опустились ниже этих значений (2019 г. — 0,6 %, 1,1 % и 1,6 % соответственно).

За истекший год почти вдвое сократилась численность зарегистрирован-
ных безработных в регионах Уральского федерального округа (табл. 4.7). 
Обусловлено это как оживлением экономики, снятием ограничений, так и из-
менением направленности мер господдержки. Если в условиях пандемии го-
сударство поддерживало безработных через увеличение размера пособия по 

Таблица 4.4 
Численность безработных в возрасте 15 лет и старше  

(по данным выборочного обследования рабочей силы)

Регион

Показатели численности безработных по периодам
II кв. 2021 г. 
(в среднем 
за квартал), 

тыс. чел.

II кв. 2022 г. 
(в среднем 
за квартал), 

тыс. чел.

темп роста  
II кв. 2022 г. 

к II кв. 
2021 г., %

справочно 
2021 г. (в 

среднем за 
год), тыс. чел.

Российская Федерация 3720,4 2967,7 79,8 3631
Уральский федеральный округ 280,9 201,3 71,7 268
Свердловская область 87,3 66,9 76,7 86
Челябинская область 98,3 59,3 60,3 92
Курганская область 28,3 23,6 83,4 28
Тюменская область без АО 34,2 29,7 86,7 32
Ханты-Мансийский АО 25,6 16,7 65,1 24
Ямало-Ненецкий АО 7,1 5,1 72,0 7

Сост. по: Социально-экономическое положение Уральского федерального округа в I полугодии 2021 года. 
Социально-экономическое положение Уральского федерального округа в I полугодии 2022 года. URL: https://
rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13260 (дата обращения 31.08.2021).

Таблица 4.5 
Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше  

(по данным выборочного обследования рабочей силы)

Регион

Показатели уровня безработицы населения по периодам

II кв. 2021 г. 
(в среднем за 
квартал), %

II кв. 2022 г. 
(в среднем за 
квартал), %

темп роста  
II кв. 2022 г. 

к II кв. 
2021 г., п. п.

справочно 
2021 г. (в 

среднем за 
год), %

Российская Федерация 4,9 4,0 -0,9 4,8
Уральский федеральный округ 4,4 3,3 -1,1 4,3
Свердловская область 4,1 3,2 -0,9 4,1
Челябинская область 5,3 3,3 -2,0 5,0
Курганская область 7,8 6,5 -1,3 7,7
Тюменская область без АО 4,7 4,1 -0,6 4,4
Ханты-Мансийский АО 2,8 1,9 -0,9 2,6
Ямало-Ненецкий АО 2,2 1,6 -0,6 2,1

Сост. по: Итоги выборочного обследования рабочей силы II квартал 2021 года. Итоги выборочного обследования ра-
бочей силы II квартал 2022 года. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13265 (дата обращения 26.08.2022). 
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безработице, упрощения режима регистрации на бирже труда, что и вызвало 
беспрецедентный рост численности зарегистрированных безработных, то в 
условиях санкционного давления государственные меры носят проактивный 
характер и направлены на стимулирование работодателей для сохранения 
занятости, а безработных и лиц, находящихся под риском увольнения — на 
переобучение, реализацию предпринимательской инициативы, повышение 
трудовой мобильности и т. д. 

По сравнению с июнем прошлого года почти на половину сократилась чис-
ленность незанятых граждан, обратившихся за содействием в поиске подходя-
щей работы в органы службы занятости населения (табл. 4.8). 

Таблица 4.6 
Уровень зарегистрированной безработицы населения в возрасте 15 лет и старше

Регион
На конец 

июня 
2021 года, %

На конец 
июня 

2022 года, %

Темп роста 
к июню 

2021 года,  
п.п

На 
1.01.2022 
года, в % 

Российская Федерация 1,6 0,9 -0,7 1,0
Уральский федеральный округ 1,5 0,8 -0,7 1,0
Свердловская область 1,9 1,0 -0,9 1,1
Челябинская область 1,3 0,9 -0,4 1,1
Курганская область 2,9 1,3 -1,6 1,9
Тюменская область без АО 1,1 0,6 -0,5 0,5
Ханты-Мансийский АО 1,1 0,4 -0,7 0,5
Ямало-Ненецкий АО 0,9 0,4 -0,5 0,5

Сост. по: Социально-экономическое положение федеральных округов 2021г. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11109/
document/13260 (дата обращения 6.09.2021); Социально-экономическое положение Уральского федерального окру-
га в I полугодии 2022 года. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13260 (дата обращения 31.08.2021).

Таблица 4.7 
Численность зарегистрированных безработных в органах службы занятости населения 

(по данным Федеральной службы по труду и занятости)

Регион

Показатели численности зарегистрированных 
безработных

на конец 
июня 

2021 г.,  
тыс. чел.

на конец 
июня 

2022 г.,  
тыс. чел.

темп роста 
к июню 

2021 г., %

на конец 
декабря 

2021 года, 
тыс. чел.

Российская Федерация 1182,2 684,2 58 776,9
Уральский федеральный округ 97,1 51,3 53 61,3
Свердловская область 40,9 20,4 50 23,2
Челябинская область 24,7 16,5 67 20,9
Курганская область 10,5 4,8 46 7,1
Тюменская область без АО 8,2 4,6 56 4,0
Ханты-Мансийский АО 9,8 3,9 40 4,5
Ямало-Ненецкий АО 3,0 1,2 40 1,6

Сост. по: Росстат. Социально-экономическое положение федеральных округов 2021г. URL: https://rosstat.gov.ru/
folder/11109/document/13260 (дата обращения 6.09.2021); Социально-экономическое положение Уральского федераль-
ного округа в I полугодии 2022 года. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13260 (дата обращения 31.08.2021).
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По данным Федеральной службы по труду и занятости на конец июня 2022 г. 
отмечается снижение напряженности на рынке труда относительно аналогич-
ного периода прошлого года. Как демонстрируют данные таблицы 4.9, за этот 
период в УФО нагрузка незанятого населения, зарегистрированного в орга-
нах службы занятости населения, снизилась с 66,9 до 41,4 чел. на 100 заяв-
ленных вакансий. Из данных, приведенных в таблице, следует, что активное 
снижение происходило в 2021 г. В первом полугодии 2022 г. это сокращение 
не столь стремительно. Обусловлено это как сокращением количества обра-
тившихся незанятых граждан, так и сокращением числа вакансий. По данным 
Федеральной службы по труду и занятости, количество вакансий в целом по 
УФО по сравнению с июнем 2021 г. сократилось на 12,7 %. Максимальное сжа-
тие вакансий отмечено в Курганской области на 20,2 %, в наименьшей степени 
вакансии сократились в ХМАО — на 1,1 %6.

Одновременное снижение уровня занятости, безработицы и количества 
заявленных вакансий может свидетельствовать о процессах адаптации на-
селения к условиям санкций и формировании новых видов (дистанционной, 
платформенной) занятости, которые на данный момент времени пока не от-
слеживаются официальной статистикой. Кроме того, здесь могла сыграть свою 
роль активизация миграционной подвижности населения, как правило, свой-
ственная людям трудоспособного возраста.

Можно также отметить, что значительную роль в процессе стабилизации 
региональных рынков труда сыграли уже принятые на федеральном и регио-
нальном уровнях меры, как в части экономической поддержки предприятий, 

6 Социально-экономическое положение Уральского федерального округа в I полугодии 2022 года. URL: https://
rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13260 (дата обращения 31.08.2021).

Таблица 4.8 
Численность незанятых граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей 

работы в органы службы занятости населения

Регион

Показатели численности незанятых граждан, 
обратившихся в органы службы занятости

на конец 
июня 

2021 года, 
тыс. чел.

на конец 
июня 

2022 года, 
тыс. чел.

темп роста 
к июню 

2021 года, 
%

на конец 
декабря 

2021 года, 
тыс. чел.

Российская Федерация 1415,5 841,0 59,4 918,6
Уральский федеральный округ 122,7 66,3 54,0 75,0
Свердловская область 50,6 25,8 50,9 30,2
Челябинская область 29,5 19,8 67,2 23,6
Курганская область 12,1 5,8 47,6 7,8
Тюменская область без АО 12,2 7,1 58,6 5,7
Ханты-Мансийский АО 14,3 6,0 41,8 6,1
Ямало-Ненецкий АО 4,0 1,8 45,2 2,0

Сост. по: Росстат. Социально-экономическое положение федеральных округов 2021 г. URL: https://rosstat.gov.ru/
folder/11109/document/13260 (дата обращения 6.09.2021); Социально-экономическое положение Уральского феде-
рального округа в I полугодии 2022 года. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13260 (дата обращения 
31.08.2021).
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так и в части содействия занятости. В 2022 г. меры поддержки занятости до-
полнились новым инструментом — субсидированием найма. Таким образом, в 
первом полугодии 2022 г. ситуация на региональных рынках труда Уральского 
федерального округа оказалась достаточно устойчивой.

5. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

По итогам первого полугодия 2022 г. индекс промышленного производ-
ства в Российской Федерации составил 101,3 % к уровню соответствующего 
периода 2021 г. 

В разрезе регионов ситуация неоднородна (табл. 5.1). Рост производства 
сохраняется в нефтегазодобывающих Ханты-Мансийском (104 %) и Ямало-
Ненецком (100,4 %) автономных округах, где рост цен на энергоносители, 
наложившийся на общее увеличение спроса в мире на углеводороды после 
выхода страны и мира из пандемии, позволил сохранить позитивную дина-
мику. В то же время наблюдался заметный спад производства в промыш-
ленно развитых Свердловской (97,7 %), Челябинской (98,5 %) и Тюменской 
областях (93,0 %).

Вместе с тем, в течение I полугодия 2022 г. ситуация в сфере производства 
демонстрировала негативную динамику во всех без исключения регионах. 
После максимального роста в 1 квартале, когда постпандемийное восстанов-
ление экономики достигло максимума, индексы промышленного роста в ре-

Таблица 4.9 
Нагрузка незанятого населения, зарегистрированного в органах службы занятости 

населения (по данным Федеральной службы по труду и занятости) 

Регион

Показатели нагрузки незанятого населения, 
зарегистрированного в органах службы занятости по 

периодам
на конец 

июня 
2021 г., 

чел. на 100 
заявленных 

вакансий

на конец 
июня 

2022 г., 
чел. на 100 
заявленных 

вакансий

темп роста, 
%

на конец 
декабря 
2021 г., 

чел. на 100 
заявленных 

вакансий
Российская Федерация 64,7 45,3 70,0 47,8
Уральский федеральный округ 66,9 41,4 61,8 47,9
Свердловская область 86,0 50,6 58,8 58,5
Челябинская область 69,1 56,4 81,7 61,4
Курганская область 127,5 76,0 59,6 100,7
Тюменская область без АО 37,8 25,6 67,7 23,1
Ханты-Мансийский АО 64,8 27,4 42,3 32,1
Ямало-Ненецкий АО 22,0 10,6 48,5 12,7

Сост. по: Росстат. Социально-экономическое положение федеральных округов 2021 г. URL: https://rosstat.gov.ru/
folder/11109/document/13260 (дата обращения 6.09.2021); Социально-экономическое положение Уральского феде-
рального округа в I полугодии 2022 года. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13260 (дата обращения 
31.08.2021).
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гионах стали последовательно снижаться, что объясняется влиянием на эко-
номику введенных против России внешнеэкономических санкций.

В отраслевом разрезе анализ показывает, что производство по виду дея-
тельности «добыча полезных ископаемых» в большинстве регионов в I полу-
годии 2022 г. сохраняло рост (табл. 5.2).

В то же время обрабатывающая промышленность трудности испытывает 
(табл. 5.3). В 1 квартале 2022 г. производство по виду деятельности «обраба-
тывающие производства» снизилось во всех регионах УФО, кроме Курганской 
области и ЯНАО. Это связано с серьезными трудностями, которые испытывают 
в современных условиях отрасли обрабатывающей промышленности, наибо-
лее развитые в Уральском регионе — металлургия (из-за закрытия западных 
рынков) и машиностроение (из-за прекращения импорта оборудования и 
комплектующих) (рис. 5.1). Примечательно, что рост производства сохранил-
ся в Курганской области, где в структуре обрабатывающей промышленности 
значительную роль занимает оборонная промышленность, зависящая не от 
внешнеэкономических условий, а от объемов госзаказа.

Таблица 5.1
Индекс промышленного производства, % к концу предыдущего периода

Регион
Значение индекса по периодам

I полугодие 2021 г. I полугодие 2022 г. 2021 г. 
(справочно)

Российская Федерация 105,2 101,3 106,4
Уральский федеральный округ 102,9 101,3 104,7
Курганская область 109,4 101,5 105,0
Свердловская область 100,4 97,7 101,5
Тюменская область, в т. ч. 102,2 102,1 104,8

Ханты-Мансийский АО 96,8 104,0 102,0
Ямало-Ненецкий АО 109,2 102,1 108,8
Тюменская область без АО 103,9 94,4 104,4

Челябинская область 113,0 98,9 108,1

Сост. по: Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/
Таблица 5.2

Индекс производства по виду деятельности «добыча полезных ископаемых»,  
% к концу предыдущего периода

Регион
Значения индекса по периодам

I полугодие 
2021 г.

I полугодие 
2022 г.

2021 г. 
(справочно)

Российская Федерация 99,9 102,9 104,2
Уральский федеральный округ 101,3 102,8 104,8
Курганская область 86,6 89,2 90,6
Свердловская область 100,7 102,9 108,0
Тюменская область, в т. ч. 100,9 102,8 104,6

Ханты-Мансийский АО 94,9 105,3 102,2
Ямало-Ненецкий АО 109,3 101,6 108,4
Тюменская область без АО 93,4 87,7 96,0

Челябинская область 143,1 101,5 119,4

Сост. по: Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/
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Необходимо отметить, что, в противоположность индексам производства, 
показатели отгрузки готовой продукции предприятий в I полугодии 2022 г. 
показали существенный рост в большинстве регионов как по виду деятель-
ности «добыча полезных ископаемых» (табл. 5.4), так и по виду деятельности 
«обрабатывающие производства» (табл. 5.5). Напомним, в период пандемии 
наблюдалась обратная тенденция, когда при умеренном снижении индексов 
производства именно показатели отгрузки готовой продукции испытали наи-
больший спад, т. е. предприятия в значительной степени работали «на склад».

В связи с этим можно предположить, что высокие показатели отгрузки в 
определенной степени связаны с «эффектом низкой базы», то есть с активным 
восстановлением спроса в мировой и российской экономике во II полугодии 

Таблица 5.3
Индекс производства по виду деятельности

«обрабатывающие производства», % к концу предыдущего периода

Регион
Значение индекса по периодам

I полугодие 2021 г. I полугодие 2022 г. 2021 г. 
(справочно)

Российская Федерация 108,1 100,3 107,3
Уральский федеральный округ 104,9 98,7 104,0
Курганская область 106,0 102,2 100,8
Свердловская область 98,4 96,4 100,1
Тюменская область, в т. ч. 106,3 99,7 105,1

Ханты-Мансийский АО 103,9 98,7 100,4
Ямало-Ненецкий АО 107,9 108,6 112,7
Тюменская область без АО 108,9 97,1 108,3

Челябинская область 110,6 99,1 107,3

Составлено по: Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/

35,50%

8,50%
29,80%

26,20%

металлургия машиностроение нефтехимия другие отрасли

Рис. 5.1. Отраслевая структура обрабатывающей промышленности УФО, % (источник: сост. 
по: Официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Уральском федеральном округе. http://uralfo.gov.ru/)
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2021 г. — начале 2022 г. после выхода из режима связанных с пандемией огра-
ничений. Таким образом, предприятия покрывали отложенный спрос за счет, в 
частности, находящейся на складах готовой продукции. Вместе с тем, очевид-
но, что наблюдаемое в настоящее время снижение производства и неизбеж-
ное снижение спроса отразятся негативно и на показателях сбыта продукции 
с определенным временным лагом.

При этом следует отметить, что наилучшую динамику по отгрузке готовой 
продукции демонстрирует промышленность Тюменской области, ХМАО и 

Таблица 5.5
Объем отгруженных товаров по виду деятельности «обрабатывающие производства»

Регион

Показатели объема отгруженных товаров по виду 
деятельности «обрабатывающие производства»

I полугодие 
2021 г., в 

действующих 
ценах,  

млн руб.

I полугодие 
2022 г., в 

действующих 
ценах,  

млн руб.

темп роста 
I полугодия 

2022 г. к  
I полугодию 

2021 г.,%

2021 г., в 
действующих 

ценах, 
млн руб. 

(справочно)
Российская Федерация 26 532 000 31 870 000 119,6 63 275 000
Уральский федеральный округ 3 287 566 4 180 201 127,0 7 344 091
Курганская область 66 373 78 762 117,7 155 410
Свердловская область 1 145 467 1 361 068 118,5 2 574 746
Тюменская область, в т. ч. 1 131 605 1 621 953 143,3 2 462 141

Ханты-Мансийский АО 396 720 589 213 148,6 867 345
Ямало-Ненецкий АО 280 292 470 964 168,0 569 347
Тюменская область без АО 454 593 561 775 123,4 1 025 449

Челябинская область 944 121 1 118 419 118,5 2 151 793

Сост. по: Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/

Таблица 5.4
Объем отгруженных товаров по виду деятельности «добыча полезных ископаемых» 

Регион

Показатели объема отгруженных товаров по виду 
деятельности «добыча полезных ископаемых» по 

периодам
I полугодие 
2021 г., в 

действующих 
ценах,  

млн руб.

I полугодие 
2022 г. г., в 

действующих 
ценах,  

млн руб.

темп роста 
I полугодия 

2022 г. к  
I полугодию 

2021 г.,%

2021 г., в 
действующих 

ценах,  
млн руб. 

(справочно)
Российская Федерация 10 175 000 15 241 000 149,5 23 593 000
Уральский федеральный округ 386 8067 5 983 40 154,9 8 948 159
Курганская область 1 497 1 466 97,9 3 454
Свердловская область 75 110 76 137 101,4 166 425
Тюменская область, в т. ч. 3 690 306 5 788 334 157,1 8 563 965

Ханты-Мансийский АО: 2 003 240 3 067 251 153,1 4 545 796
Ямало-Ненецкий АО 1 550 098 2 550 813 165,1 3 702 942
Тюменская область без АО 136 968 170 270 125,2 315 227

Челябинская область 101 154 117 473 116,1 214 316

Сост. по: Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/
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ЯНАО; это относится как к добывающей, так и к обрабатывающей промыш-
ленности. Данная тенденция отнюдь не случайна, учитывая позитивную ситу-
ацию в плане роста спроса и цен на международных рынках углеводородов. 
Ситуации в добывающей и обрабатывающей промышленности в этих регионах 
взаимосвязаны, так как наиболее значительную часть в структуре обрабатыва-
ющей промышленности здесь занимает переработка нефти и газа: крупней-
шие Тобольский и Антипинский нефтеперерабатывающие заводы в Тюменской 
области, развивающееся производство сжиженного природного газа в ЯНАО, 
наличие собственных мощностей по переработке нефти и попутного газа в 
структуре крупнейших нефтедобывающих компаний ХМАО.

Таким образом, мы видим, что, несмотря на озвученные ранее прогнозы за-
падных экономистов об обвальном падении российской экономики, снижение 
производства в I полугодии 2022 г., вызванное экстраординарными политиче-
скими и макроэкономическими событиями, происходит достаточно плавно и 
не имеет стремительного характера. В то же время, следует предположить, что 
во II полугодии 2022 г. и I полугодии 2023 г. снижение производства может 
ускориться в связи с дальнейшим вытеснением наших экспортеров с западных 
рынков, проблем с поставками иностранного оборудования и комплектующих 
и прогнозируемым снижением спроса. В этой связи, многое будет зависеть от 
успешности государственных мер поддержки экономики, способности отече-
ственных производителей найти новые рынки сбыта и эффективности реали-
зуемых в настоящее время программ импортозамещения.

6. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Индекс производства продукции сельского хозяйства Уральского феде-
рального округа, произведенной хозяйствами всех категорий, в январе–июне 
2022 г. составил 99,5 % по сравнению с уровнем января–июня 2021 г. в со-
поставимых ценах, вырос на 3,3 %. (табл. 6.1). Наибольший рост наблюдался в 
Челябинской области, сокращение производства по всем типам производств 
произощло в Тюменской области (без округов).

В растениеводстве основным показателем (индикатором) оценки деятель-
ности сельхозтоваропроизводителей и соответствующих структур управления 
АПК за I полугодие 2022 г. является организация проведения посевных работ. 
Именно на этом этапе формируется основной задел эффективности производ-
ства, товарность растениеводческой и животноводческой продукции.

В таблице 6.2 приведены сравнительные показатели посевных площадей 
основных сельскохозяйственных культур в целом по Российской Федерации, 
Уральскому федеральному округу, а также в разрезе субъектов, входящих в ее 
состав.

Посевные площади под зерновые и зернобобовые культуры в первом по-
лугодии 2022 г. относительно 2021 г. в целом по УФО сократились на 1,1 % за 
счет Курганской области, где произошло снижение.
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Таблица 6.2
Посевные площади под основные сельскохозяйственные культуры весеннего учета в 

хозяйства всех категорий УФО на 1 июля 2022 г.

Регион

Показатели посевных площадей под основные 
сельскохозяйственные культуры по периодам

I полугодие 
2021 г., 
тыс. га

I полугодие 
2022 г.,  
тыс. га

темп роста 
I полугодия 

2022 г. к  
I полугодию 
2021 г., %

2021 г.,  
тыс га

(справочно)

Под зерновые и зернобобовые культуры (включая кукурузу)
Российская Федерация 47020,9 47512,9 101,0 47020,9
Уральский федеральный округ 3432,1 3395,9 98,9 3432,1
Свердловская область 356,0 356,0 100,0 356,0
Челябинская область 1327,1 1328,9 100,1 1327,1
Курганская область 1039,7 998,7 96,1 1039,7
Тюменская область без АО 709,3 712,3 100,4 709,3

Ханты-Мансийский АО — — — —
Ямало-Ненецкий АО — — — —

Под картофелем
Российская Федерация 1138,0 1126,4 98,9 1138,0
Уральский федеральный округ 102,4 100,1 97,8 102,4
Свердловская область 43,3 43,1 99,5 43,3
Челябинская область 26,8 25,2 94,0 26,8
Курганская область 12,1 12,1 100,1 12,1
Тюменская область без АО 16,7 16,4 98,2 16,7

Ханты-Мансийский АО 3,6 1,0 107,0 3,6
Ямало-Ненецкий АО 0,1 * * 0,1

Под овощами открытого грунта**
Российская Федерация 488,0 489,9 100,4 488,0

Окончание табл. 6.2 на след. стр.

Таблица 6.1
Индексы производства продукции сельского хозяйства,  

в % к соответствующему периоду предыдущего года

Регион I полугодие 
2021 год

I полугодие 
2022 год

Темп роста 
I полугодия 
2022 года к 
I полугодию 

2021 года, %

2021 год 
(справочно)

Российская Федерация 99,8 102,2 101,8 99,1
Уральский федеральный округ 96,3 99,5 103,3 91,3
Свердловская область 95,8 97,8 102,1 101,5
Челябинская область 92,2 102,3 111,0 108,1
Курганская область 100,0 100,0 100,0 89,2
Тюменская область без АО 102,4* 97,8 95,5 104,3

Ханты-Мансийский АО 95,8 91,7 95,7 102,0
Ямало-Ненецкий АО 100,9 101,7 100,7 108,8

*январь-июль
Сост. по: Федеральная служба государственной статистики РФ. URL: https://rosstat.gov.ru/enterprise_economy 
(дата обращения 26.10.2022).
URL: https://sverdl.gks.ru (дата обращения 26.10.2022)
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Основная доля посевных площадей под картофелем приходится на хозяй-
ства населения: в УФО — 66,8 %, а в среднем по РФ — 73,2 %. На долю посева 
картофеля в КФХ приходится в УФО — 17,2 %, а в РФ — 12,2 %.

В производстве животноводческой продукции важнейшей остается задача 
обеспечения молоком как городского, так и сельского населения.

По Уральскому федеральному округу в целом объемы производства молока 
в I полугодии 2022 г. по сравнению с этим же периодом 2021 г. сократились 
на 3,2 %, (в среднем же по РФ они выросли незначительно — на 0,8 %), в т. ч. в 
сельхозорганизациях — на 2,8 %. Начавшаяся в целом по России с 2010 г. тен-
денция устойчивого снижения производства молока в хозяйствах населения 
продолжилась и в текущем году. По сравнению с прошлым полугодием его 
объемы сократились в УФО на 4,5 %, а в разрезе отдельных его областей от 0,3 
в Свердловской до 6,5 % —  в Челябинской (табл. 6.3).

Регион

Показатели посевных площадей под основные 
сельскохозяйственные культуры по периодам

I полугодие 
2021 г., 
тыс. га

I полугодие 
2022 г.,  
тыс. га

темп роста 
I полугодия 

2022 г. к  
I полугодию 
2021 г., %

2021 г.,  
тыс га

(справочно)

Уральский федеральный округ 17,0 17,0 100,0 17,0
Свердловская область 5,1 5,4 105,9 5,1
Челябинская область 5,7 5,4 94,7 5,7
Курганская область 2,6 2,7 102,7 2,6
Тюменская область без АО 2,6 2,5 96,2 2,6

Ханты-Мансийский АО 1,0 1,0 99,7 1,0
Ямало-Ненецкий АО * * 101,2 *

Примечание: *Данные Росстатом не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности пер-вичных ста-
тистических данных, полученных от организаций и индивидуальных предпринимателей, в соответствии с 
Федеральным законом от 29.11.2007 No 282-ФЗ «Об официальном статистическом уче-те и системе государствен-
ной статистики в Российской Федерации» (ст. 4, п. 5; ст. 9, п. 1).
**Включая овощи закрытого грунта по хозяйствам населения.
Сост. по: Федеральная служба государственной статистики РФ. URL: https://rosstat.gov.ru/enterprise_economy 
(дата обращения 05.09.2022).

Окончание табл. 6.2

Таблица 6.3
Производство молока в УФО по категориям хозяйств

Регион

Показатели производства молока по периодам

I полугодие 
2021 г., тыс. т

I полугодие 
2022 г., 

тыс. т

темп роста 
I полугодия 

2022 г. к  
I полугодию 
2021 г., %

2021 г.,  
тыс. т 

(справочно)

Хозяйства всех категорий
Российская Федерация 15931,0 16063,1 100,8 32288,6
Уральский федеральный округ 1005,1 973,4 96,8 1968,3
Курганская область 98,3 91,7 93,3 182,8
Свердловская область 413,7 407,5 98,5 805,2

Окончание табл. 6.3 на след. стр.
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Регион

Показатели производства молока по периодам

I полугодие 
2021 г., тыс. т

I полугодие 
2022 г., 

тыс. т

темп роста 
I полугодия 

2022 г. к  
I полугодию 
2021 г., %

2021 г.,  
тыс. т 

(справочно)

Тюменская область, в т. ч. 293,1 288,4 98,4 585,9
Ханты-Мансийский АО 14,3 13,7 95,9 29,4
Ямало-Ненецкий АО 1,3 1,3 97,9 2,4
Тюменская область без АО 277,5 273,5 98,5 554,1

Челябинская область 200,1 185,8 92,8 394,4
Сельскохозяйственные организации

Российская Федерация 9191,9 9456,9 102,9 18147,8
Уральский федеральный округ 639,8 621,9 97,2 1216,0
Курганская область 26,2 21,5 81,9 47,5
Свердловская область 335,6 330,1 98,3 631,0
Тюменская область, в т. ч. 193,4 193,5 100,1 377,9

Ханты-Мансийский АО 2,1 1,9 93,2 4,1
Ямало-Ненецкий АО 1,2 1,2 97,6 2,3
Тюменская область без АО 190,1 190,4 100,2 371,5

Челябинская область 84,6 76,9 90,9 159,5
Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП

Российская Федерация 1352,3 1361,7 100,7 2934,6
Уральский федеральный округ 66,8 66,3 99,2 133,9
Курганская область 4,5 4,5 98,9 13,0
Свердловская область 29,8 29,3 98,4 60,5
Тюменская область, в т. ч. 18,8 18,8 100,1 37,0

Ханты-Мансийский АО 9,9 9,6 96,4 20,7
Ямало-Ненецкий АО 0,04 0,04 103,9 0,0
Тюменская область без АО 8,8 9,2 104,3 16,2

Челябинская область 13,7 13,7 100,0 23,5
Хозяйства населения

Российская Федерация 5386,8 5244,5 97,4 11206,2
Уральский федеральный округ 298,5 285,2 95,5 618,4
Курганская область 67,5 65,7 97,4 122,3
Свердловская область 48,3 48,1 99,7 113,8
Тюменская область, в т. ч. 80,9 76,2 94,1 170,9

Ханты-Мансийский АО 2,3 2,2 96,4 4,6
Ямало-Ненецкий АО 0,1 0,1 100,3 0,1
Тюменская область без АО 78,6 73,9 94,0 166,2

Челябинская область 101,8 95,1 93,5 211,4

Источник: Росстат

Дальнейшее снижение производства молока в хозяйствах сельского населе-
ния при его низких доходах обострит проблему обеспечения этой категории 
населения молочной продукцией.

Производство молока в основном зависит от двух факторов: численности 
поголовья коров и их продуктивности. Если производство молока снижается 
более быстрыми темпами, чем поголовье коров, это свидетельствует и о сни-

Окончание табл. 6.3
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Таблица 6.4
Поголовье коров в УФО по категориям хозяйств (на конец июня)

Регион

Показатели поголовья коров в УФО по категориям 
хозяйств

I полугодие 
2021 г.,  

тыс. голов

I полугодие 
2022 г.,  

тыс. голов

темп роста 
I полугодия 
2022 г. к I 
полугодию 
2021 г., %

2021 г., 
тыс. голов 

(справочно)

Хозяйства всех категорий
Российская Федерация 7967,9 7837,5 98,4 7746,4
Уральский федеральный округ 389,3 380,7 97,8 368,5
Курганская область 49,8 50,2 100,8 49,0
Свердловская область 115,7 115,7 100,0 101,5
Тюменская область, в т. ч. 104,1 103,1 99,0 97,5

Ханты-Мансийский АО 7,9 7,6 96,3 8,1
Ямало-Ненецкий АО 0,6 0,6 101,3 0,6
Тюменская область без АО 95,6 94,9 99,2 88,8

Челябинская область 119,7 111,7 93,3 103,7
Сельскохозяйственные организации

Российская Федерация 3245,3 3207,9 98,8 3223,7
Уральский федеральный округ 180,6 176,5 97,7 179,3
Курганская область 12,4 11,3 90,9 11,6
Свердловская область 79,9 79,2 99,1 80,0
Тюменская область, в т. ч. 53,2 54,4 102,2 54,7

Ханты-Мансийский АО 0,8 0,8 99,9 0,8
Ямало-Ненецкий АО 0,5 0,5 101,7 0,6
Тюменская область без АО 51,9 53,1 102,2 53,3

Челябинская область 35,1 31,6 90,1 33,0
Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП

Российская Федерация 1425,7 1435,5 100,7 4409,6
Уральский федеральный округ 56,0 58,1 103,7 56,0
Курганская область 10,2 11,5 113,6 10,2
Свердловская область 11,8 12,5 105,9 12,8
Тюменская область, в т. ч. 13,6 13,3 98,1 12,7

Ханты-Мансийский АО 5,6 5,3 95,2 5,5
Ямало-Ненецкий АО 0,1 0,05 98,0 0,0
Тюменская область без АО 7,9 7,9 100,1 7,2

Челябинская область 20,5 20,7 101,3 20,4
Хозяйства населения

Российская Федерация 3296,8 3194,1 96,9 3113,1
Уральский федеральный округ 152,7 146,2 95,7 133,2
Курганская область 27,3 27,4 100,5 27,3
Свердловская область 24,0 24,0 100,0 21,5
Тюменская область, в т. ч. 37,3 35,4 94,9 34,1

Ханты-Мансийский АО 1,5 1,4 98,5 1,3

жении их продуктивности. Поголовье коров в УФО за анализируемый период 
сократилось на 2,2 %, в т. ч. в сельхозорганизациях на 2,3 %, хозяйствах насе-
ления — на 4,3 % и только в К(Ф)Х и ИП отмечается рост на 3,7 % (табл. 6.4).

Окончание табл. 6.4 на след. стр.
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В целом по УФО в числе основных причин снижения объемов производства 
молока в сельхозорганизациях и хозяйствах населения можно объяснить зна-
чительным сокращением поголовья коров (табл. 6.5).

В то же время наряду с этим в отдельных субъектах УФО следует обратить 
внимание и на возможное снижение продуктивности коров. Так, например, 
это наблюдается в сельхозорганизациях Свердловской области, а в хозяй-
ствах населения практически во всех регионах УФО, кроме Челябинской об-
ласти (табл. 6.6). 

Таблица 6.5
Темпы прироста (снижения) производства молока и поголовья коров (I полугодие 2022 г. 

к I полугодию 2021 г.) в РФ и УФО по категориям хозяйств, %

Регион
Темпы прироста (снижения) производства молока и 

поголовья коров
производство молока поголовье коров

Хозяйства всех категорий
Российская Федерация 0,8 -1,6
Уральский федеральный округ -3,2 -2,2

Сельскохозяйственные организации
Российская Федерация 2,9 -1,2
Уральский федеральный округ -2,8 -2,3

Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП
Российская Федерация 0,7 0,7
Уральский федеральный округ -0,8 3,7

Хозяйства населения
Российская Федерация -2,6 -3,1
Уральский федеральный округ -4,5 -4,3

Источник: рассчитано по данным Росстата

Таблица 6.6
Темпы прироста (снижения) продуктивности коров (I полугодие 2022 г. к I полугодию 

2021 г.) по категориям хозяйств в субъектах УФО, %

Регион Показатель продуктивности
производство молока поголовье коров

Хозяйства всех категорий
Курганская область -6,7 0,8
Свердловская область -1,5 0,0

Регион

Показатели поголовья коров в УФО по категориям 
хозяйств

I полугодие 
2021 г.,  

тыс. голов

I полугодие 
2022 г.,  

тыс. голов

темп роста 
I полугодия 
2022 г. к I 
полугодию 
2021 г., %

2021 г., 
тыс. голов 

(справочно)

Ямало-Ненецкий АО 0,04 0,04 100,0 0,0
Тюменская область без АО 35,8 33,9 94,7 32,8

Челябинская область 64,1 59,4 92,6 50,3

Источник: Росстат

Окончание табл. 6.6 на след. стр.

Окончание табл. 6.4
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Регион Показатель продуктивности
производство молока поголовье коров

Тюменская область, в т. ч. -1,6 -1,0
Тюменская область без АО -1,5 -0,8

Челябинская область -7,2 -6,7
Сельскохозяйственные организации

Курганская область -8,1 -9,1
Свердловская область -1,7 -0,9
Тюменская область, в т. ч. 0,1 2,2

Тюменская область без АО 0,2 2,2
Челябинская область -9,1 -9,9

Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП
Курганская область -1,1 13,6
Свердловская область -1,6 5,9
Тюменская область, в т. ч. 0,1 -1,9

Тюменская область без АО 4,3 0,1
Челябинская область 0,0 1,3

Хозяйства населения
Курганская область -2,6 0,5
Свердловская область -0,3 0,0
Тюменская область, в т. ч. -5,9 -5,1

Тюменская область без АО -6,0 -5,3
Челябинская область -6,5 -7,4

Источник: рассчитано по данным Росстата

Окончание табл. 6.6

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в целом по Уральскому 
федеральному округу выросло в 2022 г. по сравнению с предыдущим годом на 
3,1 % (при росте в РФ на 4,3 %) за счет роста этого показателя в Челябинской 
и Тюменской областях на 4,7 и 10,8 % соответственно (табл. 6.7). В частности, 
в сельхозорганизациях рост составил 5,5 %, а в К(Ф)Х и ИП и хозяйствах на-
селения снижение на 9,0 % и 7,8 % соответственно (по РФ в целом шел рост 
в сельхозорганизациях на 5,8 %, а в К(Ф)Х и ИП и в хозяйствах населения 
— снижение на 0,6 % и 4,2 %). В сельхозорганизациях УФО рост произошел 
только в Тюменской области (13,7 %) и Челябинской (5,3 %), а в К(Ф)Х и ИП — в 
Тюменской области без АО (0,9 %).

Таблица 6.7
Производство скота и птицы на убой в УФО по категориям хозяйств (жив. вес)

Регион

Показатель производства скота птицы по периодам

I полугодие 
2021 г., тыс. 

гол.

I полугодие 
2022 г., тыс. 

гол.

темп роста 
I полугодия 

2022 г. к  
I полугодию 
2021 г., %

2021 г., 
тыс. гол. 

(справочно)

Хозяйства всех категорий
Российская Федерация 7100,1 7407,4 104,3 15675,3
Уральский федеральный округ 441,3 455,1 103,1 988,9
Курганская область 22,4 19,7 88,0 65,1

Окончание табл. 6.7 на след. стр.
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Регион

Показатель производства скота птицы по периодам

I полугодие 
2021 г., тыс. 

гол.

I полугодие 
2022 г., тыс. 

гол.

темп роста 
I полугодия 

2022 г. к  
I полугодию 
2021 г., %

2021 г., 
тыс. гол. 

(справочно)

Свердловская область 118,2 115,1 97,4 252,1
Тюменская область, в т. ч. 90,7 100,6 110,8 223,5

Ханты-Мансийский АО 8,3 7,6 91,6 18,0
Ямало-Ненецкий АО 0,4 0,5 124,0 7,7
Тюменская область без АО 82,0 92,5 112,7 197,8

Челябинская область 209,9 219,7 104,7 448,5
Сельскохозяйственные организации

Российская Федерация 5959,5 6307,5 105,8 12247,2
Уральский федеральный округ 393,8 411,4 104,5 802,5
Курганская область 10,5 9,3 88,5 20,8
Свердловская область 107,3 105,0 97,9 214,6
Тюменская область, в т. ч. 77,2 87,8 113,7 165,2

Ханты-Мансийский АО 3,6 3,4 92,6 7,4
Ямало-Ненецкий АО 0,2 0,3 164,2 2,4
Тюменская область без АО 73,4 84,1 114,6 155,4

Челябинская область 198,8 209,3 105,3 401,9
Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП

Российская Федерация 214,9 213,6 99,4 609,1
Уральский федеральный округ 8,0 7,3 91,0 23,3
Курганская область 1,0 0,9 96,7 5,6
Свердловская область 1,2 0,9 79,5 10,7
Тюменская область, в т. ч. 4,7 4,3 91,9 9,4

Ханты-Мансийский АО 4,1 3,7 90,5 0,2
Ямало-Ненецкий АО 0,1 0,1 110,8 1,1
Тюменская область без АО 0,5 0,5 100,9 8,1

Челябинская область 1,1 1,1 94,1 4,2
Хозяйства населения

Российская Федерация 925,6 886,4 95,8 2819,0
Уральский федеральный округ 39,5 36,4 92,2 163,1
Курганская область 10,9 9,5 86,8 38,7
Свердловская область 9,8 9,1 93,5 34,6
Тюменская область, в т. ч. 8,9 8,5 95,9 47,7

Ханты-Мансийский АО 0,6 0,6 92,8 1,3
Ямало-Ненецкий АО 0,1 0,1 84,3 5,1
Тюменская область без АО 8,1 7,8 96,3 41,3

Челябинская область 10,0 9,3 93,7 42,1

Источник: Росстат

Окончание табл. 6.7

7. ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ И СФЕРА УСЛУГ

Оборот розничной торговли в Уральском федеральном округе в I полугодии 
2022 г. составил 1 484,6 млрд руб., или 96,1 % в сопоставимых ценах к соот-
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ветствующему периоду предыдущего года, что несколько ниже, чем по России 
в целом — 96,6 % (табл. 7.1).

В сфере розничной торговли в I полугодии 2022 г. снижение оборота роз-
ничной торговли отмечалось почти во всех субъектах УФО, за исключени-
ем Челябинской области. Все это вызвано, прежде всего, сложностями с им-
портными поставками, необходимостью смены поставщиков и логистических 
маршрутов, значительным повышением издержек торговых компаний. Наряду 
с этим не менее важным остается и фактор слабого потребительского спроса, 
особенно на фоне повышения цен на предлагаемые товары.

В июне 2022 г. отмечено увеличение в структуре оборота розничной тор-
говли удельного веса пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изде-
лий по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. (табл. 7.2). Так, в целом по 
РФ доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий состави-
ла 50,7 %, непродовольственных товаров — 49,3 % (в июне 2021 г. — 46,9 % и 
53,1 % соответственно). Среди регионов УФО только в Свердловской области 
структура практически не изменилась, в остальных регионах произошло уве-
личение (в среднем на 1–1,5 п. п.) доли пищевых продуктов, включая напитки, 
и табачных изделий, но не такое существенное, как по стране в целом. 

Оборот формировался в основном торгующими организациями и индиви-
дуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынков, 
их доля составляла в июне 2022 г. 95,4 % (в июне 2021 г. — 95,5 %), доля роз-
ничных рынков и ярмарок составила 4,6 % (в июне 2021 г. — 4,5 %) (табл. 7.3). 

Товарные запасы в организациях розничной торговли за первое полугодие 
2022 г. изменялись в период от 38 до 43 дней, тогда как в соответствующем 
периоде 2021 г. товарные запасы изменялись в срок от 38 до 41 дня.

Таблица 7.1 
Показатели оборота розничной торговли регионов УФО в I полугодии 2021 г. —  

I полугодии 2022 г.

Регион

Показатели оборота розничной торговли по периодам

I полугодие 
2021 г.,  
млн руб.

I полугодие 
2022 г.,  
млн руб.

темп роста 
I полугодия 

2022 г. к  
I полугодию 

2021 г., в 
сопоставимых 

ценах, %

2021 г., 
млн руб. 

(справочно)

Российская Федерация 18217600,0 20469500,0 96,6 39471700,0
Уральский федеральный округ 1484581,0 1624039,8 96,1 3148638,9
Свердловская область 577301 623148,0 92,5 1227763,0
Челябинская область 321374,3 366037,2 101,1 684752,2
Курганская область 62906,6 70852,6 96,0 133013,2
Тюменская область 215035,0 231123,3 96,2 462317,0
Ханты-Мансийский АО 232634,2 247894 96,5 489800,1
Ямало-Ненецкий АО 76038,9 84984,9 99,8 161413,3

Источник: Росстат
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Доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли в I полугодии 
2022 г. увеличилась до 8,2 % против 6,2 % в июне 2021 г. Лидерами стали ин-
тернет-магазины OZON, WILDBERRIES и Ситилинк (их доля в общем объеме 
интернет-продаж составила 43,0 %). В структуре продаж этих интернет-магази-
нов преобладали одежда (16,5 %), обувь (7,0 %), компьютеры (3,7 %), бытовые 
электротовары (3,2 %).

В оптовой торговле складывалась в регионах УФО в I полугодии т.г. неоднознач-
ная ситуация, но при этом показатели были выше, чем в целом по РФ, где прои-

Таблица 7.2 
Структура оборота розничной торговли 

Регион

Пищевые продуктов, включая 
напитки, и табачные изделия Непродовольственные товары
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Российская Федерация 10090800,0 100,6 50,7 10378700,0 93,1 49,3
Уральский федераль-
ный округ 774089,4 — 47,7 849950,6 — 52,3

Свердлов ская область 293496 93,0 47,1 329652 92,0 52,9
Челябин ская область 171484,4 102,3 48,6 194552,8 100,1 53,2
Курганская область 36657,1 100,3 51,7 34195,5 91,8 48,3
Тюменская область 110949,7 96,7 48,0 120173,5 95,8 52,0
Ханты-Мансий ский АО 120547,2 98,7 48,6 127346,8 94,4 51,4
Ямало-Ненецкий АО 40955,0 102,5 48,2 44030,0 97,2 51,8

Источник: Росстат
Таблица 7.3 

Доля оборота розничной торговли розничных торговых сетей в общем объеме оборота 
розничной торговли, %

Регион I полугодие 
2021 г.

I полугодие 
2022 г.

Темп роста 
I полугодия 
2022 года к 
I полугодию 

2021 года, %

2021 г. 
(справочно)

Российская Федерация 39,2 39,9 101,8 38,7
Уральский федеральный округ 42,5 45,0 105,9 42,4
Свердловская область 43,3 46,1 106,5 43,3
Челябинская область 46,9 48,4 103,2 47,4
Курганская область 45,0 46,2 102,7 45,7
Тюменская область 39,7 43,1 108,6 39,5
Ханты-Мансийский АО 39,1 41,1 105,1 38,2
Ямало-Ненецкий АО 33,7 37,3 110,7 33,3

Сост. по: Федеральная служба государственной статистики РФ [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/
enterprise_economy (дата обращения 07.09.2022).
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зошло снижение почти на 10 % (табл. 7.4). Снижение оборота оптовой торговли 
произошло в Свердловской области (на 4,2 % к уровню соотв. периода 2021 г.), 
Ямало-Ненецком автономном округе (на 2,3 %) и Курганской области (на 0,3 %).

В сфере бытовых и платных услуг в I полугодии текущего года отмечалась 
положительная динамика (табл. 7.5). В то же время необходимо отметить, что 

Таблица 7.4 
Оборот оптовой торговли в УФО в I полугодии 2021 г. — I полугодии 2022 г.

Регион
I полугодие 
2021 г., млн 

руб.

I полугодие 
2022 г., млн 

руб.

Темп роста 
I полугодия 
2022 г. к I 
полугодию 
2021 г., % 

2021 г., 
млн руб. 

(справочно)

Российская Федерация,  
млрд руб. 63238,2 61150,7 93,2 110078,1

Уральский федеральный округ 4715944,7 4172801,3 100,4 741858,3
Свердловская область 2078786,3 1947492,4 95,8 3447497,8
Челябинская область 1024230,8 804495,9 110,2 1577217,6
Курганская область 70628,4 59260,4 99,7 121397,8
Тюменская область 524725,2 429565,5 103,5 735520,2
Ханты-Мансийский АО 396488,9 325160,0 109,6 555856,7
Ямало-Ненецкий АО 644000,8 606827,1 97,7 973368,4

Сост. по: Федеральная служба государственной статистики РФ. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-
06-2022.pdf

Таблица 7.5
Основные показатели сферы услуг населению Уральского федерального округа 

в I полугодии 2022 г., 

Регион

Значение показателей сферы услуг по периодам
I полугодие 

2021 г., 
млн руб. в 

фактических 
ценах

I полугодие 
2022 г., 

млн руб. в 
фактических 

ценах

темп роста 
I полугодия 
2022 года к 
I полугодию 

2021 года, %

2021 г., 
млн руб. в 

фактических 
ценах 

(справочно)
Бытовые услуги населению

Российская Федерация 575270,670 685165,054 119,1 1244817,945
Уральский федеральный округ 43074,146 48003,853 111,4 90551,240
Свердловская область 16781,771 19638,587 117,0 35627,963
Челябинская область 12976,001 13739,695 105,9 27325,015
Курганская область 1476,157 1712,417 116,0 3026,227
Тюменская область 4928,851 5536,456 112,3 10091,620
Ханты-Мансийский АО 5612,508 6004,125 107,0 11795,407
Ямало-Ненецкий АО 1298,855 1372,571 105,7 2685,005

Платные услуги населению
Российская Федерация 5410530,164 6068652,350 112,2 11321218,411
Уральский федеральный округ 468976,319 513108,876 109,4 965026,489
Свердловская область 195182,590 212274,809 108,8 415499,464
Челябинская область 100969,298 108444,421 107,4 202739,436
Курганская область 15852,020 17190,372 108,4 31077,002
Тюменская область 65350,134 71703,930 109,7 131095,908

Окончание табл. 7.5 на след. стр.
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рост в регионах УФО (за исключением Свердловской области, где рост быто-
вых услуг населению был сравним с общероссийским показателем и Ханты-
Мансийского автономного округа, где рост платных услуг населению был выше 
общероссийского показателя) как бытовых услуг, так и платных услуг был суще-
ственно ниже, чем в целом по РФ. 

8. СТРОИТЕЛЬСТВО

В первом полугодии 2022 г. работы по виду деятельности «строительство», 
которое включает создание инфраструктурных, промышленных, социальных 
и других объектов, в целом по РФ выполнены на 4 755 786,9 млн руб., что на 
4,0 % больше показателя 2021 г. 

На долю Уральского федерального округа в I полугодии 2022 г. приходится 
15 % от суммарного объема строительных работ по России. Среди регионов 
Уральского федерального округа наибольший темп роста объемов зафикси-
рован в Свердловской области (109,5 %). В Тюменской области (без округов), 
Ханты-Мансийском автономном округе и Челябинской области также отмеча-
ется рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (табл. 8.1). 
В Курганской области и Ямало-Ненецком автономном округе отмечено суще-
ственное снижение — на 16,3 % и 22,7 % соответственно. 

Изменение макроэкономических условий с конца февраля 2022 г. из-за 
введенных санкций, падения курса рубля, ускорения инфляции и роста ста-
вок в экономике не привело к ухудшению результатов строительной деятель-
ности по итогам I полугодия. Особое значение играют меры государственной 
поддержки для застройщиков: субсидирование процентных ставок по креди-
там на жилищное строительство, программа льготной ипотеки, обеспечива-
ющая застройщиков необходимыми ресурсами для запуска новых проектов, 
сокращение количества требований и обязательных процедур.

Одной из основных причин роста объемов строительных работ является 
рост жилищного строительства.

Жилищное строительство в первом полугодии 2022 г. продемонстрирова-
ло в целом по России положительную динамику по значению объемов вве-
денных в эксплуатацию жилых домов в сравнении с аналогичным периодом 

Регион

Значение показателей сферы услуг по периодам
I полугодие 

2021 г., 
млн руб. в 

фактических 
ценах

I полугодие 
2022 г., 

млн руб. в 
фактических 

ценах

темп роста 
I полугодия 
2022 года к 
I полугодию 

2021 года, %

2021 г., 
млн руб. в 

фактических 
ценах 

(справочно)
Ханты-Мансийский АО 66015,292 75886,554 115,0 133693,623
Ямало-Ненецкий АО 25606,983 27608,787 107,8 50921,053

Сост. по: Федеральная служба государственной статистики РФ. URL: https://rosstat.gov.ru/enterprise_economy 
(дата обращения 07.09.2022).

Окончание табл. 7.5



СЕРИЯ: Аналитический бюллетень Уральского федерального округа

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ: ПОЛГОДА В НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ ДИНАМИКЕ ½ 2022

45

2021 г. По данным Росстата, в январе — июне 2022 г. в России в эксплуата-
цию ввели на 44,2 % больше жилых домов, чем за аналогичный период про-
шлого года. Прирост ввода домов в эксплуатацию был отмечен и в Уральском 
федеральном округе в целом (34,3 %).

Одновременно необходимо отметить, что по сравнению с показателями 
по итогам I квартала 2022 г. темпы роста объемов ввода жилья существенно 
замедлились, что в целом соответствует общероссийской тенденции. Однако 
если по РФ сокращение темпов роста составило примерно треть, то по УФО — 
более чем в 2 раза. И если по итогам 1 квартала текущего года УФО опере-
жал среднероссийские показатели, то по итогам I полугодия текущего года 
показатели УФО ниже, чем по стране.

Рост объемов ввода в действие жилых домов зафиксирован на территории 
всех регионов округа (табл. 8.2). Наибольший рост ввода жилья по сравне-

Таблица 8.1 
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство»,  

в УФО в I полугодии 2022 г.

Регион

Показатели работ по виду деятельности 
«строительство» по периодам

I полугодие 
2021 г.,  
млн руб.

I полугодие 
2022 г.,  
млн руб.

темп роста 
I полугодие 

2022 г. к  
I полугодию 
2021 г., %

2021 г., 
млн руб. 

(справочно)

Российская Федерация 4 047 095,6 4 755 786,9 104,0 10 791 602,7
Уральский федеральный округ 673 982,9 717 213,3 92,7 1 671 207,8
Свердловская область 95 970,2 126 114,2 109,5 267 074,5
Челябинская область 55 825,0 81 142,7 102,2 152 976,3
Курганская область 7 882,2 5 638,6 83,7 21 323,1
Тюменская область (без округов) 58 849,2 71 135,4 106,6 151 653,7
Ханты-Мансийский АО 160 863,4 187 228,4 103,0 404 588,2
Ямало-Ненецкий АО 294 592,9 245 953,9 77,3 673 592,1

Примечание: в сопоставимых ценах.
Сост. по: Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения 16.08.2022). 

Таблица 8.2 
Ввод в действие жилых домов в УФО в I полугодии 2022 г., тыс. кв.м

Регион

Показатели ввода в действие жилых домов по периодам

I квартал 
2022 г., 
тыс. м2

темп 
роста  

I квартал 
2022 г. к  

I кварталу 
2021 г., %

I 
полугодие 

2021 г., 
тыс. м2

I 
полугодие 

2022 г., 
тыс. м2

темп 
роста I 

полугодие 
2022 г. к I 
полугодию 
2021 г., %

2021 г., 
тыс. м2 

(справочно)

Российская 
Федерация 29 284,9 164,6 36481,0 52 610,9 144,2 92 600,0 

Уральский феде-
ральный округ 2 211,0 177,7 2 844,6 3820,8 134,3 7 673,0 

Окончание табл. 8.2 на след. стр.
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нию с аналогичным периодом 2021 г. отмечается в Ямало-Ненецком АО (в 
2 раза), более чем в 1,5 раза увеличился ввод жилья в Курганской, Тюменской 
и Челябинской областях. 

Свердловская область является безусловным лидером по вводу жилья в I полу-
годии 2022 г. среди регионов, входящих в состав Уральского федерального окру-
га (рис. 8.1). Однако по темпам роста существенно отстает от других регионов. 

Регион

Показатели ввода в действие жилых домов по периодам

I квартал 
2022 г., 
тыс. м2

темп 
роста I 
квартал 

2022 г. к I 
кварталу 

2021 г., %

I 
полугодие 

2021 г., 
тыс. м2

I 
полугодие 

2022 г., 
тыс. м2

темп 
роста I 

полугодие 
2022 г. к I 
полугодию 
2021 г., %

2021 г., 
тыс. м2 

(справочно

Свердловская  
область 726,2 129,1 1 191,4 1 258,9 105,7 2 888,2 

Челябинская  
область 661,7 220,0 732,7 1 111,6 151,7 1 727,1 

Курганская  
область 84,7 189,6 98,9 150,4 152,1 2 80,7 

Тюменская  
область  
(без округов)

465,6 251,2 512,6 821,2 160,2 1 706,2

Ханты-Мансий ский 
АО 212,2 153,0 263,0 386,6 147,0  898,2 

Ямало-Ненецкий 
АО 60,6 482,0 46,0 92,1 200 ,0 172,6 

Сост. по: Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения 14.08.2022). 

Окончание табл. 8.2
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Рис. 8.1. Динамика объемов ввода жилья в УФО за I полугодие 2022 г. по отношению к 
I полугодию 2021 г.
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За I полугодие 2022 г. индивидуальные застройщики построили 62 % всего 
жилья в стране, что является рекордным показателем (табл. 8.3). В I полугодии 
2021 г. доля ИЖС в структуре жилищного строительства составляла 55,7 %. В 
Уральском федеральном округе рост ИЖС составил 120,9 %. Лидером роста 
ввода индивидуального жилья является Ямало-Ненецкий АО (158,6 %), сниже-
ние объемов зафиксировано в Ханты-Мансийском АО (83,4 %). Необходимо 
отметить, что темпы роста ИЖС в УФО в целом и практически во всех субъектах 
округа (за исключением Ямало-Ненецкого автономного округа) значительно 
ниже среднероссийского показателя — 161,8 %.

В структуре жилищного строительства доля жилья, построенного населени-
ем, составляет более 50 % во всех регионах Уральского федерального округа 
кроме Ямало-Ненецкого АО (43,3 %) и Ханты-Мансийского АО (33,1 %). 

Как в целом по УФО, так и в всех регионах УФО (кроме Свердловской области), 
доля ИЖС снижается в общем объеме жилищного строительства — с 64,09 % в 
I полугодии 2021 г. до 57,69 % в I полугодии 2022 г. (рис. 8.2). При этом в Ханты-
Мансийском автономном округе снижение доли ИЖС (с 58,6 % до 33,1 %) в струк-
туре жилищного строительства отмечается наряду со снижением темпа строитель-
ства индивидуального жилья (83,4 % к аналогичному периоду прошлого года). 

Рост ввода индивидуального жилищного строительства обусловлен, в част-
ности, запуском 1 июня 2022 г. Правительством РФ пилотной льготной ипотеч-
ной программы на строительство частных домов своими силами по ставке 
не более 9 % годовых. На ИЖС распространяется действие других льготных 
ипотечных программ. Также Минстрой России разрабатывает проект поста-
новления Правительства РФ, который предполагает выдачу субсидий из фе-

Таблица 8.3 
Ввод в действие индивидуального жилья в УФО в I полугодии 2021 г. — в I полугодии 2022 г.

Регион

Показатели ввода в действие индивидуального жилья по 
периодам

I полугодие 
2021 г., 
тыс. м2

I полугодие 
2022 г., 
тыс. м2

темп роста 
I полугодие 

2022 г. к  
I полугодию 
2021 г., %

доля в 
общем 
объеме 

жилья в I 
полугодии 
2021 г., %

доля в 
общем 
объеме 
жилья в  

I полугодии 
2022 г., %

Российская Федерация 20 316 32 863,3 161,8 55,7 62,5
Уральский федераль-
ный округ 1 823 2 204,1 120,9 64,1 57,7

Свердловская область 668,0 757,9 113,5 56,1 60,2
Челябинская область 516,0 671,2 130,2 70,4 60,4
Курганская область 94,0 112,7 120,2 95,1 74,9
Тюменская область (без 
округов) 367,0 494,1 134,7 71,6 60,2

Ханты-Мансийский АО 154,0 128,0 83,4 58,6 33,1
Ямало-Ненецкий АО 25,0 39,9 158,6 54,4 43,3

Сост. по: Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения 14.08.2022). 
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дерального бюджета на создание инфраструктуры и гарантирует бюджетные 
ассигнования для реализации проектов ИЖС. Эти меры могут стать дополни-
тельным драйвером спроса на индивидуальные дома.

Введенная Правительством России в 2020 г. льготная ипотека помогла строи-
тельной отрасли, которая на фоне локдауна и сокращения спроса находилась в 
кризисной ситуации. В 2022 г. санкционное давление на строительную отрасль 
усилилось. На строительный рынок сегодня напрямую влияют санкции, касаю-
щиеся поставок строительных материалов. Однако начиная с 2014 г. импорто-
замещение в строительной сфере активно развивается, и доля импорта в строи-
тельстве элитного жилья на 2022 г. составляет 25 %, в эконом и комфорт-классе 
— от 0 до 5 %. По большинству материалов возможно замещение отечественны-
ми, но есть и те, которые поставлялись преимущественно из Европы: лифтовое 
оборудование, электронные комплектующие, лакокрасочные изделия, насосы. 
Здесь возможна переориентация на азиатские рынки, в том числе на Китай.

Введение санкций заставило ряд застройщиков переработать свои проекты, 
скорректировать логистические цепочки. В перспективе возможны проблемы 
технологического отставания отрасли в целом и отдельных производств, дефи-
цит запасных частей для станков и строительной техники.

Отрасль жилой недвижимости на фоне всех происходящих событий выгля-
дит как одна из самых устойчивых сфер в экономике. Господдержка, снижение 
ключевой ставки и рост объемов ипотечного кредитования станут ведущими 
драйверами для оживления и роста строительного сектора.

56,07

70,42

95,05

71,60

58,56 54,35
60,20 60,38

74,93

60,17

33,11
43,32

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00

100,00

Св
ер

дл
ов

ск
ая

 о
бл

ас
ть

Че
ля
би

нс
ка
я 
об

ла
ст
ь

Ку
рг
ан

ск
ая

 о
бл

ас
ть

Тю
м
ен

ск
ая

 о
бл

ас
ть

 
(б
ез

 о
кр

уг
ов

)

Ха
нт
ы

-М
ан

си
йс
ки

й 
АО

Ям
ал
о-
Н
ен

ец
ки

й 
АО

доля ИЖС в I полугодии 2021 г. доля ИЖС в I полугодии 2022 г.

Рис. 8.2. Динамика доли индивидуального жилья в общем объеме ввода жилья в УрФО за I 
полугодие 2022 г. по отношению к I полугодию 2021 г.
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9. ТРАНСПОРТ

Транспортная деятельность как по России, так и по УФО, в I полугодии 2022 г. 
определялась процессами переориентации экономики, изменениями глобаль-
ной логистики и постепенными структурными изменениями на фоне расширя-
ющейся войны, ведущейся против России Западом, в частности, дальнейшего 
обострения санкционного режима. 

Из-за сложной геополитической обстановки пострадали производственные 
сектора, сбыт которых был направлен на экспорт. На территории УФО, в первую 
очередь, это металлургические и химические производства, деревообработка.

Указанные тенденции стали определяющими в формировании объемов и 
динамики грузовых железнодорожных перевозок. Грузоперевозки России за 6 
месяцев 2022 г. выросли на 0,5 %, при этом сократились в июне по отношению 
к маю на 5,8 %.

Погрузка на сети РЖД составила по итогам 6 месяцев 2022 г. составила 
614,9 млн т, что на 2,8 % меньше показателя аналогичного периода прошло-
го года. Практически по всем грузам РЖД отмечена отрицательная динамика. 
Снизились объемы погрузки химических и минеральных удобрений до 30,6 
млн т (-6,1 %), лесных грузов — до 17,8 млн т (-17,8 %), соды и химикатов — 
до 12 млн т (-1,3 %), цемента — до 11,8 млн т (-3 %), цветной руды и серного 
сырья — до 9,2 млн т (-6,7 %), лома черных металлов — до 6,5 млн т (-18,2 %), 
кокса –до 5,2 млн т (-9,1 %).

По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», погрузка ка-
менного угля составила 176,2 млн т — на 5 % меньше, чем за 6 месяцев прошло-
го года. В то же время погрузка второго по объемам груза на сети РЖД — неф-
ти и нефтепродуктов — была на 0,4 % больше, чем за первое полугодие 2021 г., 
и составила 107 млн т. Погрузка железной и марганцевой руды за отчетный 
период текущего года была на 1,9 % ниже, чем за январь — июнь 2021 г., и 
составила 58,3 млн т. Основная причина снижения объемов железнодорожных 
перевозок  — снижение экспорта.

Грузооборот за 6 месяцев 2022 г. составил 1319,1 млрд тарифных т-км (плюс 
1,2 %), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии достиг 
1653,8 млрд т-км (плюс 0,6 %).

На Свердловской железной дороге, занимающей второе место среди 16 маги-
стралей сети, по оперативным данным за 7 месяцев 2022 г. погрузка составила 
83,6 млн т (-2,7 %, что составляет 2,3 млн т по отношению к первым 7 месяцам 
2021 г.). При этом по Свердловской области получено увеличение объема пере-
возок грузов по железной дороге на 10,1 %. Наибольший рост достигнут по от-
грузке строительных грузов (+3,9 млн т, или +32 % к уровню 2021 г.). Увеличение 
отгрузки инертно-строительных материалов с Урала идет в ХМАО и ЯНАО, а так-
же значительно увеличены перевозки щебня с карьеров зоны Свердловской 
железной дороги для строительства высокоскоростной трассы Москва — Казань 
М-12. В данном направлении обеспечен рост перевозок практически в 3 раза 
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в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (+183,8 %). Этот пример 
чрезвычайно показателен в отношении роли резкого роста инвестиций в инфра-
структуру и другие крупные проекты на территории России.

К стабильно растущему сегменту относятся контейнерные перевозки, темпы 
роста которых на полигоне Свердловской железной дороги превышают сред-
несетевые. При уходе западных контейнерных линий растет роль восточных 
контейнерных операторов из Китая и Кореи.

Свердловская железная дорога обслуживает 15 % логистического рынка 
России. В сфере транспортной логистики развиваются услуги ускоренной до-
ставки продукции по существующим и альтернативным маршрутам внутри 
страны и на экспорт. За 8 месяцев 2022 г. разработаны 14 новых маршрутов 
регулярных ускоренных поездов. Грузовые поезда с фиксированным временем 
отправления и прибытия на постоянной основе курсируют по 89 направлениям.

Екатеринбург становится крупнейшим распределительным центром страны, и 
в фазе интенсивного развития находятся его транспортно-логистические центры 
(ТЛЦ). На станции Аппаратная строится новый ТЛЦ Уральский. Создание новых 
контейнерных терминалов будет способствовать формированию эффективных 
транспортных потоков на территории всего Уральского федерального округа.

Грузооборот автомобильного транспорта крупных и средних организаций 
всех видов экономической деятельности, согласно данным Росстата, в целом по 
УФО в первом полугодии 2022 г. сократился на 0,4 %, в то время как по РФ на-
блюдался рост на 3,1 % (табл. 9.1). Более значительное снижение грузооборота 
в УФО за указанный период наблюдалось по организациям с основным видом 
деятельности «деятельность автомобильного грузового транспорта» — на 4 % 
при росте (табл. 9.2).

В текущем году сделаны важные шаги по развитию пассажирского транспорта 
большого Екатеринбурга. Для екатеринбургской агломерации принята концеп-
ция проекта «Наземное метро». По этому проекту втрое возрастет эксплуатаци-
онная длина городской электрички. Приоритетная роль отводится скоростному 
электротранспорту с обособленными путями. Вступила в эксплуатацию уско-

Таблица 9.1
Грузооборот автомобильного транспорта крупных и средних организаций всех видов 

экономической деятельности по РФ и УФО
Регион I полугодие 2022 г., млн т-км % к I полугодию 2021 г.

Российская Федерация 66 138,0 103,1
Уральский федеральный округ 8 046,5 99,6

Таблица 9.2
Грузооборот крупных и средних организаций автомобильного транспорта 

Регион I полугодие 2022 г., млн т-км % к I полугодию 2021 г.
Российская Федерация 35 213,5 101,8
Уральский федеральный округ 4 990,3 95,9

Сост. по: Транспорт России. Информационно-статистический бюллетень. Январь — июнь 2022 года. Министерство 
транспорта Российской Федерации. Москва, 2022 г.
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ренная трамвайная линия между Верхней Пышмой и Екатеринбургом. Начато 
строительство линии в Академический район города. 

10. ЦЕНЫ И ТАРИФЫ

В I полугодии 2022 г. наблюдался существенный рост потребительских цен 
в России, УФО и регионах округа, который значительно превышает показатели 
потребительской инфляции за аналогичный период 2021 г. (табл. 10.1).

Ускорение роста цен на потребительском рынке объяснялось факторами, 
связанными с кризисной ситуацией в сфере товарооборота, вызванной внеш-
неполитической ситуацией: 

— существенное удорожание импорта, вызванное попаданием ряда наиме-
нований продукции западных производителей под санкции (прямой запрет на 
поставки в Россию), а также усложнением логистических цепочек и удорожа-
нием транспортных услуг;

— спекулятивный рост цен весной 2022 г. на волне панических настроений 
на важнейшие потребительские товары, прежде всего, продукты длительного 
срока хранения (сахар, гречку и др.). Примечательно, что в июне-июле 2022 г. 
Росстат фиксирует снижение цен на эти продукты, что говорит о стабилизации 
внутреннего рынка и потребительских ожиданий.

Данные тенденции носят общеэкономический характер, что объясняет вы-
сокий уровень потребительской инфляции во всех без исключения регионах. 

В первом полугодии существенно замедлился рост цен производителей про-
мышленной продукции: если в 2021 г. он по темпам значительно превышал 
показатели потребительской инфляции, то в I полугодии 2022 г. заметно им 
уступает (табл. 10.2, 10.3).

Данная тенденция объясняется резким изменением ситуации на между-
народном и внутреннем рынках, вызванным внешними обстоятельствами. В 
2021 г. наблюдалось существенное оживление экономической деятельности и 
спроса на промышленную продукцию в условиях выхода России и других стран 

Таблица 10.1
Индексы потребительских цен и тарифов на услуги, 

% к концу предыдущего периода

Регион I полугодие 
2021 г. 

I полугодие 
2022 г. 2021 г.

Российская Федерация 104,2 111,4 108,4
Уральский федеральный округ 103,5 109,9 107,0
Курганская область 104,1 111,5 109,0
Свердловская область 104,1 111,4 108,1
Тюменская область, в т. ч. 103,0 108,2 106,0

Ханты-Мансийский АО 102,9 107,8 105,5
Ямало-Ненецкий АО 102,6 108,2 106,5
Тюменская область без АО 103,4 108,6 106,8

Челябинская область 103,3 110,2 106,7

Составлено по: Федеральная служба государственной. URL: https://rosstat.gov.ru/
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из карантинных ограничений, что толкало цены вверх, прежде всего, на про-
дукцию горно-металлургического комплекса. В 2022 г. из-за внешнеполитиче-
ских санкций, наложенных на Россию западными странами на фоне конфликта 
на Украине, многие рынки, прежде всего, европейский рынок, для российских 
производителей оказались фактически потерянными (в первую очередь, это 
касается продукции металлургической и угольной промышленности). Новые 
условия побуждают отечественных производителей приспосабливаться к нега-
тивной рыночной ситуации (искать новые международные рынки, изыскивать 
возможности расширить сбыт внутри страны), что способствует замедлению 
роста цен. 

Так, в Челябинской области, где горно-металлургическая промышленность 
играет ключевую роль в структуре промышленного производства, снижение 
темпов роста цен производителей промышленной продукции было наиболее 
значительным: в частности, в I полугодии 2021 г. рост цен составил 132,9 % в 
целом по промышленному комплексу и 138 % по обрабатывающей промыш-
ленности, в I полугодии 2022 г. — 104 % и 103,4 % соответственно. (В целом, 
именно в металлургии в I полугодии 2022 г. наблюдается наиболее существен-

Таблица 10.2
Индексы цен производителей промышленных товаров, конец периода,  

в % к концу предыдущего периода

Регион I полугодие 2021 г. I полугодие 2022 г. 2021 г. 
(справочно)

Российская Федерация 119,9 104,6 128,5
Уральский федеральный округ 132,9 106,9 147,6
Курганская область 109,5 106,9 115,1
Свердловская область 117,0 108,9 118,6
Тюменская область, в т. ч. 138,8 107,0 160,8

Ханты-Мансийский АО 148,5 91,0 171,4
Ямало-Ненецкий АО 131,1 122,7 143,5
Тюменская область без АО 132,8 109,5 145,6

Челябинская область 132,9 104,0 137,8

Составлено по: Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/

Таблица 10.3
Индексы цен производителей обрабатывающей промышленности,  

конец периода в % к концу предыдущего периода

Регион I полугодие 2021 г. I полугодие 2022 г. 2021 г. 
(справочно)

Российская Федерация 118,0 107,4 123,5
Уральский федеральный округ 128,6 108,3 141,0
Курганская область 111,6 108,7 117,6
Свердловская область 116,9 112,1 121,4
Тюменская область, в т. ч. 134,5 109,0 157,3

Ханты-Мансийский АО 131,9 77,2 157,3
Ямало-Ненецкий АО 146,1 119,4 192,3
Тюменская область без АО 136,9 121,2 139,0

Челябинская область 138,0 103,4 143,0
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ное снижение темпов роста цен на продукцию, индекс которых составил к 
уровню 2021 г. 97,1 % в целом по Российской Федерации, и 103,6 % по УФО). 

Менее резким было снижение темпов роста цен производителей промыш-
ленной продукции в Свердловской области: в I полугодии 2021 г. рост составил 
117 % в целом по промышленному комплексу и 116,9 % по обрабатывающей 
промышленности, в I полугодии 2022 г. — 108,9 % и 112,1 % соответственно. 
Вероятно, это связано с более диверсифицированной структурой промышлен-
ности региона, где в различных отраслях ценовая динамика, при общей пони-
жательной тенденции, может существенно отличаться. 

Некоторое исключение представляет собой Ямало-Ненецкий автономный 
округ, где темпы роста цен производителей остаются стабильно высокими, хотя 
и уступают показателям 2021 г. (131,1 % в I полугодии 2021 г., 122,7 % в I по-
лугодии 2022 г.). Это объясняется длительной повышательной динамикой цен 
на международном газовом рынке.

Цены на товары и услуги инвестиционного назначения, прежде всего, на 
стройматериалы, в целом по стране и регионам в I полугодии 2022 г. выросли 
несколько сильнее, чем в I полугодии 2021 г.: в РФ — 104,8 % и 103 %, в УФО — 
105,9 % и 102,2 %, в Свердловской области — 103,8 % и 102,6 % соответствен-
но (табл. 10.4). Это объясняется ажиотажным спросом в 1 квартале 2022 г., 
когда неопределенная ситуация на рынке наложилась на период сезонной ак-
тивности в секторе, в том числе в индивидуальном строительстве (в 1 квартале 
2022 г. показатели ввода жилья показали рост к аналогичному периоду 2021 г. 
на 164,6 % по Российской Федерации и на 177,7 % по УФО; во 2 квартале тем-
пы ввода жилья существенно снизились).

В то же время, начиная с июня Росстат фиксирует снижение цен на товары 
инвестиционного назначения (в том числе стройматериалов), что обусловлено 
замедлением экономической деятельности в России и вызванным им сниже-
нием спроса. Таким образом, можно ожидать, что по итогам года рост цен на 
товары и услуги инвестиционного назначения в стране и большинстве регио-
нов не превысит показатели 2021 г.

Таблица 10.4
Индексы цен производителей на товары (услуги) инвестиционного назначения  

в 1 квартале 2022 г., конец периода, в % к концу предыдущего периода

Регион I полугодие 2021 г. I полугодие 2022 г. 2021 г. 
(справочно)

Российская Федерация 103,0 104,8 107,8
Уральский федеральный округ 102,2 105,9 107,3
Курганская область 100,9 102,9 104,3
Свердловская область 102,6 103,8 107,9

Тюменская область, в т. ч. 102,3 105,9 106,0
Ханты-Мансийский АО 102,1 106,8 104,7
Ямало-Ненецкий АО 102,6 105,3 106,3
Тюменская область без АО 103,4 102,3 109,6

Челябинская область 102,4 104,7 108,3

Составлено по: Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/
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Цены на грузоперевозки в I полугодии 2022 г. в целом по России и боль-
шинству регионов выросли заметно сильнее, чем в I полугодии 2021 г. В то 
же время в разных регионах наблюдалась своя специфика в ценовой сфере, 
зависящая от конкретных экономических условий (табл. 10.5).

Так, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах темпы 
роста цен на грузоперевозки в 2021 и 2022 гг. колебались в зависимости от 
ситуации на рынке углеводородов. В ХМАО в I полугодии 2021 г. рост цен на 
грузоперевозки (прежде всего, транспортировку нефти и нефтепродуктов) со-
ставил рекордные 142,1 на волне постковидного восстановления и стреми-
тельного роста спроса на нефть; в I полугодии 2022 г., когда при сохранении 
высоких цен на нефть наблюдались проблемы со сбытом российской продук-
ции на международных рынках в силу санкционных и иных ограничений, рост 
составил более скромные 108,7 %. В то же время в ЯНАО рост цен на транс-
портировку грузов (прежде всего, трубопроводного газа и СПГ) существенно 
ускорился I полугодии 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. 
(116,8 % и 103,4 % соответственно) на волне длительного периода беспреце-
дентно высоких цен на газ на международных рынках. 

В промышленных Свердловской и Челябинской областях цены на перевозки 
I полугодии 2022 г. также очень значительно выросли (119,7 % в Свердловской 
области, 117,4 % в Челябинской области). Причем, по данным Росстата, наи-
больший скачок цен пришелся на июнь текущего года.

По нашему мнению, скачок цен связан с повышением железнодорожных та-
рифов на 11 % и отменой понижающих коэффициентов на перевозку с 1  июня 
2022 г., утвержденным распоряжением Правительства РФ 27 мая 2022 г. В 
связи с этим закономерно, что именно в наиболее промышленно развитых 
регионах с высоким трафиком железнодорожных грузоперевозок наблюдался 
наиболее значительный рост транспортных тарифов. Именно тарифы на же-
лезнодорожный транспорт в I полугодии 2022 г. выросли сильнее всего: на 
120 % в Российской Федерации, на 119 % в УФО, на 120 % в Свердловской 
области, на 117,1 % в Челябинской области. Примечательно, что в промыш-

Таблица 10.5
Индексы тарифов на грузовые перевозки, конец периода,  

в % к концу предыдущего периода

Регион I полугодие 2021 г. I полугодие 2022 г. 2021 г.
(справочно)

Российская Федерация 106,7 109,9 104,8
Уральский федеральный округ 123,2 111,5 116,5
Курганская область 103,0 107,3 103,0
Свердловская область 111,5 119,7 106,2
Тюменская область, в т. ч. 131,2 107,8 122,5

Ханты-Мансийский АО 142,1 108,7 130,0
Ямало-Ненецкий АО 103,4 116,8 103,4
Тюменская область без АО 103,5 104,6 103,5

Челябинская область 103,5 117,4 104,2

Составлено по: Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/
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ленных Свердловской и Челябинской областях, где роль железнодорожного 
транспорта особенно высока, рост железнодорожных тарифов и общий рост 
тарифов на грузовые перевозки практически совпадают.

Исходя из всего сказанного, можно утверждать, что санкционное давление 
оказало на ценовую динамику существенное влияние. С одной стороны, оно 
стимулировало рост цен на потребительском рынке, в первую очередь, на им-
портную продукцию. С другой стороны, оно способствовало снижению цен про-
изводителей промышленной продукции из-за потери ими части рынков сбыта, 
прежде всего, на Западе и снижения внутреннего спроса, что вынудило произ-
водителей приспосабливаться к изменившейся экономической ситуации, в том 
числе за счет дисконтирования цен. 

11. ИНВЕСТИЦИИ

Объем инвестиций в основной капитал в Российской Федерации в I полуго-
дии текущего года составил 9722,3 млрд руб., или 107,8 % к уровню соответ-
ствующего периода прошлого года в сопоставимых ценах. Динамика инвести-
ционной активности в регионах Уральского федерального округа в текущем 
году в целом положительная, объем инвестиций в основной капитал в I по-
лугодии 2022 г. составил 1650,9 млрд руб. (в I полугодии 2021 г. — 1379,5 
млрд руб.). Во всех регионах УФО (за исключением Челябинской области, где 
отмечено снижение) темп роста инвестиций в основной капитал в сопоста-
вимых ценах складывается выше, чем в среднем по РФ. Имеющиеся данные 
позволяют сделать вывод, что стрессовая внешнеэкономическая ситуация еще 
не успела существенно повлиять на инвестиционную деятельность (табл. 11.1).

Таблица 11.1
Объем инвестиций в основной капитал в регионах УФО в I полугодии 2021 г.  

и I полугодии 2022 г. 

Регион
I полугодие 

2021 г., 
млн руб.

I полугодие 
2022 г., 
млн руб.

Темп роста 
I полугодие 

2022 г. к  
I полугодию 

2021 г., в 
сопоставимых 

ценах %

2021 г.,  
млн руб., 

(справочно)

Российская Федерация, млрд. руб. 7849,0 9722,3 107,8 22945,4
Уральский федеральный округ 1379461,8 1650890,4 110,8 3190681,5
Курганская область 12247,4 19074 129,3 46884,4
Свердловская область 134002,4 180270,5 110,6 412800,5
Тюменская область, в т. ч. 1110344,2 1319752,8 113,1 2413220

Ханты-Мансийский АО 476503,3 581477,1 109,9 1061071,5
Ямало-Ненецкий АО 545680,4 611477,5 114,1 1139302,7
Тюменская область без АО 88160,4 126798,2 127,9 212845,6

Челябинская область 122867,8 137793,2 91,0 317776,6

Составлено по: Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/
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Показатели распределения инвестиций по регионам в 2021–2022 гг. не 
претерпели значительных изменений (табл. 11.2). В то же время, они наглядно 
показывают приоритеты распределения инвестиций по регионам и отраслям. 
В 2022 г. на УФО приходилось 17 % от общего объема инвестиций в стране. 
При этом 12,3 % из 17 % инвестиционной доли округа приходится на нефте-
газодобывающие Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округа. 
Иными словами, более 72 % от общего объема инвестиций, поступающих в 
УФО, приходится на нефтегазовый сектор. В то же время, на промышленные 
Свердловскую и Челябинскую области в совокупности приходится чуть более 
19 % от общего объема инвестиций, направленных в экономику Уральского 
федерального округа.

В то же время, в I полугодии 2022 г. произошли значительные изменения в 
структуре источников инвестиций (табл. 11.3). Практически во всех регионах 
сократилась доля собственных средств в общем объеме инвестиций, то есть 

Таблица 11.2
Доля регионов в общем объеме инвестиций, % к общему итогу
Регион I полугодие 2021 г. I полугодие 2022 г.

Российская Федерация 100,0 100,0
Уральский федеральный округ 17,6 17,0
Курганская область 0,2 0,2
Свердловская область 1,7 1,9
Тюменская область, в т. ч. 14,2 13,6

Ханты-Мансийский АО 6,1 6,0
Ямало-Ненецкий АО 7,0 6,3
Тюменская область без АО 1,1 1,3

Челябинская область 1,6 1,4

Составлено по: Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/

Таблица 11.3
Доля собственных и привлеченных средств в общем объеме инвестиций по регионам, %

Регион

I полугодие 2021 г. I полугодие 2022 г.
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Российская Федерация 61,2 38,8 13,3 58,2 41,8 15,6
Уральский федеральный округ 70,8 29,2 4,4 64,7 35,3 5,5
Курганская область 71,9 28,1 14,9 52,6 47,4 37,6
Свердловская область 65,0 35,0 14,2 60,9 39,1 16,2
Тюменская область, в т. ч. 70,3 29,7 2,9 63,9 36,1 3,5

Ханты-Мансийский АО 91,3 8,7 1,8 91,4 8,6 2,1
Ямало-Ненецкий АО 52,1 47,9 1,4 38,5 61,5 1,4
Тюменская область без АО 67,4 32,6 20,2 66,1 33,9 23,0

Челябинская область 82,3 17,7 8,6 79,3 20,7 11,0

Составлено по: Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/
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предприятия стали более активно прибегать к иным, внешним источникам 
инвестирования. 

Так, в целом по УФО в 2021 г. доля собственных инвестиций в структуре ин-
вестиций в целом по УФО составляла 70,8 %, в Свердловской области — 65 %, 
в Челябинской области — 82,3 %, в I полугодии 2022 г. она составила 64,7 % в 
целом по УФО, 60,9 % в Свердловской области и 79,2 % в Челябинской области.

Исключение составляет только Ханты-Мансийский автономный округ, 
в неф тяной отрасли которого собственные средства в общем объеме ин-
вестиций всегда были превалирующим источником, а доля привлеченных 
средств — незначительной.

Интересно отметить, что за этот период заметно выросла доля бюджет-
ных вложений в общем объеме привлеченных инвестиций. Если в целом по 
УФО в I полугодии 2022 г. она выросла в сравнении с I полугодием 2022 г. 
с 4,4 % до 5,5 %, то в отдельных регионах ее рост бы более существенным: в 
Свердловской области она выросла с 14,2 % до 16,2 %, в Челябинской обла-
сти — с 8,6 % до 11 %, в Тюменской области — с 20,2 % до 23 %. Таким обра-
зом, мы наблюдаем процесс расширения прямого бюджетного финансирова-
ния экономики.

Исключение представляет собой Ямало-Ненецкий округ, где доля привле-
ченных средств в I полугодии 2022 г. в сравнении с I полугодием 2021 г. 
также резко выросла: с 47,5 % до 61,5 %. При этом доля прямого бюджетного 
финансирования так и осталась на крайне низком уровне — 1,4 %. Данные 
показатели могут свидетельствовать о том, что внешние вливания в страте-
гически важную в экономическом и политическом смысле газовую отрасль 
идут за счет других источников — банковского кредитования и собственных 
средств акционеров.

Таким образом, мы наблюдаем ряд тенденций, которые, на наш взгляд, бу-
дут оказывать влияние на инвестиционный процесс в стране в ближайшем 
будущем: во-первых, сокращение возможностей предприятий для инвести-
рования собственных средств, в первую очередь, прибыли, в развитие произ-
водства в связи с неопределенной экономической ситуацией и очевидными 
хозяйственными проблемами, во-вторых, повышение роли внешних источ-
ников финансирования. Речь здесь идет не только о прямых государственных 
вливаниях, которые, со всей очевидностью, будут расти, но возможности ко-
торых при этом ограничены.

В текущих условиях очевидно, что государству необходимо предпринять 
комплексные действия для активизации банковского финансирования пред-
приятий. Это можно сделать как за счет гибкой валютно-финансовой поли-
тики ЦБ (в первую очередь, установления такого уровня ключевой ставки, 
который был бы комфортным для банковского кредитования производства), 
так и за счет мер иных мер стимулирования инвестиционного процесса: пре-
доставления государственных гарантий по банковским кредитам, софинан-
сирования кредитных ставок и т. д. 
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12. НАУКА И ИННОВАЦИИ

В соответствии с действующим регламентом деятельности Росстата РФ офи-
циальная оперативная статистическая информация по разделу «Наука и инно-
вации» в сентябре предоставляется только за 1 квартал текущего года по огра-
ниченному кругу показателей деятельности научных организаций. Сведения 
об инновационной деятельности в перечень обязательной официальной опе-
ративной информации не входят.

По численности занятых научными исследованиями УФО в настоящее время 
занимает 5-е место среди федеральных округов. Основной научный потенциал 
сосредоточен в Свердловской и Челябинской областях (рис. 12.1). В рейтинге 
субъектов РФ по численности занятых НИОКР эти регионы занимают 6-е и 7-е 
места соответственно. Тюменская область (включая автономные округа) нахо-
дится на 17-м, а Курганская — на 63-м месте.

По результатам первого квартала 2022 г. в округе насчитывалось 243 на-
учных организации (табл. 12.1). По сравнению с 1 кварталом предыдущего 
года снижение числа научных организаций наблюдалось только в Тюменской 
области и ЯНАО. Динамика численности работников, выполнявших НИОКР, 
в целом по УФО также положительная. Прирост обеспечен за счет двух об-
ластей: Челябинской и Тюменской. В остальных регионах наблюдается даль-
нейшее снижение численности занятых НИОКР. В целом по УФО за период 
1999–2020 гг. численность занятых НИОКР сократилась на 22 %, при этом 
наиболее сильное снижение данного показателя наблюдалось в Курганской, 
Свердловской областях и ЯНАО — на 66,8 %, 34,8 % и 55,6 % соответственно. 
Это достаточно тревожная тенденция, так как обеспеченность современными 
научными кадрами — один из ключевых факторов, определяющих способность 
территории к технологическому развитию. 

Вклад субъектов РФ в формирование общих затрат округа на НИОКР пред-
ставлен на рисунке 12.2. Здесь также лидируют Свердловская и Челябинская 
области; Курганская область и ЯНАО — в аутсайдерах. 

46,5%

35,5%

1,6%

13,9%
2,2% 0,3%

Свердловская область

Челябинская область

Курганская область

Тюменская область (без округов)

Ханты-Мансийский АО

Ямало-Ненецкий АО

Рис. 12.1. Численность занятых исследованиями и разработками в Уральском 
федеральном округе в 1 квартале 2022 г.
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Если в целом по РФ затраты на НИОКР по сравнению с аналогичным периодом 
2021 г. возросли, то по УФО они снизились на 11,3 % (без учета инфляции). При 
этом наиболее сильное падение затрат на НИОКР наблюдалось в Челябинской, 
а наиболее высокий прирост — в Свердловской областях (табл.  12.2). Спад про-
изошел, главным образом, за счет резкого снижения внешних затрат на НИОКР, 
объем которых по сравнению с 1 кварталом 2021 г. уменьшился в УФО почти 
на 2/3, в том числе в Челябинской области — на 88,3 %, ХМАО-Югре — 27,8 %, 
ЯНАО — 20,6 %, что обусловлено общим ухудшением экономической ситуа-
ции. Прирост внутренних затрат на НИОКР по сравнению с первым кварталом 

Таблица 12.1
Число организаций и среднесписочная численность работников, выполнявших научные 

исследования и разработки

Субъект РФ

Число организаций, 
выполнявших НИОКР, ед.

Среднесписочная численность 
работников, выполнявших НИОКР*, 

чел.
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Российская Федерация 3703 3871 4,5 542004 544685 0,5 662702
Уральский федераль-
ный округ 236 243 3,0 36466 36912 1,2 43195

Свердловская область 116 123 6,0 16513 16500 -0,1 20089
Челябинская область 55 57 3,6 13371 13656 2,1 15317
Курганская область 11 11 0,0 645 604 -6,3 676
Тюменская область 
(без округов) 31 30 -3,2 4886 5177 6,0 6011

Ханты-Мансийский АО 16 17 6,3 952 881 -7,4 969
Ямало-Ненецкий АО 7 5 -28,6 99 93 -6,2 133

Примечание: *без учета совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера.

40,2%

34,8%

0,6%

21,2%

2,8% 0,4% Свердловская область

Челябинская область

Курганская область

Тюменская область (без округов)

Ханты-Мансийский АО

Ямало-Ненецкий АО

Рис. 12.2. Затраты на исследования и разработки в субъектах РФ  
Уральского федерального округа в 1 квартале 2022 г.
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2021 г. в целом по УФО составил 8,8 %, что всего на 1,5 % ниже, чем в среднем 
по РФ. Это удалось обеспечить, главным образом, за счет Свердловской обла-
сти, где внутренние затраты на НИОКР возросли почти на 1,4 млрд руб. 

Перечисленные явления вкупе с усилившимися инфляционными ожиданиями 
привели к весьма существенному ухудшению структуры затрат на НИОКР в ре-
гионах УФО (рис. 12.3). Во всех регионах произошло значительное увеличение 

Таблица 12.2
Затраты на научные исследования и разработки

Субъект РФ

Всего В том числе внутренние затраты
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Российская Федерация 270234 284535 5,3 228975 252568 10,3 1301491
Уральский федеральный 
округ 18867 16726 -11,3 14251 15498 8,8 85420

Свердловская область 5114 6722 31,4 4684 6062 29,4 33422
Челябинская область 9653 5824 -39,7 5573 5346 -4,1 29459
Курганская область 99 94 -5,2 89 89 0,3 478
Тюменская область (без 
округов) 3637 3550 -2,4 3562 3490 -2,0 19433

Ханты-Мансийский АО 305 472 54,5 286 447 56,3 2361
Ямало-Ненецкий АО 58 65 10,8 57 65 13,4 268

Примечание: *без учета инфляции.
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Уральский федеральный округ

Свердловская область

Челябинская область

Курганская область

Тюменская область (без округов)

Ямало-Ненецкий АО

Ханты-Мансийский АО

I квартал 2021 г.

внутренние текущие затраты внутренние капитальные затраты внешние затраты

0% 25% 50% 75% 100%

I квартал 2022 г.

Рис. 12.3. Структура затрат на исследования и разработки в I квартале 2021 г.  
и в I квартале 2022 гг.
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доли внутренних текущих затрат в общих затратах на НИОКР при сокращении 
доли внутренних капитальных затрат и, особенно, внешних затрат. Исключение 
составляет лишь Свердловская область, где доля внешних затрат даже несколь-
ко возросла по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. (с 6,5 % до 9,8 %). 
Сохранение данной тенденции крайне нежелательно, так как это провоцирует 
снижение возможностей научных организаций по развитию принципиально 
новых направлений исследований и обновлению приборной базы. 

Затраты федерального бюджета на финансирование НИОКР в округе в 
1 квартале 2022 г. составили 5,8 млрд руб., из них 69 % было направлено в 
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Челябинскую область и 26 % — в Свердловскую. В среднем по РФ доля средств 
федерального бюджета во внутренних затратах на НИОКР в 1 квартале 2022 г. 
составляла 48,5 %, тогда как по УФО — только 37,4 %, причем по сравнению с ана-
логичным периодом 2021 г. она существенно увеличилась (рис. 12.4). Основной 
прирост финансирования из федерального бюджета произошел в Челябинской, 
Тюменской и Курганской областях. По результатам первого квартала в сильней-
шей зависимости от федерального бюджета при осуществлении НИОКР оказа-
лась не только традиционно дотационная Курганская область, но и Челябинская.

По удельным затратам на оплату труда работников, занятых НИОКР, старо-
промышленные территории, где сосредоточены основные научные силы окру-
га, отстают от среднероссийских значений (рис. 12.5). В наиболее критичном 
положении находится Курганская область. Повышение оплаты труда научных 
работников этих регионов — одно из приоритетных направлений сохранения 
и развития научного потенциала Уральского федерального округа.

13. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

Полные данные о внешней торговле опубликованы только за январь 2022 г. 
За последующие месяцы опубликованы лишь отдельные данные, поскольку 
статистика внешней торговли за февраль 2022 г. и последующие месяцы не 
публиковалась ФТС России в целях предотвращения возможных спекуляций и 
некорректных оценок данных.7 Публиковались лишь отдельные данные в ре-
жиме пресс-релизов Уральского таможенного управления (УТУ) ФТС. Но сопо-
ставить их со статистическими данными 2021 г. сложно, в связи с этим приве-
дены и данные пресс-релизов, и статистические данные.

Если смотреть данные в месячном разрезе (за 2022 г. данные опубликованы 
только за январь), то сравнение показывает, что в январе 2022 г. как экспорт, 
так и импорт УФО существенно превышали значения января 2021 г. (в 1,51 и 
2,28 раза соответственно) (рис. 13.1).

В прессе приводится оценка сальдо внешней торговли Центробанком России: 
за I полугодие 2022 г. экспорт превысил импорт на 158,4 млрд долл. Данное 
значение профицита превышает значение аналогичного периода 2021 г. в 2,6 
раза.8 За 5 месяцев 2022 г. торговый оборот России с Евросоюзом составил 
127 млрд долл., что превышает значение первых 5 месяцев 2021 г. на 41 %, 
причем экспорт в Евросоюз вырос на 85,8 %, составив 101,8 млрд долл.9 В це-
лом по всему географическому охвату экспорта России, к августу 2022 г. дохо-
ды бюджета от экспорта нефти и газа выросли почти в 1½ раза10. Это иллюстри-
рует сохраняющиеся экспортные возможности для данных товарных групп. Это 

7 Рос. газ. 21.04.2022. URL: https://rg.ru/2022/04/21/fts-vremenno-prekratila-publikovat-statistiku-po-importu-i-
eksportu.html (обращение: 09.09.2022).
8 ТАСС. URL: https://tass.ru/ekonomika/15184691 (обращение: 09.09.2022).
9 Московский комсомолец. URL: https://www.mk.ru/economics/2022/08/01/ne-neftyu-edinoy-chto-zhdet-rossiyskiy-
eksport.html (обращение: 09.09.2022).
10 РИА Новости. URL: https://ria.ru/20220908/dokhody-1815379509.html (обращение: 09.09.2022).
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связано с благоприятной ценовой конъюнктурой на энергоносители, являющи-
еся основой российского экспорта, и, одновременно, с сокращением поставок 
в Россию товаров странами-санкционерами. Однако в физическом выражении 
закупки странами-санкционерами российских товаров испытали снижение. 
Так, в июне 2022 г. экспорт нефти вырос в денежном выражении на 20,4 млрд 
долл., но в натуральном — снизился на 250 тыс. баррелей/сут.11

Внешнеторговый оборот УФО, согласно пресс-релизам, в I полугодии 2022 г. 
превысил 9 млрд долл., что, как отмечается в пресс-релизе, превысило на 4 % 
значение I полугодия 2021 г.12 Вместе с тем, в статистическом разделе веб-сай-
та УТУ ФТС РФ для товарооборота УрФО за I полугодие 2021 г. приведена циф-
ра 22,972 млрд долл.13

В пресс-релизе УТУ ФТС отмечается, что в I полугодии 2022 г. наблюдался 
прирост торговли со странами СНГ — на 25 %. Главный вклад внесла торговля с 
Узбекистаном: импорт УФО оттуда вырос на 86 %, экспорт — на 67 %. Но даже и 
со странами дальнего зарубежья наблюдался незначительный прирост — на 1,6 %. 

В целом ведущими внешнеторговыми партнерами УФО выступили Китай 
(22 %), Турция (10 %) и Узбекистан (8,3 %).14 

В структуре импорта I полугодия 2022 г. 1-е и 2-е места, как и в I полугодии 
2021 г., заняли Китай и Германия. 3-е место заняла Индонезия (в I полугодии 
2021 г. — 6-е место). 

Как и в I полугодии 2021 г., ведущими партнерами по экспорту остались 
Китай, Турция и Узбекистан. Это, так же, как и рост объемов экспорта в ближнее 

11 Московский комсомолец. URL: https://www.mk.ru/economics/2022/08/01/ne-neftyu-edinoy-chto-zhdet-rossiyskiy-
eksport.html (обращение: 09.09.2022).
12 УТУ ФТС РФ. URL: https://utu.customs.gov.ru/news/document/351177; также: ТАСС. URL: https://tass.ru/
ekonomika/15265363 (обращение: 09.09.2022).
13 https://utu.customs.gov.ru/statistic/2021-god?page=2 (обращение: 09.09.2022).
14 УТУ ФТС РФ. URL: https://utu.customs.gov.ru/news/document/351177; ТАСС. URL: https://tass.ru/
ekonomika/15265363 (обращение: 09.09.2022).
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Рис. 13.1. Внешняя торговля УФО в январе 2021 г. и январе 2022 г., млн долл. (источник: 
составлено по: Таможенная статистика УТУ ФТС. URL: https://utu.customs.gov.ru/

folder/143373 (обращение: 09.09.2022))
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зарубежье на 1/4, отражает перенос вектора сотрудничества в сторону разви-
вающихся стран.

В товарной структуре импорта более 1/2 пришлось на машины и оборудова-
ние, на 2-м месте — продукты питания.15 В условиях, когда от российской стали 
отказался Евросоюз, ряду российских предприятий приходится сокращать экс-
порт. Вместе с тем, согласно пресс-релизу УТУ ФТС РФ, в целом по УФО в экс-
порте наибольшую долю заняли металлы и изделия из них (63 %) (в I полугодии 
2021 г. — 67 %, что характеризует устойчивость металлургического экспорта); 
почти в 2 раза выросли объемы экспорта товаров химической промышленности.16

Что касается отдельных субъектов РФ, входящих в УФО, то в пресс-релизах 
приводятся данные для Челябинской области. Отмечается, что он сократился в 
связи со снижением экспорта в дальнее зарубежье. При этом экспорт составил 
около 2/3 внешнеторгового оборота, и более 1/2 экспорта было направлено 
в страны ближнего зарубежья. Ведущими покупателями выступили Казахстан, 
Узбекистан, Египет, Китай, Беларусь. Импорт снизился на 12 %. Ведущими 
поставщиками выступили Китай, Казахстан, ЮАР, Узбекистан, Беларусь.17 
Статисти ка Челябинской области показывает пример успешного поддержания 
внешней торговли в условиях масштабных санкций. И все же, как показывает 
пример данного региона, объем внешней торговли снизился. Можно отметить 
следующие причины, влияющие на внешнюю торговлю России в целом и УрФО:

— вследствие колоссальных зарубежных санкций зарубежные хозяйствую-
щие субъекты ограничивают торговлю с российскими хозяйствующими субъ-
ектами. Это может сказываться и косвенно: поставщики компонентов для 
экспортоориентированных производств могли быть зависимы от импорта из 
стран-санкционеров;

— по крупнейшим статьям металлургического экспорта УФО в 2021 г. в ос-
новном ведущими были ныне дружественные страны. Так, по черным металлам 
(гр. 72 ТН ВЭД) — Турция, Казахстан, Узбекистан, по меди (позиция 7403 ТН 
ВЭД) — Китай, Турция, Египет, по медной проволоке (7408) — Китай и Кувейт, 
лишь 3-е место здесь занимали США18;

— кроме того, по крайней мере в I полугодии 2022 г. закупки в России США 
и Евросоюзом продолжались. Так, закупки США и Евросоюзом алюминия и ни-
келя в России за март — июнь 2022 г. увеличились на 70 % к аналогичному 
периоду 2021 г.19

— имеется потенциал переориентации торговых потоков на дружественные 
страны. Так, большим потенциалом экспорта и импорта обладает китайская 

15 УТУ ФТС РФ. URL: https://utu.customs.gov.ru/news/document/351177; также: ТАСС. URL: https://tass.ru/
ekonomika/15265363 (обращение: 09.09.2022).
16 УТУ ФТС РФ. URL: https://utu.customs.gov.ru/news/document/351177; также: ТАСС. URL: https://tass.ru/
ekonomika/15265363 (обращение: 09.09.2022).
17 УТУ ФТС РФ. URL: https://utu.customs.gov.ru/folder/270991?page=2 (обращение: 09.09.2022).
18 Рассчитано по: УТУ ФТС РФ. URL: https://utu.customs.gov.ru/statistic/2021-god (обращение: 09.09.2022).
19 Ведомости. URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/09/07/939783-es-ssha-zakupku-metallov (обра-
щение: 09.09.2022).
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экономика — крупнейшая в мире. Ввоз Индией черных металлов из России в 
июле 2022 г. в годовом выражении вырос в 5 раз.20 Вместе с тем, здесь име-
ет значение фактор транспортировки: транспортировка товара в Азию может 
быть дороже, чем в Европу, пропускная способность транспортной инфраструк-
туры, ведущей на восток (железная дорога, порты), ограниченна. Так, доля Азии 
в экспорте продукции российской металлургии уже превышает 50 %, при том, 
что ранее достигала 10–20 %.21 Также значение имеет ценовой фактор: уро-
вень цен в развивающихся странах ниже, чем в Европе, а импортные пошлины, 
наоборот, могут быть выше (поскольку развивающиеся страны нередко более 
обеспечены ресурсами, позволяющими производить товары, которые закупала 
у России Европа);

— важным фактором остается динамика мировых цен на нефть и газ, со-
ставляющих значимую часть экспорта УФО (экспортеры — Тюменская область, 
ХМАО, ЯНАО): повышение цен будет увеличивать стоимостной объем экспорта 
УФО.

В целом, имеются прогнозы по сохранению российской экономикой по 
ряду товаров значительных объемов экспорта. Так, российский экспорт меди, 
по прогнозу Минпромторга, получит в 2022 г. прирост на 58–62 %.22 Согласно 
Основным параметрам сценарных условий прогноза социально-экономиче-
ского развития России на 2030 г., несмотря на зарубежные санкции, экспорт 
топливно-энергетической продукции в 2022 г. снизится не в разы: экспорт 
нефти — с 231,0 млн т до 228,3 млн т (базовый сценарий) или 213,3 млн т 
(консервативный сценарий), трубопроводного природного газа — с 205,6 млрд 
м3 до 185,0 млрд м3 или 165,0, сжиженного — прирастет с 29,1 млн т до 30,7, 
нефтепродуктов — снизится с 144,1 млн т до 115,3 или 85,4.23

Еще один успешный пример, освещенный в пресс-релизе, — случай Тюменской 
области. По данным пресс-релиза, внешнеторговый оборот I полугодия 2022 г. 
превысил значение аналогичного периода 2021 г. на 80 %, причем экспорт 
превысил значение в 3 раза.24

Также успешен пример Курганской области: за 5 месяцев 2022 г. внешнетор-
говый оборот вырос относительно аналогичного периода 2022 г. на 21,4 %. При 
этом доля экспорта во внешнеторговом обороте выросла на 79,7 %, составив 
2/3. Регион занял 1-е место среди регионов УФО по внедрению Регионального 
экспортного стандарта 2.0.25

В условиях крайне масштабных зарубежных санкций государством были 
предприняты меры поддержки внешней торговли:

20 Коммерсант. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5549519 (обращение: 09.09.2022).
21 https://expert.ru/ural/2022/29/stalnaya-rentabelnost-protsarapala-dno
22 https://www.rbc.ru/business/04/08/2022/62ea45cc9a7947282191e825
23 Минэкономразвития РФ. 18.05.2022. URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_
socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/osnovnye_parametry_scenarnyh_usloviy_prognoza_socialno_ekonomicheskogo_
razvitiya_rf_na_2023_god_i_na_planovyy_period_2024_i_2025_godov.html
24 Рос. газ. 25.08.2022. https://rg.ru/2022/08/25/reg-urfo/vechnyj-dvigatel-ekonomiki.html (обращение: 09.09.2022).
25 https://regnum.ru/news/economy/3660517.html (обращение: 09.09.2022).
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— расширена поддержка экспортеров, в т. ч. финансовая. Так, упрощено по-
лучение экспортерами компенсации до 80 % затрат на транспортировку това-
ров и увеличен предельный размер компенсации — с 11 % до 25 % то стоимо-
сти товаров26;

— обязательства по договорам о предоставлении экспортерам субсидий 
(по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт»), заключенным до 
31 марта 2022 г., могут быть пролонгированы на два года27;

— важной мерой государственной поддержки экспорта является торгово-ди-
пломатическая поддержка на федеральном уровне: прилагаются большие уси-
лия по поиску новых партнеров, заключению двусторонних международных 
соглашений о торговле, в т. ч. о взаиморасчетах в национальных валютах;

— упрощены процедуры таможенного контроля. Активизировано консульти-
рование участников внешней торговли со стороны ФТС. Так, доля досмотрен-
ных УТУ ФТС РФ товарных партий сокращена с 2 % в феврале 2022 г. до 1 % 
в марте 2022 г.28 В марте были сокращены сроки осуществления таможенных 
операций: по безрисковому экспорту — в 2 раза (до 18 мин), по безрисковому 
импорту — до 1 ч.29 Открыта горячая линия УТУ ФТС РФ для получения участ-
никами внешнеэкономической деятельности информации о законодательных 
изменениях и ответов на вопросы30;

— на поддержку экспорта направлены меры, касающиеся поддержки произ-
водства из плана первоочередных действий.

14. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
В первом полугодии 2022 г. сумма доходов консолидированных бюджетов 

субъектов РФ Уральского федерального округа составила 1 043 837,62 млн 
руб. и оказалась почти на 30 % выше, чем в I полугодии 2021 г., сумма расхо-
дов — 884 735,60 млн руб., что на 22,87 % выше значения I полугодия 2021 г., 
несмотря на это динамика доходов и расходов консолидированных бюджетов 
по рассматриваемым регионам сохраняет свою неоднородность.

В структуре налоговых доходов консолидированных региональных бюдже-
тов более половины занимают налоги на прибыль, доходы, включающие на-
лог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц, — доля ва-
рьируется от 56,33 % в Курганской области до 89 % в Тюменской области. 
Среди лидеров по весу налога на прибыль организаций в налоговых доходах 
Тюменская область (76,11 %) и Ямало-Ненецкий автономный округ (51,27 %). 
В трех регионах Уральского федерального округа доля налога на доходы физи-
26 https://www.exportcenter.ru/press_center/mishustin-na-kompensatsiyu-logisticheskikh-zatrat-dlya-eksporterov-
promproduktsii-vydeleno-8-mlrd-ru/ (обращение: 09.09.2022).
27 http://duma.gov.ru/news/53733/ (обращение: 09.09.2022).
28 https://utu.customs.gov.ru/news/document/334403 (обращение: 09.09.2022).
29 https://utu.customs.gov.ru/news/document/331367 (обращение: 09.09.2022).
30 https://utu.customs.gov.ru/news/document/334403 (обращение: 09.09.2022).
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ческих лиц в налоговых доходах бюджета превышает 33 % — Челябинская об-
ласть (33,47 %), Свердловская область (35,58 %), Курганская область (35,89 %). 
Наименьшее значение этого показателя в Тюменской области — 12,94 %.

Структура расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ, входящих 
в состав Уральского федерального округа, неоднородна. Наибольшая доля 
расходов на образование у Курганской и Свердловской областей — 34,54 % и 
32,76 % соответственно. Лидирующим регионом в доле расходов на социаль-
ную политику стала Курганская область с показателем 29,55 %, на здравоох-
ранение — Ханты-Мансийский автономный округ — 26,42 %, на национальную 
экономику Тюменская область — 24,48 %. Сильная дифференциация наблю-
дается в доле расходов на жилищно-коммунальное хозяйство, максималь-
ное значение отмечается в Ямало-Ненецком автономном округе — 25,25 %, в 
остальных регионах Уральского федерального округа — колеблется в диапазо-
не от 3,19 % в Тюменской области до 5,49 % в Свердловской области.

Анализ доходов и расходов консолидированных бюджетов Уральского феде-
рального округа показал, что в первом полугодии 2022 г. нарастает резкая диффе-
ренциация регионов по бюджетной обеспеченности. Наибольший рост как в рас-
ходах, так и в доходах, получили северные регионы УФО благодаря увеличению 
поступлений от налога на прибыль организаций, что, по всей видимости, связано 
с ростом цен на сырьевые товары на международных биржах. У промышленных 
южных регионов федерального округа собственные доходы выросли благода-
ря ускорившейся в первой половине 2022 г. инфляции, соответственно вырос-
ли и расходы. В то же время, благодаря снижению поступлений от федеральных 
трансфертов, ситуация с бюджетными расходами в Курганской области ухудши-
лась, а образовавшийся профицит бюджета, скорее всего, является финансовой 
подушкой региона на случай дальнейшего сокращения доходов в 2022 г. 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Согласно отчету об исполнении консолидированного бюджета Курганской 
области, за I полугодие 2022 г. размер доходов составляет 31823,68 млн руб. и 
был исполнен на 45,3 %, что на 8 % ниже доходов бюджета области за I полу-
годие 2021 г. (табл. 14.1). В структуре налоговых доходов консолидированного 
бюджета за первое полугодие 2022 г. 56,33 % занимают налоги на прибыль, 
доходы. В том числе: налог на прибыль организаций — 20,44 % в I полугодии 
2022 г., исполнение 62,3 % (19,44 % в I полугодии 2021 г.), налог на доходы фи-
зических лиц — 35,89 % в I полугодии 2022 г., исполнение 42,7 % (38,06 % — в 
I полугодии 2021 г.). В I полугодии 2022 г. наибольший темп роста среди на-
логовых доходов наблюдался у налога на совокупный доход (127,71 %, испол-
нение 63 %), налога на имущество (114,45 %, исполнение 40,6 %) за счет уве-
личения поступлений налога на имущество организаций более чем на 121 %. 
Среди неналоговых доходов более чем на 50 % увеличились доходы от ис-
пользования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности, уменьшись платежи при пользовании природными ресурсами 
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Таблица 14.1 
Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета Курганской области*

Показатель

Значение показателя по 
годам, млн руб.

Темп роста 
I полугодие 

2022 г. к  
I полугодию 
2021 г., %

2021 г., 
млн руб. 

(справочно)I полугодие 
2021 г.

I полугодие 
2022 г.

ДОХОДЫ 34717,30 31823,68 91,67 67893,07
Налоговые и неналоговые доходы 14716,96 16238,51 110,34 32824,96
Налоги на прибыль, доходы 7907,16 8578,49 108,49 17541,18
Налог на прибыль организаций 2673,56 3113,12 116,44 5486,58
Налог на доходы физических лиц 5233,61 5465,38 104,43 12054,60
Налоги на товары (работы, услуги),  
реализуемые на территории РФ 3178,13 3471,73 109,24 6901,82

Налоги на совокупный доход 1082,03 1381,84 127,71 1991,12
Налоги на имущество 1429,10 1635,67 114,45 3846,92
Налоги, сборы и регулярные платежи 
за пользование природными  
ресурсами

36,19 35,69 98,62 80,53

Государственная пошлина 118,57 125,88 106,16 239,06
Доходы от использования имуще-
ства, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности

234,86 369,57 157,36 733,92

Платежи при пользовании  
природными ресурсами 101,45 47,09 46,42 199,70

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 260,32 209,69 80,55 422,65

Доходы от продажи материальных  
и нематериальных активов 148,87 102,30 68,72 265,45

Безвозмездные поступления 20000,34 15585,17 77,92 35068,12
РАСХОДЫ 34105,55 29554,21 86,66 67146,26
Общегосударственные вопросы 1809,65 1816,91 100,40 3751,58
Национальная оборона 12,38 14,83 119,82 33,19
Национальная безопасность  
и правоохранительная деятельность 406,15 460,59 113,40 975,11

Национальная экономика 3556,49 3828,62 107,65 12446,05
Жилищно-коммунальное хозяйство 925,77 1092,99 118,06 3608,91
Охрана окружающей среды 39,31 37,08 94,33 92,38
Образование 9276,73 10208,00 110,04 19981,43
Культура, кинематография 997,44 1120,83 112,37 2150,78
Здравоохранение 7688,10 1734,55 22,56 6353,72
Социальная политика 8778,97 8733,67 99,48 16565,96
Физическая культура и спорт 255,83 262,11 102,46 510,86
Средства массовой информации 13,00 9,44 72,63 30,41
Обслуживание государственного  
(муниципального) долга 345,73 234,60 67,86 645,88

профицит «+», дефицит «-» 611,75 2269,47 — 746,81

*Составлено авторами на основе «Отчета об исполнении консолидированного бюджета Курганской области» 
URL: http://www.finupr.kurganobl.ru/index.php?test=spkb1 (дата обращения 25.08. 2022).
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(на 53,58 %, исполнение 37,4 %), доходы от оказания платных услуг и компен-
сации затрат государства (19,45 %, 56,7 %), доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов (31,28 %, 15,1 %). Наблюдается сокращение без-
возмездных поступлений (22,08 %, 42,1 %).

Расходы консолидированного бюджета области за I полугодие 2022 г. со-
ставили 29554,21 млн руб., что на 13,34 % ниже значения I полугодия 2021 г. 
Полугодовые результаты выглядят следующим образом: наибольший темп 
роста по статьям расходов «национальная оборона» (119,82 %, исполнение 
37,9 %), «национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
(113,4 %, исполнение 47,8 %), «ЖКХ» (118 %, исполнение 23 %), «культура, 
кинематография» (112,37 %, исполнение 47 %) и наибольшее сокращение — 
«здравоохранение» (на 77,44 %, исполнение 36,9 %), «СМИ» (27,37 %, 36 %), 
«обслуживание государственного (муниципального) долга» (32,14 %, 28 %).

В I полугодии 2022 г. в Курганской области сохраняется превышение доход-
ной части бюджета над расходной (2269,47 млн руб.).

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В I полугодии 2022 г. в Свердловской области размер доходов консолиди-
рованного бюджета составил 216201,86 млн руб. (исполнение 51,8 %), что 
на 13 % выше доходов бюджета области за I полугодие 2021 г. (табл. 14.2). 
Значительная доля в структуре налоговых доходов приходится налоги на при-
быль, доходы — 72,8 %. В том числе: налог на прибыль организаций — 37,19 % 
в I полугодии 2022 г., исполнение 53,8 % (38,62 % в I полугодии 2021 г.), налог 
на доходы физических лиц — 35,58 % в I полугодии 2022 г., исполнение 47,2 %. 
(36,16 % — в I полугодии 2021 г.). Наибольшее увеличение в структуре налого-
вых доходов приходится на налоги, сборы и регулярные платежи за пользова-
ние природными ресурсами (201 %, исполнение 88,3), также наблюдается рост 
налога на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ — 130,5 %, 
исполнение 54,3 %. Наибольшее снижение пришлось на следующие статьи не-
налоговых доходов: доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства (46,8 %, исполнение 68,2 %) и прочие (47,9 %). За анализируемый 
период на 116 % увеличились безвозмездные поступления, исполнение 52,7 %.

Расходы консолидированного бюджета Свердловской области в I полуго-
дии 2022 г. превысили на 12,17 % расходы I полугодии 2021 г. и составили 
199804,75 млн руб., исполнение 46,6 %. В структуре расходов снижение на-
блюдается только по разделу «обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга» — на 32,44 % (исполнение 33 %). Наибольшее увеличение ассиг-
нований пришлось на разделы «охрана окружающей среды» — на 55,34 % 
(исполнение 27,2 %), «здравоохранение» — 30,35 % (исполнение 57,7 %), «фи-
зическая культура и спорт» — 35,46 % (исполнение 41,6 %). По остальным ста-
тьям расходы также увеличились. 

За I полугодие 2022 г. в Свердловской области сохраняется превышение до-
ходной части консолидированного бюджета над расходной (16397,11 млн руб.).
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Таблица 14.2 
Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета Свердловской области*

Показатель

Значение показателя
по годам, млн руб.

Темп роста 
I полугодие 

2022 г. к  
I полугодию 
2021 г., %

2021 г., 
млн руб. 

(справочно)I полугодие 
2021 г.

I полугодие 
2022 г.

ДОХОДЫ 191209,92 216201,86 113,07 427622,45
Налоговые и неналоговые доходы 164924,57 185684,18 112,59 361613,29
Налоги на прибыль, доходы 117221,31 128296,98 109,45 258281,76
Налог на прибыль организаций   60543,32 65568,60 108,30 128738,64
Налог на доходы физических лиц 56677,99 62728,38 110,68 129543,12
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории РФ 12233,88 15962,84 130,48 26210,58

Налоги на совокупный доход 11803,25 14164,75 120,01 22261,83
Налоги на имущество 14006,04 15524,95 110,84 31420,97
Налог на имущество организаций 10633,80 12159,88 114,35 21384,27
Налоги, сборы и регулярные платежи 
за пользование природными  
ресурсами

829,10 1672,83 201,76 2051,44

Государственная пошлина 667,19 675,41 101,23 1412,84
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

3155,00 4620,52 146,45 7668,23

Платежи при пользовании природ-
ными ресурсами 1160,39 1175,81 101,33 1826,99

Доходы от оказания платных услуг  
и компенсации затрат государства 1351,25 718,58 53,18 4475,96

Доходы от продажи материальных  
и нематериальных активов 958,40 1238,28 129,20 2115,87

Безвозмездные поступления 26285,35 30517,68 116,10 66009,17
РАСХОДЫ 178126,14 199804,75 112,17 410688,70
Общегосударственные вопросы 8447,96 9821,47 116,26 20363,54
Национальная оборона 24,83 25,82 104,00 60,14
Национальная безопасность  
и правоохранительная деятельность 1530,68 1676,18 109,51 3752,27

Национальная экономика 22584,72 24611,39 108,97 63355,21
Жилищно-коммунальное хозяйство 8630,54 10968,67 127,09 26584,29
Охрана окружающей среды 231,59 359,75 155,34 837,92
Образование 58758,59 65451,69 111,39 122128,72
Культура, кинематография 5946,43 6962,77 117,09 12881,85
Здравоохранение 15245,01 19871,84 130,35 45588,96
Социальная политика 45677,96 47052,99 103,01 88861,04
Физическая культура и спорт 7911,11 10716,43 135,46 19995,50
Средства массовой информации 390,15 430,03 110,22 940,30
Обслуживание государственного  
(муниципального) долга 2746,56 1855,71 67,56 5338,95

профицит «+», дефицит «-» 13083,78 16397,11 — 16933,76

*Составлено авторами на основе: Информации об исполнении консолидированного бюджета Свердловской обла-
сти URL: https://minfin.midural.ru/document/category/21#document_list (дата обращения 25.08. 2022).
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Размер доходов консолидированного бюджета Тюменской области в I полу-
годии 2022 г. составил 185114,69 млн руб., что почти на 50 % выше доходов 
бюджета области за I полугодие 2021 г. (табл. 14.3). Значительная доля в струк-
туре налоговых доходов приходится на налоги на прибыль и доходы — 89 %. 
В том числе: налог на прибыль организаций — 76,11 % в I полугодии 2022 г. 
(68,27 % в I полугодии 2021 г.), налог на доходы физических лиц — 12,94 % 
в I полугодии 2022 г. (17,93 % — в I полугодии 2021 г.). Налоги на прибыль, 
доходы повысились на 54,99 %. В большей степени увеличение произошло за 
счет роста поступлений от налога на прибыль организаций (167,27 %). Также 
наблюдался рост налогов на совокупный доход (144,89 %). Резкий рост при-
шелся на доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности и прочие неналоговые доходы. Рост без-
возмездных поступлений составил 125,49 %.

Расходы консолидированного бюджета области за I полугодие 2022 г. соста-
вили 156106,04 млн руб., что на 56,52 % выше полугодового значения 2021 г. 
В I полугодии 2022 г. наибольший рост расходов наблюдается по разделам 
«ЖКХ» (170,85 %), «здравоохранение» (141,18 %), «социальная политика» 
(172,46 %), «физическая культура и спорт» (132,48 %). Резко выросли ассиг-
нования по разделу «национальная экономика» (254,65 %). Остальные статьи 
расходов в I полугодии 2022 г. изменились в меньшей степени. 

Таблица 14.3 
Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета Тюменской области*

Показатели

Значение показателя
по годам, млн руб.

Темп роста 
I полугодие 

2022 г. к  
I полугодию 
2021 г., %

2021 г., 
млн руб. 

(справочно)I полугодие 
2021 г.

I полугодие 
2022 г.

ДОХОДЫ 123895,11 185114,69 149,41 320817,26
Налоговые и неналоговые доходы 104755,56 161096,96 153,78 251529,44
Налоги на прибыль, доходы 87304,17 135313,05 154,99 191643,34
Налог на прибыль организаций 69143,42 115653,79 167,27 104628,70
Налог на доходы физических лиц 18160,75 19659,26 108,25 87014,64
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории РФ 3687,24 4836,81 131,18 13186,44

Налоги на совокупный доход 3161,10 4579,97 144,89 13393,62
Налоги на имущество 6779,57 6901,38 101,80 20221,39
Налог на имущество организаций 5744,22 5940,64 103,42 12272,24
Налоги, сборы и регулярные платежи 
за пользование природными ресур-
сами

22,99 25,13 109,29 2862,22

Государственная пошлина 328,77 306,02 93,08 1108,59
Доходы от использования имуще-
ства, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности

1703,95 7447,89 437,10 4515,20

Окончание табл. 14.3 на след. стр.
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В I полугодии 2022 г. в Тюменской области сохраняется превышение доход-
ной части бюджета над расходной (29008,65 млн руб.).

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ — ЮГРА

В I полугодии 2022 г. размер доходов консолидированного бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа составил 222049,27 млн руб., что более 
чем на 35 % выше доходов бюджета округа за I полугодие 2021 г. (табл. 14.4). 
Значительную долю в структуре налоговых доходов занимают налоги на при-
быль и доходы — 68 %. В том числе: налог на прибыль организаций — 39,79 % 
в I полугодии 2022 г. (30,98 % — в I полугодии 2021 г.), налог на доходы физи-
ческих лиц — 27,98 % в I полугодии 2022 г. (35,28 % — в I полугодии 2021 г.). В 
I полугодии 2022 г. наибольший рост среди налоговых доходов наблюдался у 
налога на прибыль организаций (167,68 %) и акцизов по подакцизным товарам 
(138,36 %). Наибольшее увеличение показали налоги на имущество организа-

Показатели

Значение показателя
по годам, млн руб.

Темп роста 
I полугодие 

2022 г. к  
I полугодию 
2021 г., %

2021 г., 
млн руб. 

(справочно)I полугодие 
2021 г.

I полугодие 
2022 г.

Платежи при пользовании природ-
ными ресурсами 214,03 242,86 113,47 581,43

Доходы от оказания платных услуг  
и компенсации затрат государства 649,37 622,28 95,83 1178,08

Доходы от продажи материальных  
и нематериальных активов 233,63 269,19 115,22 741,41

Безвозмездные поступления 19139,55 24017,73 125,49 69287,82
РАСХОДЫ 99735,70 156106,04 156,52 272237,16
Общегосударственные вопросы 3893,82 4115,02 105,68 13538,83
Национальная оборона 24,66 24,97 101,28 48,18
Национальная безопасность  
и правоохранительная деятельность 925,28 861,62 93,12 2162,99

Национальная экономика 15006,25 38213,07 254,65 39194,94
Жилищно-коммунальное хозяйство 2915,57 4981,32 170,85 17428,96
Охрана окружающей среды 175,52 200,55 114,26 1668,52
Образование 25452,83 29508,68 115,93 78414,53
Культура, кинематография 2802,72 3396,73 121,19 9094,73
Здравоохранение 24574,42 34694,17 141,18 31007,16
Социальная политика 21073,42 36342,63 172,46 68623,95
Физическая культура и спорт 2440,49 3233,21 132,48 10166,79
Средства массовой информации 450,72 534,06 118,49 284,55
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 0,00 0,00 — 603,03

профицит «+», дефицит «-» 24159,41 29008,65 — 48580,10

*Составлено авторами на основе: Отчет об исполнении консолидированного бюджета Тюменской области и 
бюджета территориального государственного внебюджетного фонда URL: https://admtyumen.ru/ogv_ru/finance/
finance/bugjet/more.htm?id=11974838@cmsArticle (дата обращения 25.08. 2022).

Окончание табл. 14.3
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Таблица 14.4 
Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югры*

Показатели

Значение показателя
по годам, млн руб.

Темп роста, 
I полугодие 

2022 г. к  
I полугодию 
2021 г., %

2021 г., 
млн руб. 

(справочно)I полугодие 
2021 г.

I полугодие 
2022 г.

ДОХОДЫ 164002,18 222049,27 135,39 375919,30
Налоговые и неналоговые доходы 136756,06 175765,84 128,53 314255,05
Налоги на прибыль, доходы 85386,97 114017,75 133,53 203915,21
Налог на прибыль организаций 39926,09 66949,77 167,68 107718,00
Налог на доходы физических лиц 45460,88 47067,98 103,54 96197,21
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории РФ 4749,33 6571,17 138,36 10297,20

Налоги на совокупный доход 3873,69 4319,95 111,52 7128,67
Налоги на имущество 34251,65 42717,21 124,72 73223,92
Налог на имущество организаций 32344,65 713,33 2,21 67337,41
Налоги, сборы и регулярные платежи 
за пользование природными  
ресурсами

175,71 162,74 92,62 851,68

Государственная пошлина 432,66 457,18 105,67 955,06
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной  
и муниципальной собственности

3786,13 4119,60 108,81 9185,54

Платежи при пользовании  
природными ресурсами 481,16 552,57 114,84 898,37

Доходы от оказания платных услуг  
и компенсации затрат государства 658,12 546,16 82,99 1244,98

Доходы от продажи материальных  
и нематериальных активов 727,16 787,50 108,30 1575,55

Безвозмездные поступления 27246,13 46283,42 169,87 61664,25
РАСХОДЫ 160533,90 180897,48 112,68 377858,32
Общегосударственные вопросы 12473,55 12268,68 98,36 27657,07
Национальная оборона 26,92 27,74 103,08 62,90
Национальная безопасность  
и правоохранительная деятельность 2056,68 2113,42 102,76 4824,82

Национальная экономика 13904,21 17779,35 127,87 41716,72
Жилищно-коммунальное хозяйство 6466,02 8384,92 129,68 27518,98
Охрана окружающей среды 344,85 329,39 95,52 916,50
Образование 48339,20 51582,89 106,71 98971,46
Культура, кинематография 4291,48 4667,49 108,76 9063,78
Здравоохранение 40350,53 47801,86 118,47 94889,77
Социальная политика 25915,91 29054,06 112,11 56087,43
Физическая культура и спорт 5234,51 5826,30 111,31 13496,99

ций (197,79 %). В первом полугодии 2022 г. неналоговые доходы не показа-
ли сильного изменения, их общая сумма уменьшилась на 4,64 %. Сохраняется 
тенденция увеличения безвозмездных поступлений (169,87 %).

Окончание табл. 14.4 на след. стр.
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Расходы консолидированного бюджета округа за I полугодие 2022 г. соста-
вили 180897,48 млн руб., что на 12,68 % выше значения I полугодия 2021 г. 
Структура расходов за рассматриваемый период практически не изменилась. 
Наибольшее увеличение ассигнований пришлось на разделы «национальная 
экономика» (127,87 %) и «жилищно-коммунальное хозяйство» (129,68 %), 
уменьшение — на раздел «обслуживание государственного (муниципального) 
долга» (127,79 %).

В I полугодии 2022 г. в ХМАО–Югре сохраняется превышение доходной ча-
сти бюджета над расходной (профицит в размере 41151,79 млн руб.)

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

В I полугодии 2022 г. в ЯНАО размер доходов консолидированного бюдже-
та составил 207933,26 млн руб. (исполнение 79,67 %), что на 64,84 % выше 
доходов бюджета округа за I полугодие 2021 г. (табл. 14.5). Значительная 
доля в структуре налоговых доходов приходится на налоги на прибыль и до-
ходы — 71 %. В том числе: налог на прибыль организаций — 51,27 % в I по-
лугодии 2022 г., исполнение 87,92 %. (35 % в I полугодии 2021 г.), налог на 
доходы физических лиц — 19,81 % в I полугодии 2022 г., исполнение 68,67 %. 
(29,28 % — в I полугодии 2021 г.). Резкий рост показал налог на прибыль орга-
низаций (237 %, исполнение 87,92 %). Увеличились: налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на территории РФ (128 %, исполнение 55 %), налоги на 
имущество (132,55 %, исполнение 64,89 %), в том числе за счет роста налога 
на имущество организаций (133,13 %, исполнение 65,58 %) и налогов, сборов 
и регулярных платежей за пользование природными ресурсами (124,35 %, ис-
полнение 50,79 %). Среди неналоговых доходов на 222 % увеличились доходы 
от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности. За анализируемый период на 229,62 % увеличились без-
возмездные поступления.

Расходы консолидированного бюджета округа в I полугодии 2022 г. соста-
вили 157724,39 млн руб. (исполнение 52,98 %) и на 52,98 % превысили рас-

Показатели

Значение показателя
по годам, млн руб.

Темп роста, 
I полугодие 

2022 г. к  
I полугодию 
2021 г., %

2021 г., 
млн руб. 

(справочно)I полугодие 
2021 г.

I полугодие 
2022 г.

Средства массовой информации 565,04 653,35 115,63 1524,16
Обслуживание государственного  
(муниципального) долга 565,01 408,01 72,21 1127,73

профицит «+», дефицит «-» 3468,28 41151,79 — -1939,02

*Составлено авторами на основе: Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда URL:  https://depfin.admhmao.
ru/otkrytyy-byudzhet/ispolnenie-byudzheta/analiz-ispolneniya-konsolidirovannogo-byudzheta-avtonomnogo-okruga/
otchet-ob-ispolnenii-konsolidirovannogo-byudzheta-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry/konsolidirovannyy-
byudzhet-za-2022-god/7751103/konsolidirovannyy-byudzhet-na-1-iyulya-2022-goda/ (дата обращения 25.08. 2022).
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Таблица 14.5 
Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого 

автономного округа*

Показатель

Значение показателя
по годам, млн руб.

Темп роста, 
I полугодие 

2022 г. к  
I полугодию 
2021 г., %

2021 г., 
млн руб. 

(справочно)I полугодие 
2021 г.

I полугодие 
2022 г.

ДОХОДЫ 126143,16 207933,26 164,84 285091,32
Налоговые и неналоговые доходы 120144,70 194159,76 161,60 266556,65
Налоги на прибыль, доходы 74300,09 133012,07 179,02 171408,50
Налог на прибыль организаций   40472,03 95944,56 237,06 102869,86
Налог на доходы физических лиц 33828,06 37067,51 109,58 68538,64
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории РФ 1916,71 2454,29 128,05 4117,89

Налоги на совокупный доход 1535,75 1612,12 104,97 2582,16
Налоги на имущество 37337,10 49490,81 132,55 76026,64
Налог на имущество организаций    36803,25 48996,52 133,13 74384,57
Налоги, сборы и регулярные платежи 
за пользование природными ресур-
сами

300,73 373,96 124,35 774,94

Государственная пошлина 161,83 180,62 111,61 325,39
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

2316,78 5146,09 222,12 6852,60

Платежи при пользовании природны-
ми ресурсами 630,54 608,50 96,50 1149,05

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 555,69 454,32 81,76 1053,19

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 271,41 304,75 112,28 572,69

Безвозмездные поступления 5998,45 13773,51 229,62 18534,67
РАСХОДЫ 111982,75 157724,39 140,85 264700,61
Общегосударственные вопросы 6309,58 7942,87 125,89 13036,65
Национальная оборона 12,11 9,21 76,05 26,32
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 1417,69 2137,10 150,75 3495,89

Национальная экономика 17083,16 27824,86 162,88 51237,30
Жилищно-коммунальное хозяйство 18655,27 39827,09 213,49 49807,03

ходы I полугодия 2021 г. Наибольшее увеличение наблюдалось по следующим 
статьям расходов: общегосударственные вопросы (на 25,89 %, исполнение 
48,21 %), национальная безопасность и правоохранительная деятельность (на 
50,75 %, исполнение 52,19 %), национальная экономика (на 62,88 %, 38,93 %), 
ЖКХ (на 113,49 %, исполнение 78,94 %), здравоохранение (на 33,45 %, испол-
нение 58,63 %). Уменьшение ассигнований — по статьям «национальная обо-
рона» (на 23,95 %, исполнение 41,98 %) и «обслуживание государственного 
(муниципального) долга» (на 43,85 %, исполнение 28,89 %)

Окончание табл. 14.5 на след. стр.
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За I полугодие 2022 г. в округе сохраняется превышение доходной части 
консолидированного бюджета над расходной (профицит 50208,87 млн руб.).

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Согласно отчету об исполнении консолидированного бюджета Челябинской 
области, за I полугодие 2022 г. размер доходов составляет 180714,86 млн руб., 
что на 10 % ниже доходов бюджета области за I полугодие 2021 г. (табл. 14.6). 
В структуре налоговых доходов консолидированного бюджета за первое полу-
годие 2022 г. 75,49 % занимают налоги на прибыль, доходы. В том числе: налог 
на прибыль организаций — 42,49 % в I полугодии 2022 г. (42,64 % в I полуго-
дии 2021 г.), налог на доходы физических лиц — 33,47 % в I полугодии 2022 г. 
(35,82 % — в I полугодии 2021 г.). В I полугодии 2022 г. наибольший рост среди 
налоговых доходов наблюдался у налогов на товары (работы, услуги), реали-
зуемые на территории РФ (160,47 %) и налогов, сборов и регулярных плате-
жей за пользование природными ресурсами (147,29 %). Среди неналоговых 
доходов резкое увеличение пришлось на доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности (248,43 %) 
и доходы от продажи материальных и нематериальных активов (237,89 %). 
Наблюдается увеличение безвозмездных поступлений (115,22 %).

Расходы консолидированного бюджета области за I полугодие 2022 г. соста-
вили 160 648,73 млн руб., что на 18,48 % выше значения I полугодия 2021 г. 
Полугодовые результаты выглядят следующим образом: практически по всем 
разделам расходов произошло увеличение — наибольший рост по статьям рас-
ходов «национальная экономика» (163,52 %), «ЖКХ» (134 %), «СМИ» (194,6 %), 
исключение — статья «охрана окружающей среды», снижение составило на 
44,94 %. 

Показатель

Значение показателя
по годам, млн руб.

Темп роста, 
I полугодие 

2022 г. к  
I полугодию 
2021 г., %

2021 г., 
млн руб. 

(справочно)I полугодие 
2021 г.

I полугодие 
2022 г.

Охрана окружающей среды 227,93 274,00 120,21 728,52
Образование 31293,79 37036,94 118,35 62438,04
Культура, кинематография 3576,82 4444,66 124,26 7281,75
Здравоохранение 12814,59 17101,01 133,45 30695,84
Социальная политика 14885,02 14575,50 97,92 34100,16
Физическая культура и спорт 3760,57 4654,24 123,76 7583,48
Средства массовой информации 1622,58 1715,16 105,71 3272,63
Обслуживание государственного  
(муниципального) долга 323,64 181,73 56,15 646,09

профицит «+», дефицит «-» 14160,41 50208,87 — 20390,71

*Составлено авторами на основе: Финансово-экономический анализ ЯНАО. Исполнение доходов URL: https://
fea.yamalfin.ru/ispolnenie-budgeta/ispolnenie-dokhkhodov/ispolnenie-dokhodov (дата обращения 25.08.2022); 
Финансово-экономический анализ ЯНАО. Исполнение расходов URL: https://fea.yamalfin.ru/ispolnenie-budgeta/
ispolnenie-raskhkhodov/ispolnenie-raskhodov-byudzheta (дата обращения 25.08. 2022).

Окончание табл. 14.5
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Таблица 14.6 
Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета Челябинской области*

Показатель

Значение показателя по 
годам, млн руб.

Темп роста, 
I полугодие 

2022 г. к  
I полугодию 
2021 г., %

2021 г., 
млн руб. 

(справочно)I полугодие 
2021 г.

I полугодие 
2022 г.

ДОХОДЫ 163504,37 180714,86 110,53 298054,98
Налоговые и неналоговые доходы 113046,62 122578,36 108,43 256482,31
Налоги на прибыль, доходы 85945,58 87994,29 102,38 216580,65
Налог на прибыль организаций 46707,32 48977,33 104,86 172924,89
Налог на доходы физических лиц 39238,25 39016,95 99,44 43655,76
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории РФ 6018,33 9657,53 160,47 8017,71

Налоги на совокупный доход 6963,93 8077,36 115,99 6288,52
Налоги на имущество 8775,66 8377,85 95,47 15187,00
Налог на имущество организаций 6004,47 6349,17 105,74 11030,74
Налоги, сборы и регулярные платежи 
за пользование природными  
ресурсами

1312,88 1933,69 147,29 60,69

Государственная пошлина 523,95 525,51 100,30 693,00
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

1344,81 3340,92 248,43 5958,36

Платежи при пользовании  
природными ресурсами 351,58 297,70 84,67 367,02

Доходы от оказания платных услуг  
и компенсации затрат государства 519,20 732,94 141,17 1344,69

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 281,63 669,98 237,89 574,59

Безвозмездные поступления 50457,75 58136,50 115,22 41572,66
РАСХОДЫ 135594,54 160648,73 118,48 272828,27
Общегосударственные вопросы 5514,49 6827,28 123,81 10186,75
Национальная оборона 22,94 24,62 107,31 63,81
Национальная безопасность  
и правоохранительная деятельность 786,44 975,17 124,00 2158,45

Национальная экономика 11350,43 18560,03 163,52 83030,77
Жилищно-коммунальное хозяйство 5542,93 7429,67 134,04 11557,08
Охрана окружающей среды 934,48 514,52 55,06 488,34
Образование 38124,52 43817,41 114,93 50672,49
Культура, кинематография 3931,27 4734,86 120,44 6268,71
Здравоохранение 33062,97 37063,30 112,10 56074,55
Социальная политика 33275,80 35106,62 105,50 45860,03
Физическая культура и спорт 2649,73 5156,58 194,61 5219,81
Средства массовой информации 87,45 115,83 132,45 1247,16
Обслуживание государственного  
(муниципального) долга 311,08 322,85 103,78 0,32

профицит «+», дефицит «-» 27909,83 20066,13 — 25226,70

*Составлено авторами на основе отчета об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области и 
бюджета территориального государственного внебюджетного фонда URL: https://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/
government/ongoing/more.htm?id=11945116@cmsArticle (дата обращения 25.08. 2022).
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В I полугодии 2022 г. в Челябинской области сохраняется превышение до-
ходной части бюджета над расходной (20066,13 млн руб.).

15. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

В первом полугодии 2022 г., по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. 
наблюдается положительная динамика сальдированного финансового резуль-
тата (прибыль минус убыток) от деятельности организаций (без субъектов ма-
лого предпринимательства). В действующих ценах данный показатель в РФ 
в первом полугодии 2022 г. составил 11 600 668 млн руб., что на 43 % выше 
значения первого полугодия 2021 г. (табл. 15.1.). В Уральском федеральном 
округе наблюдается положительная динамика практически по всем субъектам. 
Исключением стал Ханты-Мансийский автономный округ. Самый высокий темп 
роста сальдированного финансового результата деятельности организаций в 
первом полугодии 2022 г. отмечается в Ямало-Ненецком автономном округе — 
показатель вырос в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.

В целом за анализируемый период по всем федеральным округам отмечается 
значительный рост показателя сальдированного финансового результата деятель-
ности организаций (без субъектов малого предпринимательства) темп прироста: 
по Центральному федеральному округу 9 %, по Северо-Западному федеральному 
округу 2,4 %, по Южному федеральному округу 24,2 %, по Северо-Кавказскому 
федеральному округу 83,4 %, по Приволжскому федеральному округу 43,6 %, по 
Уральскому федеральному округу 10,4 %, по Сибирскому федеральному округу 
86,8 %, по Дальневосточному федеральному округу 75,3 % (рис. 15.1).

В I полугодии 2022 г., по статистическим данным в РФ, прибыль прибыль-
ных организаций в действующих ценах составила 13269408 млн руб. по 
сравнению с I полугодием 2021 г. данный показатель увеличился на 55,6 % 

Таблица 15.1
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности 

организаций (без субъектов малого предпринимательства)

Регион
I полугодие 
2021 г., млн 

руб.

I полугодие 
2022 г., млн 

руб.

Темп роста 
I полугодия 

2022 г. к  
I полугодию 
2021 г., %

2021 г., 
млн руб. 

(справочно)

Российская Федерация 11 600 668 16 588 002 143,0 29 649 744
Уральский федеральный округ 1 759 397 1 942 441 110,4 4 338 550
Свердловская область 242 398 300 432 123,9 607 179
Челябинская область 229 984 267 487 116,3 440 241
Курганская область 6 608 8 130 123,0 11 822
Тюменская область (без округов) 221 672 367 030 165,6 539 130
Ханты-Мансийский АО 457 455 -780 117 -170,5 1 265 422
Ямало-Ненецкий АО 601 280 1 779 479 В 3,0 1 474 756

Сост. по: Росстат. Мониторинг социально-экономического положения субъектов Российской Федерации 2022 
(2021) год. URL: URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13259 (дата обращения: 12.09.2022).
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(табл. 15.2). Наиболее высокие темпы роста среди субъектов Уральского 
федерального округа наблюдаются в Ямало-Ненецком автономном округе 
(2,9 раза), Тюменской области (без округов) (159,1 %). В целом по Уральскому 
федерльному округу за анализируемый период темп роста составил 169,4 %. 
Положительная динамика совпадает с общероссийским трендом увеличения 
доли прибыльных организаций.
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Рис. 15.1. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности 
организаций (без субъектов малого предпринимательства) по федеральным округам, млн 
руб. (источник: Составлено по: Росстат. Мониторинг социально-экономического положения 

субъектов Российской Федерации 2022 (2021) год. URL: URL: https://rosstat.gov.ru/
folder/11109/document/13259 (дата обращения: 12.09.2022))

Таблица 15.2 
Прибыль прибыльных организаций

Регион
I полугодие 
2021 г., млн 

руб.

I полугодие 
2022 г., млн 

руб.

Темп роста 
I полугодия 

2022 г. к  
I полугодию 
2021 г., %

2021 г., 
млн руб. 

(справочно)

Российская Федерация 13 269 408 20 640 809 155,6 32 541 566
Уральский федеральный округ 1 850 750 3 135 513 169,4 4 463 946
Свердловская область 259 527 346 976 133,7 645 735
Челябинская область 251 857 285 031 113,2 473 232
Курганская область 7 316 8 694 118,8 12 931
Тюменская область (без округов) 239 420 380 965 159,1 558 532
Ханты-Мансийский АО 474 381 326 790 68,9 1 285 444
Ямало-Ненецкий АО 618 249 1 787 057 в 2,9 р. 1 488 072

Сост. по: Росстат. Мониторинг социально-экономического положения субъектов Российской Федерации 2022 
(2021) год. URL: URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13259 (дата обращения: 12.09.2022).
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Доля крупных и средних предприятий РФ, которые работают в убыток, по 
итогам первого полугодия 2022 г. составила 29,7 %, что на 0,9 п. п. больше пер-
вого полугодия 2021 г. (табл. 15.3). Доля убыточных предприятий и организа-
ций (без субъектов малого предпринимательства) в Уральском федеральном 
округе в первом полугодии 2022 г. составила 28,8 %, сократилась на 1,8 п. п. 
по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Несмотря на общую положи-
тельную динамику в округе, в Курганской области и Ханты-Мансийский авто-
номном округе отмечается незначительный рост доли убыточных предприятий.

Наличие кредиторской и дебиторской задолженности является распростра-
ненным явлением для существующих хозяйствующих субъектов, однако про-
блемой является просроченная дебиторская задолженность.

В анализируемый период темп роста кредиторской задолженности увели-
чивается (табл. 15.4). Анализ статистических данных показал, что в целом по 
РФ в I полугодии 2022 г. по сравнению с I полугодием 2021 г. кредиторская 
задолженность увеличилась на 23,6 %. В динамике кредиторской задолженно-
сти отмечается стабильный рост практически по всем субъектам, входящих в 
Уральский федеральный округ, за исключением Тюменской области (без окру-
гов), темп снижения составил 5 %.

Отношение средней дебиторской задолженности организаций (без субъ-
ектов малого предпринимательства) к средней кредиторской задолженности 
организаций (без субъектов малого предпринимательства) показало, что в РФ 
за первое полугодие 2022 г. данный показатель (0,97) находится в рамках 
оптимального соотношения. В первом полугодии 2021 г. данный показатель 
в РФ составил (0,96), что также соответствует норме. В I полугодии 2022 г. в 
Уральском федеральном округе соотношение дебиторской к кредиторской за-
долженности организаций (без субъектов малого предпринимательства) соста-
вило (1,09), в 2021 г. составляет (1,13). Полученный результат свидетельствует 
о том, что в первом полугодии 2022 г. задолженность дебиторов превышает 

Таблица 15.3 
Доля убыточных предприятий и организаций (без субъектов малого предпринимательства)

Регион I полугодие 
2021 г., %

I полугодие 
2022 г.%

Темп роста 
I полугодия 

2022 г. к  
I полугодию 
2021 г., п. п.

2021 г.% 
(справочно)

Российская Федерация 28,8 29,7 0,9 24,9
Уральский федеральный округ 30,6 28,8 -1,8 25,7
Свердловская область 28,8 27,4 -1,4 23,2
Челябинская область 30,4 27,1 -3,3 27,3
Курганская область 26,5 32,4 5,9 27,1
Тюменская область (без округов) 32,8 30,3 -2,5 25,8
Ханты-Мансийский АО 32,2 32,7 0,5 27,1
Ямало-Ненецкий АО 37,0 29,5 -7,5 29,9

Сост. по: Росстат. Мониторинг социально-экономического положения субъектов Российской Федерации 2022 
(2021) год. URL: URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13259 (дата обращения: 14.09.2022).
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обязательства перед кредиторами. Среди субъектов Уральского федерального 
округа наименьшее соотношение между средней дебиторской задолженно-
стью и средней кредиторской задолженностью отмечается в Тюменской обла-
сти (без округов) (0,69), оно ниже приемлемого значения, которое находится в 
диапазоне от 0,9 до 1. Данное обстоятельство может говорить об переделен-
ном риске наступления финансовой неустойчивости.

Анализ данных дебиторской задолженности говорит о наличии постоянного 
увеличения темпа прироста как по РФ (25 %), так и по Уральскому федераль-
ному округу (21,6 %) (табл. 15.5). Для сокращения показателя дебиторской за-
долженности одной из мер может быть ее оптимизация, а также заключение 
факторингового договора, где будет отражена новая дебиторская задолжен-

Таблица 15.4 
Средняя кредиторская задолженность организаций  

(без субъектов малого предпринимательства)

Регион
I полугодие 
2021 г., млн 

руб.

I полугодие 
2022 г., млн 

руб.

Темп роста 
I полугодия 

2022 г. к  
I полугодию 
2021 г., %

2021 г., 
млн руб. 

(справочно)

Российская Федерация 65 309 693,7 80 730 289,0 123,6 68 668 534,4
Уральский федеральный округ 5 245 997,3 6 604 350,8 125,9 5 474 489,8
Свердловская область 1 406 012,5 2 096 534,3 149,1 1 533 808,1
Челябинская область 671 051,0 825 797,7 123,1 706 164,7
Курганская область 90 472,0 106 293,3 117,5 91 909,9
Тюменская область (без округов) 1 135 664,8 1 078 561,0 95,0 1 104 602,3
Ханты-Мансийский АО 1 042 768,5 1 443 349,0 138,4 1 122 405,4
Ямало-Ненецкий АО 900 028,5 1 053 815,5 117,1 915 599,4

Сост. по: Росстат. Мониторинг социально-экономического положения субъектов Российской Федерации 2022 
(2021) год. URL: URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13259 (дата обращения: 12.09.2022).

Таблица 15.5 
Средняя дебиторская задолженность организаций 

(без субъектов малого предпринимательства)

Регион
I полугодие 
2021 г., млн 

руб.

I полугодие 
2022 г., млн 

руб.

Темп роста 
I полугодия 

2022 г. к  
I полугодию 
2021 г., %

2021 г., 
млн руб. 

(справочно)

Российская Федерация 62 444 866 78 035 773 125,0 66 278 803,7
Уральский федеральный округ 5 911 518,8 7 187 781,2 121,6 6 106 187,7
Свердловская область 1 195 017,7 1 658 242,2 138,8 1 255 969,0
Челябинская область 616 217,7 872 442,8 141,6 679 079,5
Курганская область 68 299,7 77 839,7 114,0 69 284,8
Тюменская область (без округов) 680 028,5 741 461,0 109,0 683 709,9
Ханты-Мансийский АО 1 650 501,7 1 873 167,8 113,5 1 650 603,1
Ямало-Ненецкий АО 1 701 453,7 1 964 627,7 115,5 1 767 541,3

Сост. по: Росстат. Мониторинг социально-экономического положения субъектов Российской Федерации 2022 
(2021) год. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13259 (дата обращения: 12.09.2022).
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ность. Что касается оптимизации кредиторской задолженности, необходима ее 
реструктуризация, а также составление оперативного финансового плана на 
краткосрочную среднесрочную или долгосрочную перспективу в зависимости 
от имеющихся финансовых ресурсов.

16. МАЛЫЙ БИЗНЕС

Оценка I полугодия 2022 г. (в сравнении с 2021 г.). Расширенное представление 
об изменении дают не только оценка динамики самого малого бизнеса, но и учет 
субъектов среднего предпринимательства, включая и юридических лиц, и ин-
дивидуальных предпринимателей по всем сегментам (микро-, малые и средние 
предприятия). Первым показателем, в наибольшей степени характеризующим 
самих субъектов бизнеса, является численность предприятий малого и среднего 
предпринимательства (табл. 16.1).

Если сравнивать I полугодие 2022 г. с аналогичным периодом 2021 г., то в 
регионах УФО в среднем фиксируется минимальный рост численности бизнеса 
на 0,3 % (при общероссийском 0,6 %). В целом положительные значения дости-
гаются в силу сравнения с более негативным предшествующим периодом. Из 
регионов УФО только в Тюменской области темп прироста численности бизне-
са был существенно больше (2,4 %), чем общероссийский. Меньшим был при-
рост в Свердловской области (0,5 %). Небольшое сокращение количества субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства было в Челябинской (-0,1 %) и 
Курганской (-0,4 %) областях. Из регионов УФО существенная убыль субъектов 
бизнеса была у Ханты-Мансийского автономного округа (-0,9 %) и максималь-
ная у Ямало-Ненецкого автономного округа (-1,8 %). Такое распределение обу-
словлено, как правило, различной степенью несбалансированности отраслевой 

Таблица 16.1
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в УФО  

в I полугодии 2021 г. и в I полугодии 2022 г.

Регион

I полугодие 
2021 г., 
ед. (на 

10.07.2021)

I полугодие 
2022 г., 
ед. (на 

10.07.2022)

Темп роста 
I полугодия 

2022 г. к  
I полугодию 
2021 г., %

2021 г., ед. 
(справочно, 

на 
10.01.2022)

Российская Федерация 5 623 615 5 659 878 100,6 5 866 703
Уральский федеральный округ 477 721 479 215 100,3 494 768
Свердловская область 189 852 190 799 100,5 196 731
Челябинская область 130 203 130 085 99,9 134 296
Курганская область 20 082 19 994 99,6 20 553
Тюменская область (без округов) 63 556 65 098 102,4 66 447
Ханты-Мансийский АО 57 333 56 843 99,1 59 400
Ямало-Ненецкий АО 16 695 16 396 98,2 17 341

Сост. по: Федеральная налоговая служба из Единого реестра субъектов МСП. URL: https://rmsp.nalog.ru/statistics.
html (дата обращения: 05.09.2022). 
Примечание: Из-за специфики доступных статистических данных могут быть занижены реальные значения в 
силу медленного исключения предприятий из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
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структуры регионов, негативное влияние которой нарастает при ухудшении эко-
номического положения.

Вторым показателем, отражающим социально-экономический вклад пред-
приятий малого и среднего предпринимательства, является занятость, которую 
они создают в экономике. Изменение численности работников малого и средне-
го бизнеса (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) показано 
в таблице 16.2.

За I полугодие 2022 г. наблюдался небольшой прирост численности работ-
ников малого и среднего бизнеса (3,6 % по РФ и 3,1 % по УФО), несмотря на 
уменьшение количества субъектов бизнеса. За этот период темп прироста заня-
тости в УФО (3,1 %) соответствовал общероссийскому значению (3,6 %). Хотя по 
отдельности в регионах округа была разная динамика — в двух наблюдался при-
рост численности работников, превышающий средний по стране: наибольший 
из УФО у Тюменской области (5,1 %), несколько меньше у Курганской области 
(4,6 %). У Ямало-Ненецкого автономного округа занятость менялась на общерос-
сийском уровне (прирост на 3,3 %). Росла занятость, но меньшими темпами, в 
Свердловской (на 3,1 %) и Челябинской областях (на 2,2 %), и менее всего — в 
Ханты-Мансийском автономном округе (на 2,1 %). 

Третий ключевой показатель развития — оборот бизнеса. Доступные данные 
только по малым предприятиям (не включая микропредприятия) за I квартал 
показаны в таблице 16.3.

В среднем по стране в I квартале 2022 г. (в сравнении с аналогичным пери-
одом годом ранее) наблюдался небольшой прирост оборота малых предпри-
ятий — 3,6 %. К сожалению, существенная часть данного номинального роста 
обеспечена инфляцией и фактически в среднем по РФ рост объемов малого 
бизнеса отсутствует. Важно, что несмотря на такую негативную общероссийскую 
динамику существенно росли обороты малого бизнеса, практически во всех ре-

Таблица 16.2
Среднесписочная численность работников малого и среднего бизнеса в УФО  

в I полугодии 2021 г. и в I полугодии 2022 г.

Регион

I полугодие 
2021 г., 
чел. (на 

10.07.2021)

I полугодие 
2022 г., 
чел. (на 

10.07.2022)

Темп роста 
I полугодия 

2022 г. к  
I полугодию 
2021 г., %

2021 г., чел. 
(справочно, 

на 
10.01.2022)

Российская Федерация 14 654 730 15 182 255 103,6 14 662 197
Уральский федеральный округ 1 254 505 1 293 398 103,1 1 256 463
Свердловская область 506 185 521 863 103,1 507 230
Челябинская область 332 887 340 300 102,2 331251
Курганская область 57 276 59 910 104,6 57 230
Тюменская область (без округов) 172 822 181 593 105,1 172 952
Ханты-Мансийский АО 144 780 147 833 102,1 146 410
Ямало-Ненецкий АО 40 555 41 899 103,3 41 390

Сост. по: ФНС из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. URL: https://rmsp.nalog.ru/
statistics.html (дата обращения 09.09.2022).
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гионах УФО (в среднем прирост на 35,9 %, против 1,8 % годом ранее). Из УФО 
наибольший прирост оборотов был зафиксирован в Свердловской области 
(48,6 %). Также очень значительный прирост был в Тюменской области (32,9 %), 
в Ханты-Мансийском автономном округе (29,6 %), в Челябинской (28,7 %) и в 
Курганской (23,8 %) областях. Лишь в Ямало-Ненецком автономном округе был 
зафиксирован критичный спад оборотов на 12,6 %.

Изменение показателей малого и среднего бизнеса за I полугодие 2022 г. В 
первом квартале, апреле и мае динамика численности субъектов малого и сред-
него предпринимательства была минимально положительной у всех регионов 
УФО (100,5 %) и России (100,6 %). Но в июне 2022 г. началось резкое сокраще-
ние численности предприятий малого и среднего бизнеса в целом по стране на 
6,2 % и чуть менее в УФО — на 5,5 %. В целом за I полугодие 2022 г. зафиксиро-
вано сокращение бизнеса в УФО на 3,1 % и по стране на 3,5 % (рис. 16.1).

Наименьшее сокращение численности малого и среднего бизнеса в УФО 
за I полугодие 2022 г. было в Тюменской (-2,0 %), Курганской (-2,7 %), 
Свердловской (-3,0 %) и Челябинской (-3,1 %) областях. Спад, превышающий 
среднероссийское значение был у Ханты-Мансийского автономного округа 
(-4,3 %). Наибольший спад — у Ямало-Ненецкого (-5,4 %) автономного округа.

Сравнение значений регионов УФО с другими федеральными округами и реги-
онами-лидерами и регионами-аутсайдерами. Прирост занятости в малом бизне-
се (без микропредприятий) в I квартале 2022 г. в разрезе федеральных округов, 
в отличие от прошлого года, имел существенный разброс значений (от -7,1 % у 
Дальневосточного до +3,2 % у Уральского федерального округа). Положительное 
значение округа было скорее исключением (годом ранее занятость снижалась 
быстрее, чем в среднем по России). В целом по стране был зафиксирован спад 
занятости на -1,9 % за I квартал 2022 г. относительно предыдущего (рис. 16.2). 
Для сравнения в предыдущем году за I квартал значение было 0,2 %.

Таблица 16.3
Оборот малых предприятий (без микропредприятий) в УФО  

за I квартал 2021 г. и I квартал 2022 г.

Регион
I квартал 
2021 г., 

млрд руб.

I квартал 
2022 г., 

млрд руб.

Темп роста 
I квартала 
2022 г. к  

I кварталу 
2021 г., %

2021 г., 
млрд руб.

(справочно)

Российская Федерация 6 565 607 6 802 628 103,6 29 901 842
Уральский федеральный округ 412 184 559 957 135,9 2 079 884
Свердловская область 170 581 253 416 148,6 886 027
Челябинская область 110 458 142 149 128,7 555 291
Курганская область 13 038 16 144 123,8 66 278
Тюменская область (без округов) 53 925 71 690 132,9 273 593
Ханты-Мансийский АО 48 463 62 820 129,6 230 517
Ямало-Ненецкий АО 15 719 13 739 87,4 68 178

Сост. по: Федеральная служба государственной статистики. URL: https://fedstat.ru/indicator/57803 (дата обраще-
ния 05.09.2022).
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Рис. 16.1. Индекс динамики количества субъектов малого и среднего предпринимательства 
(% к предыдущему месяцу) по состоянию на 10 число следующего месяца (источник: 

составлено по: Федеральная налоговая служба из Единого реестра субъектов МСП. URL: 
https://rmsp.nalog.ru/statistics.html (дата обращения: 09.09.2022)).
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Рис. 16.2. Темп прироста среднесписочной численности работников на предприятиях 
малого бизнеса (без микропредприятий) в I квартале 2022 г., в % к предыдущему кварталу 
(источник: составлено по: Социально-экономическое положение федеральных округов // 

Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11109/
document/13260 (дата обращения: 09.09.2022)).
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В I квартале 2022 г. регионы УФО, как и годом ранее, не являлись обще-
российскими аутсайдерами. Наихудший спад занятости в малом бизнесе был 
у Магаданской области (-26,9 %), заметное снижение — у г. Москва (-5,7 %). 
Наибольшее сокращение занятости в УФО — у Курганской области (-5,6 %) и у 
Ямало-Ненецкого автономного округа (-4,5 %). Меньшее сокращение занято-
сти, приближенное к общероссийскому значению, было в Челябинской области 
(-3,1 %) и Ханты-Мансийском автономном округе (-2,5 %). За I квартал 2022 г. 
регионом-лидером с лучшим ростом занятости малого бизнеса по стране ста-
ла Свердловская область (12,3 %), второе место у Псковской области (8,6 %). 
Второе место в УФО у Тюменской области (2,0 %).

Анализ ситуации, причины выявленных тенденций. На малый и средний биз-
нес продолжают влиять негативные последствия пандемии и ограничительных 
мер, а также новые проблемы, появившиеся после санкционного давления 
2022 г. Кроме традиционных форм поддержки, в каждом регионе существуют 
собственные меры помощи. Например, с апреля 2022 г. в Свердловской обла-
сти по налогу на имущество организаций утверждена пониженная ставка для 
бизнеса, наиболее пострадавшего от пандемии (сократилась в 2 раза с 2,2 % 
до 1,1 %)31. В Курганской области перезапущена процедура оценки регулирую-
щего воздействия и оценки фактического воздействия нормативно-правовых 
актов32. В Тюменской области установлен восьмилетний срок рассрочки оплаты 
выкупаемого муниципального и государственного имущества33.

Таким образом, в I полугодии 2022 г. в УФО, как и в стране в целом, продол-
жилась убыль предприятий малого и среднего бизнеса (характерная для про-
шлых лет), но меньшими темпами, чем годом ранее. В среднем регионы УФО 
демонстрировали более заметный прирост численности работников малого и 
среднего бизнеса в 1 квартале 2022 г. Еще больше прирост у УФО в сравнении 
с общероссийским значением был по обороту малых предприятий за 1 квар-
тал 2022 г. По итогам I полугодия 2022 г. восстановления докризисных уровней 
2018 и 2019 гг. не произошло по численности и занятости малого и среднего 
бизнеса, причем значения УФО в целом лучше общероссийского уровня, в отли-
чие от прошлого года. Продление и появление новых антикризисных мер под-
держки положительно влияло на бизнес, но не смогло переломить сильных дли-
тельных негативных тенденций, улившихся из-за пандемии и санкций 2022 г.

17. БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

В банковском секторе УФО в течение анализируемого периода зафиксировано 
сокращение количества внутренних структурных подразделений (ВСП) коммер-
ческих банков (табл. 17.1). Снижение количества точек обслуживания по данным 
31 В Свердловской области введена пониженная ставка по налогу на имущество организаций // ФНС России. URL: 
https://www.nalog.gov.ru/rn66/news/activities_fts/9739232/ (дата обращения: 09.09.2022).
32 Регионы // Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей по вопросам малого и сред-
него бизнеса. URL: http://doklad.ombudsmanbiz.ru/2022/2-22.pdf (дата обращения: 09.09.2022).
33 Там же.
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Таблица 17.1
Изменение численности ВСП кредитных организаций, ед.1

Регион

Пе
ри

од

Го
ло

вн
ой

 о
ф

ис

Ф
ил

иа
лы

Пр
ед

ст
ав

ит
ел

ь-
ст

ва

Д
оп

ол
ни

те
ль

-
ны

е 
оф

ис
ы

Пе
ре

дв
иж

ны
е 

пу
нк

ты
 к

ас
со

-
вы

х 
оп

ер
ац

ий

Вс
ег

о 
ВС

П

Российская 
Федерация

На 01.07.2021 378 479 191 26955 288 28291
На 01.07.2022 363 454 161 25147 288 26413
Изменение 
01.07.2022 к 
01.07.2021, %

-3,97 -5,22 -15,71 -6,71 0,00 -6,64

На 01.01.2022 370 471 163 25915 287 27206

Уральский 
федеральный 
округ

На 01.07.2021 22 56 18 2511 24 2631
На 01.07.2022 20 50 13 2316 24 2423
Изменение 
01.07.2022 к 
01.07.2021, %

-9,09 -10,71 -27,78 -7,77 0,00 -7,91

На 01.01.2022 22 55 13 2394 24 2508

Курганская 
область

На 01.07.2021 2 2 2 258 5 269
На 01.07.2022 2 2 2 246 5 257
Изменение 
01.07.2022 к 
01.07.2021, %

0,00 0,00 0,00 -4,65 0,00 -4,46

На 01.01.2022 2 2 2 253 5 264

Свердловская 
область

На 01.07.2021 8 25 5 782 10 830
На 01.07.2022 7 23 3 720 10 763
Изменение 
01.07.2022 к 
01.07.2021, %

-12,50 -8,00 -40,00 -7,93 0,00 -8,07

На 01.01.2022 8 25 3 747 10 793

Тюменская 
область
в т. ч.

На 01.07.2021 6 14 7 796 5 828
На 01.07.2022 5 11 5 695 5 721
Изменение 
01.07.2022 к 
01.07.2021, %

-16,67 -21,43 -28,57 -12,69 0,00 -12,92

На 01.01.2022 6 13 5 727 5 756

Ханты-
Мансийский 
АО

На 01.07.2021 3 5 4 306 0 318
На 01.07.2022 3 5 3 329 0 340
Изменение 
01.07.2022 к 
01.07.2021, %

0,00 0,00 -25,00 7,52 — 6,92

На 01.01.2022 3 5 3 342 0 353

Ямало-
Ненецкий АО

На 01.07.2021 0 3 0 140 0 143
На 01.07.2022 0 2 0 122 0 124
Изменение 
01.07.2022 к 
01.07.2021, %

— -33,33 — -12,86 — -13,29

На 01.01.2022 0 3 0 129 0 132
Окончание табл. 17.1. на след. стр.
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на 01.07.2022 к показателям на 01.07.2021 составило 7,91 % при среднероссий-
ском показателе 6,64 %. Сокращение количества точек обслуживания обуслов-
лено стремлением банков обеспечить управление собственными издержками в 
условиях глобальной рецессии, что достигается посредством повышения темпов 
цифровизации банковской деятельности, ускорения распространения цифрового 
банкинга. Как следствие, происходят существенное уменьшение внутренней стои-
мости банковских услуг и экономия операционных издержек. 

Наибольшее снижение количества ВСП произошло в Тюменской области (без 
учета автономных округов) — 29,97 %. Наименьшее снижение количества ВСП за-
фиксировано в Курганской области (4,46 %). 

В течение анализируемого периода значительные изменения наблюдаются в 
динамике кредитования физических лиц, проживающих в УФО, и в целом по РФ 
(рис. 17.1). По состоянию на конец июля восстановление остатков средств на ссуд-
ных счетах физических лиц к уровню февраля произошло в Свердловской области 
(показатели прироста к уровням на начало года и на начало апреля, зафиксиро-
вавшего пик снижения выдачи кредитов, произошедший в марте, составили, соот-
ветственно, 22,01 %, и 44,2 %), а также в ЯНАО (соответственно, 3,24 % и 29,6 %).

Обращает на себя внимание относительно высокая скорость восстановления 
показателей кредитования в среднем по УФО по сравнению со среднероссий-
скими показателями: -0,13 % — соотношение остатков средств на ссудных счетах 
граждан в кредитных организациях УФО на начало июля к началу февраля и, со-
ответственно, -13,61 % в среднем по РФ. Восстановление кредитования граждан 
зафиксировано во всех без исключения регионах УФО. В сравнении со средними 
показателями по РФ, более низкие темпы прироста на начало июля зафиксирова-
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Тюменская 
область (без 
округов)

На 01.07.2021 3 6 3 350 5 367
На 01.07.2022 2 4 2 244 5 257
Изменение 
01.07.2022 к 
01.07.2021, %

-33,33 -33,33 -33,33 -30,29 0,00 -29,97

На 01.01.2022 3 5 2 256 5 271

Челябинская 
область

На 01.07.2021 6 15 4 675 4 704
На 01.07.2022 6 14 3 655 4 682
Изменение 
01.07.2022 к 
01.07.2021, %

0,00 -6,67 -25,00 -2,96 0,00 -3,13

На 01.01.2022 6 15 3 667 4 695
1 https://cbr.ru/statistics/bank_sector/lic/ Расчет численности дополнительных офисов производился на основании 
Указание ЦБ РФ от 12.04.2021 № 5775-У, согласно пункту 4.2

Окончание табл. 17.1
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ны в Тюменской (без учета автономных округов), Челябинской и Курганской обла-
стях (+10,9 %, +11,4 %, +11,6 %, соответственно).

Как следствие проводимой Банком России контрциклической политики 
наблюдается обратная корреляционная зависимость роста остатков ссудной 
задолженности от динамики изменения ключевой ставки: при снижении про-
центной ставки наблюдается рост объемов кредитования, и наоборот. В те-
чение шести месяцев текущего года по решению Совета директоров Банка 
России сначала произошло повышение ключевой ставки с 9,5 % до 20 % 
(28.02.2022 г.), затем последовало поэтапное возвращение ключевой ставки к 
прежнему уровню — 9,5 % (15.06.2022). Объемы кредитования по состоянию 
на 01.07.2022 снизились до уровня 154,84 млрд руб. Для сравнения: показа-
тель остатков ссудной задолженности физических лиц на 01.07.2021 составил 
168,61 млрд руб., таким образом, произошло общее снижение остатков задол-
женности по отношению к уровню прошлого года на 8,17 %.

Уровень средневзвешенной процентной ставки по кредитам физических 
лиц в УФО сложился выше, нежели в среднем по РФ (рис. 17.2), что отразилось 
на более низких темпах роста кредитования и свидетельствует о недостаточ-
ной доступности кредитов в связи с более высокими оценками параметров 
кредитных рисков коммерческими банками, осуществляющими деятельность в 
Уральском федеральном округе.

В 2022 г. наблюдается рост задолженности по кредитам юридических 
лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей в регионах Уральского 
федерального округа. Аналогичная динамика складывается в среднем по 
Российской Федерации. В УФО увеличение объемов кредитования по состо-
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Рис. 17.1. Динамика объемов кредитования физических лиц-резидентов в УФО в 2021 г. — 
I полугодии 2022 г., млн руб. (Источник: https://cbr.ru/statistics/bank_sector/mortgage/)



УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ: ПОЛГОДА В НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ ДИНАМИКЕ

СЕРИЯ: Аналитический бюллетень Уральского федерального округа

½ 2022

90

янию на начало июля составило 2,38 %. Наибольший прирост задолженности 
(118 %) наблюдается в Тюменской области (без учета округов), низкие темпы 
сложились в Челябинской области и ЯНАО 5,85 % и 6,02 % соответственно.

В связи с произошедшим резким увеличением ключевой ставки Банка России 
с 9,5 % до 20 % произошло столь же значительное повышение средневзвешен-
ной процентной ставки по кредитам физических лиц. Аналогичное повышение 
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Рис. 17.2. Динамика объемов задолженности по кредитам юридических лиц-резидентов и 
индивидуальных предпринимателей в УФО в 2021 г. — I полугодии 2022 г., млн руб.

0,00
 5,00

 10,00
 15,00
 20,00
 25,00
 30,00

Ян
ва
рь

 2
02

1

Ф
ев
ра

ль
 2

02
1

М
ар
т 

20
21

Ап
ре

ль
 2

02
1

М
ай

 2
02

1

И
ю
нь

 2
02

1

И
ю
ль

 2
02

1

Ав
гу
ст

 2
02

1

Се
нт
яб

рь
 2

02
1

О
кт
яб
рь

 2
02

1

Н
оя
бр

ь 
20

21

Д
ек
аб

рь
 2

02
1

Ян
ва
рь

 2
02

2

Ф
ев
ра

ль
 2

02
2

М
ар
т 

20
22

Ап
ре

ль
 2

02
2

М
ай

 2
02

2

И
ю
нь

 2
02

2

И
ю
ль

 2
02

2

РФ до года РФ свыше года УрФО до года УрФО свыше года
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Рис. 17.4. Динамика объемов жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам-
резидентам в УФО в 2021 г. — I полугодии и июле 2022 г., млн руб.

наблюдалось в кредитовании юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей (темпы роста процентных ставок по кредитам для предприятий и пред-
принимателей сложились выше, нежели по кредитам для населения). В насто-
ящее время наблюдается постепенное снижение — возвращение процентных 
ставок по выдаваемым кредитам к уровням на начало текущего года (рис. 17.3).

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

Ян
ва
рь

 2
02

1

Ф
ев

ра
ль

 2
02

1

М
ар

т 2
02

1

Ап
ре

ль
 2
02

1

М
ай

 2
02

1

И
ю
нь

 2
02

1

И
ю
ль
 2
02

1

Ав
гу
ст
 2
02

1

Се
нт
яб

рь
 2
02

1

О
кт
яб

рь
 2
02

1

Но
яб

рь
 2
02

1

Де
ка
бр

ь 
20

21

Ян
ва
рь

 2
02

2

Ф
ев

ра
ль

 2
02

2

М
ар

т 2
02

2

Ап
ре

ль
 2
02

2

М
ай

 2
02

2

И
ю
нь

 2
02

2

И
ю
ль
 2
02

2

Курганская областьУральский федеральный округ 
Свердловская область Тюменская область
в том числе Ханты-Мансийский АО в том числе Ямало-Ненецкий АО 

Челябинская областьТюменская область без округов 
Российская Федерация

Рис. 17.5. Динамика количества жилищных кредитов, предоставленных физическим 
лицам-резидентам в УФО в 2021 г. — I полугодии и июле 2022 г., ед.
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Динамика ипотечного кредитования в регионах Уральского федерального 
округа в целом соответствует среднероссийским показателям (рис. 17.4). В 
ряде регионов УФО показатели выдачи ипотеки несколько ниже среднерос-
сийского уровня (Курганская, Челябинская, Тюменская области, ХМАО).

При темпах роста остатков ссудной задолженности в регионах УФО ниже 
среднероссийских показателей, темпы увеличения количества выданных жи-
лищных кредитов в регионах округа зафиксированы на уровне выше средне-
российских (рис. 17.5).

Наблюдается увеличение дюрации ипотечных кредитов (табл. 17.2) в регио-
нах УФО. Фактические сроки выдаваемой ипотеки ниже, нежели в среднем по 
стране, что объясняется более значительным ростом цен на недвижимость в 
регионах РФ. Коммерческие банки в этих условиях стремятся понизить риски 
неплатежей со стороны заемщиков, предлагая более привлекательные и до-
ступные условия по ежемесячному обслуживанию кредитов и платежам за счет 
увеличения сроков кредитования.

Действие программ льготного ипотечного кредитования стимулирует сниже-
ние средневзвешенной процентной ставки (табл. 17.3). Темпы снижения про-
центных ставок в среднем по РФ более высокие, нежели в регионах УФО, что 
свидетельствует о сравнительно низкой доступности новостроек для жителей 

Таблица 17.2  
Средневзвешенный срок ипотечных и жилищных кредитов в рублях, предоставленных 

физическим лицам-резидентам

Регион

Срок кредитов по 
периодам

Темп роста 
июль 2022 к 
июлю 2021, 

%

Срок 
кредитов 

на декабрь 
2021 г., лет

июль 2021г., 
лет

июль 
2022 г., лет

Российская Федерация 20,24 22,90 113,13 21,43
Уральский федеральный округ 19,84 21,82 109,95 20,90
Курганская область 20,64 22,28 107,91 21,52
Свердловская область 19,91 21,87 109,84 20,77
Тюменская область в т. ч. 20,63 22,47 108,89 21,85
Ханты-Мансийский АО 20,09 22,43 111,61 21,15
Ямало-Ненецкий АО 20,58 21,25 103,28 22,01
Тюменская область (без округов) 21,48 23,34 108,65 22,68
Челябинская область 17,93 20,02 111,62 18,83

Таблица 17.3
Изменение средневзвешенных ставок по ипотеке, %

Регион Тип рынка
Изменение ставок 

по периодам 
Изменение 

июля 2022 к 
июлю 2021, %

Макс. 
значение 
за периодиюль 21 июль 22

Российская 
Федерация

Первичный рынок 6,23 3,73 -2,50 6,39
Вторичный рынок 8,18 9,62 1,44 10,89

Уральский федераль-
ный округ

Первичный рынок 6,34 4,93 -1,41 6,34
Вторичный рынок 8,21 9,68 1,47 11,08

Курганская область Первичный рынок 5,87 4,23 -1,64 5,96
Вторичный рынок 8,18 10,2 2,02 12,16

Окончание табл. 17.3. на след. стр.
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УФО. Ипотечные ставки на вторичном рынке жилья имеют, напротив, тенденцию 
к увеличению. Более низкие средневзвешенные ставки по ипотеке на первич-
ном рынке фиксируются в Курганской (4,23 %) и Челябинской (4,6 %) областях. 
Наиболее значительное повышение ставок на вторичном рынке наблюдается 
в Курганской (+2,02 %) и Ямало-Ненецком автономной округе (+2,01 %).

Отмеченные факты свидетельствует о более высоком спросе на вторичном 
рынке в регионах УФО, нежели в Российской Федерации.

Наблюдается значительный прирост средств на счетах эскроу, что связано 
с повышением цен на первичном рынке недвижимости (табл. 17.4). Льготная 
ипотека позволяет снизить последствия сохраняющегося дисбаланса на рынке 
новостроек для населения, компенсировать рост цен на недвижимость.

В течение анализируемого периода фиксируется увеличение просрочен-
ной ссудной задолженности: по РФ среднее увеличение составило 1,03 %. В 
Курганской, Свердловской и Челябинской областях показатели прироста до-
стигли уровней соответственно 5,08 %, 0,45 % и 0,02 %. В других регионах 

Регион Тип рынка
Изменение ставок 

по периодам 
Изменение 

июля 2022 к 
июлю 2021, %

Макс. 
значение 
за периодиюль 21 июль 22

Свердловская  
область

Первичный рынок 6,31 5,27 -1,04 6,46
Вторичный рынок 8,24 9,71 1,47 11,85

Тюменская область, 
в т. ч.

Первичный рынок 6,36 4,86 -1,50 6,36
Вторичный рынок 8,23 9,64 1,41 4,86

Ханты-Мансийский 
АО

Первичный рынок 6,22 4,70 -1,52 6,36
Вторичный рынок 8,31 9,54 1,23 10,62

Ямало-Ненецкий АО Первичный рынок 6,82 5,17 -1,65 6,91
Вторичный рынок 8,22 10,23 2,01 12,34

Тюменская область  
(без округов)

Первичный рынок 6,28 4,87 -1,41 6,28
Вторичный рынок 8,13 9,44 1,31 10,06

Челябинская область Первичный рынок 6,43 4,60 -1,83 6,43
Вторичный рынок 8,11 9,63 1,52 11,28

Окончание табл. 17.3. 

Таблица 17.4 
Средства на счетах эскроу в рублях

Регион

Средства на счетах эскроу 
по периодам, млн руб.

Изменение - 
01.07.2022 

к 
01.07.2021, 

%

Средства 
на счетах 
эскроу на 

01.01.2022, 
млн руб.

01.07.2021 01.07.2022

Российская Федерация 2 172 185 3 829 708 76,31 3 035 702
Уральский федеральный округ 170 020 268 994 58,21 211 737
Курганская область 4 375 7 563 72,87 6 229
Свердловская область 61 925 108 618 75,40 78 599
Тюменская область, в т. ч. 83 106 117 729 41,66 102 330
Ханты-Мансийский АО 25 047 30 559 22,01 26 635
Ямало-Ненецкий АО 22 729 37 196 63,65 30 966
Тюменская область (без округов) 35 330 49 974 41,45 44 729
Челябинская область 20 614 35 085 70,20 24 579
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УФО и в целом по округу произошло снижение уровня просроченной задол-
женности.

По состоянию на 01.07.2022 в среднем по Российской Федерации наблю-
дается резкое снижение объемов кредитования юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей к аналогичному периоду прошлого года (-39,61 %). 
В регионах УФО аналогичная тенденция наблюдается в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе (-29,17 %) и Челябинской области (-18,82 %). В других ре-
гионах округа наблюдается рост объемов кредитования бизнеса. В Тюменской 
области (без учета автономных округов) прирост составил 129,33 %, в ХМАО 
102,98 %, в Свердловской 60,51 %, Курганской 16,15 % (табл. 17.5).

Очевидно, разброс в показателях кредитования обусловлен особенно-
стями происходящей структурной трансформации региональных экономик 
вследствие эскалации санкций: наблюдаемая динамика кредитной активно-
сти в регионах во многом обусловлена их экономической специализацией. В 
регионах, которые сохранили устойчивые экономические связи и логистиче-
ские цепочки вопреки санкциям либо оперативно налаживают новые связи, 
наблюдается рост показателей кредитования.

Несмотря на снижение объемов выдаваемых кредитов общий объем остат-
ков задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
увеличился на 18,99 % в среднем по стране; в Уральском федеральном окру-
ге прирост составил 20,13 % (табл. 17.6). Наибольшее увеличение объема за-
долженности наблюдается в Тюменской области (в 2,1 раза по сравнению с 
состоянием на 01.07.2021).

В большинстве регионов УФО наблюдается увеличение объемов средств 
клиентов на банковских счетах, включая депозиты и иные привлеченные 
средства (табл. 17.7). Данный феномен обусловлен как повышением ставок 
по вкладам, так и ростом неиспользованных лимитов по предоставленным 
кредитам в ряде регионов.

Таблица 17.5
Сведения об объемах кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных 

предпринимателей в рублях

Регион

Объем кредитования 
по периодам, млн руб. Темп прироста 

июль 2022 к 
июлю 2021, %

Объем 
кредитования на 
декабрь 2021 г., 

млн руб.
июль 
2021

июль 
2022

Российская Федерация 7 712 644 4 657 423 -39,61 7 348 340
Уральский федеральный округ 196 130 282 922 44,25 289 078
Курганская область 4 037 4 689 16,15 4 316
Свердловская область 84 245 135 223 60,51 120 450
Тюменская область, в т. ч. 54 133 99 403 83,63 114 910
Ханты-Мансийский АО 23 429 47 557 102,98 27 205
Ямало-Ненецкий АО 11 715 8 298 -29,17 37 105
Тюменская область  
(без округов) 18 989 43 548 129,33 50 599

Челябинская область 53 715 43 608 -18,82 49 401
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Зафиксировано увеличение объемов денежных средств предприятий и 
предпринимателей на депозитных счетах, что связано с нарушениями про-
изводственных связей и ростом неопределенности на российском и между-
народном рынках (табл. 17.8). Происходящее увеличение остатков привле-
ченных средств в условиях повышения краткосрочных процентных ставок 
обусловлено стремлением экономических субъектов обеспечить приемле-
мый в условиях всплеска инфляции уровень доходности активов за счет эф-
фективного размещения имеющихся резервов средств, а кредитных орга-
низаций, соответственно, — обеспечить необходимый уровень ликвидности 
активов. Наблюдаются более высокие темпы увеличения остатков на депо-
зитных счетах юридических лиц в УФО, нежели в среднем по РФ на 1,11 %. 
Тенденция к увеличению остатков депозитов юридических лиц на банков-
ских счетах характерна для Ханты-Мансийского АО и Челябинской области, 

Таблица 17.6  
Изменение ссудной задолженности юридических лиц-резидентов и индивидуальных 

предпринимателей 1

Регион

Ссудная задолженность 
по периодам, млн руб.

2022 г., %
Темп роста 

июня 2021 г. 
к июню

Ссудная 
задолжен ность 

на декабрь 
2021 г., млн 

руб.июнь 2021 июнь 2022

Российская Федерация 33 131 339 39 421 654 118,99 36 264 352
Уральский федеральный округ 2 581 821 3 101 631 120,13 2 681 498
Курганская область 41 462 46 415 111,95 39 685
Свердловская область 850 954 1 022 025 120,10 874 855
Тюменская область, в т. ч. 1 171 616 1 494 031 127,52 1 246 527
Ханты-Мансийский АО 268 576 305 080 113,59 229 019
Ямало-Ненецкий АО 678 363 716 577 105,63 728 458
Тюменская область (без округов) 224 678 472 375 210,25 289 051
Челябинская область 517 788 539 160 104,13 520 431
1 https://www.fedstat.ru/indicator/38364

Таблица 17.7 
Средства клиентов и иные привлеченные средства юридических и физических лиц)

Регион

Объем средств по 
периодам, млн руб. Изменение, 

01.07.2022 к 
01.07.2021, %

Объем 
средств на 

01.01.2022, 
млн руб.01.07.2021 01.07.2022

Российская Федерация 79 677 736 84 942 396 6,61 85 926 736
Уральский федеральный округ 4 035 531 4 307 119 6,73 4 448 576
Курганская область 92 562 101 020 9,14 100 074
Свердловская область 1 383 845 1 522 159 9,99 1 530 353
Тюменская область в т. ч. 1 749 476 1 831 127 4,67 1 917 345
Ханты-Мансийский АО 951 255 797 114 -16,20 1 014 763
Ямало-Ненецкий АО 321 593 442 854 37,71 351 920
Тюменская область (без округов) 476 628 591 159 24,03 550 662
Челябинская область 809 648 852 813 5,33 900 804
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что обусловлено особенностями и специализацией крупного бизнеса в ука-
занных регионах, стремлением бизнеса мобилизовать имеющиеся активы.  

Наблюдается тенденция к росту остатков срочных вкладов и иных привле-
ченных средств на банковских счетах физических лиц (табл. 17.9). Причем в 
большинстве регионов Уральского федерального округа показатели превыша-
ют среднероссийские (в Курганской области прирост по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года составил 8,08 %, в Тюменской области (без 
округов) 6,78 %, в ЯНАО 6,78 %). Данный факт объясняется резким увеличени-
ем остатков краткосрочных вкладов и возросшим уровнем рисков вложений на 
финансовых рынках, прежде всего, на рынках долевых активов. Отличительной 
особенностью стало снижение объемов вкладов физических лиц в ХМАО, ко-
торое связано с отзывом лицензии у ПАО «Запсибкомбанк», который занимал 
заметные позиции на финансовом рынке региона.

Таблица 17.8
Депозиты юридических лиц (без учета средств индивидуальных предпринимателей)

Регион

Объем депозитов по 
периодам, млн руб.

Изменение, 
01.07.2022 к 
01.07.2021, 

% 

Объем 
депозитов на 
01.01.2022, 

млн руб.01.07.2021 01.07.2022

Российская Федерация 21 194 591 22 209 294 4,79 24 262 772
Уральский федеральный округ 850 862 882 176 3,68 1 086 765
Курганская область 3 921 5 318 35,63 5 521
Свердловская область 198 279 250 980 26,58 276 168
Тюменская область, в т. ч. 523 530 525 830 0,44 648 972
Ханты-Мансийский АО 346 798 213 404 -38,46 441 920
Ямало-Ненецкий АО 67 004 124 995 86,55 88 325
Тюменская область (без округов) 109 729 187 431 70,81 118 728
Челябинская область 125 131 100 047 -20,05 156 104

Таблица 17.9 
Вклады (депозиты) и другие привлеченные средства физических лиц  

(без учета счетов эскроу)

Регион

Объем вкладов 
(депозитов) и других 

привлеченных средств 
по периодам, млн руб.

Изменение, 
01.07.2022 к 
01.07.2021, 

%

Объем вкладов 
(депозитов) 

и других 
привлеченных 

средств на 
01.01.2022, 

млн руб.
01.07.2021 01.07.2022

Российская Федерация 32 608 235 33 080 858 1,45 34 927 955
Уральский федеральный округ 2 247 938 2 300 230 2,33 2 353 215
Курганская область 65 358 70 638 8,08 68 261
Свердловская область 783 149 828 200 5,75 833 411
Тюменская область, в т. ч. 908 192 885 430 -2,51 915 761
Ханты-Мансийский АО 479 797 428 500 -10,69 471 838
Ямало-Ненецкий АО 182 956 194 851 6,50 180 368
Тюменская область  
(без округов) 245 439 262 079 6,78 263 555

Челябинская область 491 239 515 961 5,03 535 782
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Произошедшее в марте-апреле текущего года резкое увеличение средне-
взвешенных ставок по краткосрочным и среднесрочным депозитам без значи-
тельного повышения долгосрочных процентных ставок свидетельствует о том, 
что ожидания со стороны банков в отношении прогнозирования изменения 
ключевой ставки Банка России являлись краткосрочными и среднесрочными 
(аналогичная ситуация наблюдалась в конце 2014 г.), что, как показал дальней-
ший ход событий, оказалось оправданным (рис. 17.6). 

18. ПРАВОПОРЯДОК

По данным Министерства внутренних дел РФ за I полугодие 2022 г., крими-
ногенная ситуация в стране осталась стабильной. Количество зарегистриро-
ванных преступлений в России по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года снизилось на 1,8 % и составило более 1 млн (табл. 18.1). За этот 
же период в УФО было зарегистрировано 92,1 тыс. преступлений (на 1,3 % 
меньше, чем в I полугодии 2021 г.), из них 28,6 % — в Свердловской области и 
35,1 % — в Челябинской области (8-е и 4-е места соответственно среди субъ-
ектов РФ). Темпы роста числа выявленных преступлений среди субъектов УФО 
зафиксированы только в Челябинской (на 3,1 %) и Тюменской (на 2,2 %) обла-
стях, что связано с увеличением количества преступлений особой, средней и 
небольшой тяжести (число тяжких преступлений сократилось). 

За январь — июнь 2022 г. в структуре преступности тяжкие и особо тяж-
кие деяния в среднем по России занимают 27,5 %. В УФО их доля составляет 
26,3 %, причем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она 
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Рис. 17.6. Динамика средневзвешенной процентной ставки по депозитам физических лиц 
в УФО в 2021 г. — I полугодии и июле 2022 г. в руб., % (https://cbr.ru/statistics/bank_sector/

int_rat/)
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сократилась на 0,6 %. Они наиболее распространены в Тюменской области и 
Ямало-Ненецком автономном округе, где в I полугодии 2022 г. более трети 
преступлений (31,0 и 31,9 % соответственно) зарегистрированы как тяжкие и 
особо тяжкие.

В среднем по округу за январь — июнь 2022 г. тенденция сокращения убийств 
и покушения на убийство сохранилась, в УФО их зарегистрировали 352, что 
на 13 случаев меньше, чем за январь — июнь 2021 г. Среди субъектов УФО 
рост убийств и покушений на убийство зафиксирован только в Челябинской и 
Тюменской областях (на 4,3 % и 22,2 %). Наибольшее число убийств соверше-
но в Свердловской области (123 случая) — это 6-е место по России.

С 2015 г. сохраняется тенденция снижения подростковой преступности. За 
I полугодие 2022 г. в среднем по УФО доля несовершеннолетних участни-
ков преступлений сократилась с 0,23 до 0,21 % от численности населения в 
возрасте 14–17 лет. Доля подростков-преступников в Курганской (0,33 %), 
Свердловской (0,29 %), Челябинской (0,35 %) и Тюменской (0,30) областях за-
регистрирована выше среднероссийских значений.

Позитивная динамика снижения преступности среди мигрантов прерва-
лась. В среднем по России за 2016–2019 гг. она снижалась ежегодно на 7,7 %, 
в 2020 г. — только на 1,5 %, а в 2021 г. стала увеличиваться. За I полугодие 
2022 г. в России зарегистрировано 21,0 тыс. преступлений, совершенных ино-
странными гражданами и лицами без гражданства, что на 11,7 % больше, чем 
за аналогичный период предыдущего года. В УФО их количество возросло в 
1,6 раза и составило 2,1 тыс. (табл. 18.2). В Свердловской и Челябинской обла-
стях выявлено 428 и 1065 таких преступлений, что является высоким значени-
ем среди субъектов РФ (седьмое и четвертое места соответственно). Причем в 
Челябинской области за январь — июнь 2022 г. рост преступлений, совершен-
ных иностранными гражданами и лицами без гражданства, составит 243,2 % 
по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Также за I полугодие 2022 г. 
произошел рост числа преступлений в отношении иностранных граждан и лиц 

Таблица 18.1
Количество зарегистрированных преступлений

Регион I полугодие 
2021 г., ед.

I полугодие 
2022 г., ед.

Темп роста 
I полугодия 
2022 года к 
I полугодию 
2021 году, %

2021 г., ед.
(справочно)

Российская Федерация 1 022 010 1003645 98,2 2 004 404
Уральский федеральный округ 93 389 92 138 98,7 186 457
Свердловская область 27 809 26 327 94,7 54 484
Челябинская область 31 391 32 372 103,1 65 299
Курганская область 7 494 7 033 93,8 14 765
Тюменская область (без округов) 12 211 12 481 102,2 24 160
Ханты-Мансийский АО 10 681 10 506 98,4 20 788
Ямало-Ненецкий АО 3 803 3 419 89,9 6 961

Источник: Росстат.
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без гражданства по России на 8,0 % (8 тыс. случаев), в УФО — на 2,8 %. В УФО 
зарегистрировано 403 таких преступления, из них 8,3 % — в Тюменской обла-
сти, 23,3 % — в Свердловской области и 22,1 % — в Челябинской области.

В округе ухудшилась ситуация по преступлениям в сфере незаконного обо-
рота наркотиков. За январь — июнь 2022 г. в России зарегистрировано 90,8 тыс. 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из них 11,6 % 
выявлено в субъектах УФО (10,5 тыс.). По наркопреступности Челябинская 
область находится на 3-м месте (после Москвы и Краснодарского края), а 
Свердловская область — на 8-м месте. В этих областях таких преступлений в 
I полугодии 2022 г. было зарегистрировано 3,8 и 2,7 тыс. соответственно. За 
этот же период значительно возросло количество преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, в Курганской (в 1,9 раза) и Тюменской (в 
1,3 раза) областях. В то же время в целом по России таких преступлений за-
регистрировано на 4,9 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе — июне 2022 г. в России зарегистрировано 1332 преступления 
террористического характера (на 4,8 % больше, чем за аналогичный период 
2021 г.), из которых 5 % — на территории УФО. Среди субъектов УФО значи-
тельный рост преступлений террористического характера зафиксирован в 
Курганской (в 2,5 раза) и Свердловской (в 1,8 раз) областях. За этот же период 
в России на 28,5 % увеличилось количество выявленных преступлений экстре-
мистской направленности (775 случаев). В каждом из субъектов УФО число 
таких преступлений не превышает 10 случаев.

Четко выраженной тенденции по количеству преступлений экономической 
направленности не сформировалось. В России за I полугодие 2022 г. их коли-
чество ни увеличилось на 0,5 % и составило 70,8 тыс. случаев (табл. 18.3). В 
УФО рост зарегистрирован в Курганской, Челябинской и Тюменской областях 
(на 10,2–48,8 %), в Свердловской области и автономных округах, напротив, 
зафиксировано снижение (на 2,1–24,5 %).

Таблица 18.2
Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без 

гражданства, единиц

Регион I полугодие 
2021 г., ед.

I полугодие 
2022 г., ед.

Темп роста 
I полугодия 

2022 г. к  
I полугодию 
2021 г., %

2021 г., ед. 
(справочно)

Российская Федерация 18 843 21 048 111,7 36 420
Уральский федеральный округ 1 348 2 116 157,0 2 812
Свердловская область 406 428 105,4 792
Челябинская область 438 1 065 243,2 961
Курганская область 93 203 218,3 240
Тюменская область (без округов) 220 234 106,4 473
Ханты-Мансийский АО 126 141 111,9 266
Ямало-Ненецкий АО 65 45 69,2 80

Источник: Росстат.
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Сохранилась положительная динамика уровня смертности в результате до-
рожно-транспортных происшествий. Реализуемые мероприятия в рамках нац-
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» позволили до-
стичь его целевого значения (10,9 чел. на 100 тыс. населения). В среднем по 
субъектам УФО за I полугодие 2022 г. снизилось количество смертельных слу-
чаев в результате ДТП на 8,5 % и составило 3,4 чел. на 100 тыс. чел. населения 
(табл. 18.4). Среди субъектов УФО рост погибших в ДТП произошел только в 
Курганской области (в 1,3 раза), что можно объяснить ростом доли ДТП с во-
дителями в состоянии опьянения с 9,6 до 13,1 %. Кроме того, за это же время в 
области увеличилось число административных правонарушений в области до-
рожного движения в 1,4 раза по сравнению с I полугодием предыдущего года. 
Также рост таких правонарушений выявлен в Челябинской области и Ямало-
Ненецком автономном округе (на 11,2 и 18,2 % соответственно).

За январь — июнь 2022 г. в УФО снизилась доля ДТП с пострадавшими деть-
ми в возрасте до 16 лет до 11,8 % (на 6,6 %). Среди субъектов округа только в 

Таблица 18.3
Количество зарегистрированных преступлений экономической направленности

Регион I полугодие 
2021 г., ед.

I полугодие 
2022 г., ед.

Темп роста 
I полугодия 

2022 г. к  
I полугодию 
2021 г., %

2021 г., ед. 
(справочно)

Российская Федерация 70 432 70 815 100,5 117 707
Уральский федеральный округ 4 704 5 221 111,0 9 152
Свердловская область 1 509 1 315 87,1 2 744
Челябинская область 1 184 1 762 148,8 2 860
Курганская область 412 454 110,2 635
Тюменская область (без округов) 669 831 124,2 1 364
Ханты-Мансийский АО 701 686 97,9 1 175
Ямало-Ненецкий АО 229 173 75,5 374

Источник: Росстат.

Таблица 18.4
Количество погибших в ДТП

Регион

I полугодие 
2021 г., чел. 
на 100 тыс. 
населения

I полугодие 
2022 г., чел. 
на 100 тыс. 
населения

Темп роста 
I полугодия 

2022 г. к  
I полугодию 
2021 г., %

2021 г., чел. 
на 100 тыс. 
населения 

(справочно)

Российская Федерация 4,0 3,9 96,9 10,2
Уральский федеральный округ 3,7 3,4 91,5 9,4
Свердловская область 3,8 3,8 98,8 8,6
Челябинская область 3,6 3,0 83,1 9,7
Курганская область 5,0 6,3 126,8 13,6
Тюменская область (без округов) 3,7 3,3 87,3 10,9
Ханты-Мансийский АО 10,4 7,7 73,7 23,6
Ямало-Ненецкий АО 0,8 0,5 66,7 1,9

Источник: Росстат.
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Ямало-Ненецком автономном округе увеличилась их доля (в 2 раза). Такой вы-
сокий рост объясняется эффектом «низкого старта», в автономном округе число 
ДТП с детьми увеличилось на 11 случаев по сравнению с I полугодием 2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общие показатели по Уральскому федеральному округу складывались из по-
казателей отдельных регионов, динамика социально-экономических показате-
лей в которых в указанный не всегда была однородной.

Так, например, коэффициент смертности населения в Курганской области 
значительно выше общероссийских показателей как в 1 полугодии 2021 г., так 
и в 1 полугодии 2022 г., в то время как показатели смертности Свердловской 
и Челябинской областей находятся на уровне общероссийских. В Тюменской 
области, ХМАО и ЯНАО, наоборот, смертность населения в 2 и более раз ниже 
общероссийского показателя, что связано с особенностями формирования 
трудовых ресурсов на территории.

Наибольший рост среднедушевых денежных доходов населения наблюдает-
ся в Челябинской области — 114,2 % к 1 полугодию 2022 г., наименьший рост в 
Ямало-Ненецком АО — 110 %. Дифференциация среднедушевых денежных до-
ходов населения среди регионов Уральского ФО с каждым годом усиливается, 
и составила в 1 полугодии 2022 г. 4,4 раза (2021 г. — 4,1 раза). Самые высокие 
денежные доходы по-прежнему отмечаются у населения нефтедобывающих 
регионов — ЯНАО (106 712 руб.) и ХМАО (60195 тыс. руб.). А самые низкие 
среднедушевые денежные доходы в Курганской области — 24 369 руб.

Наибольшее снижение реальных денежных доходов населения в Уральском 
ФО наблюдается в Свердловской и Курганской областях. По сравнению со 
2 кварталом 2021 г. реальные денежные доходы в данных регионов снизи-
лись на 6,9 и 5,5 п. п. соответственно. 

В то же время, наблюдается высокая дифференциация заработных плат по 
регионам, которая составила в I полугодии 2022 г. 3,4 раза. Очень низкий раз-
мер среднемесячной заработной платы был отмечен в Курганской области, он 
составил 38 335 руб., что в 1,6 раза ниже среднероссийского уровня и состав-
ляет всего 2,9 прожиточного минимума. Самый высокий уровень заработной 
платы — в Ямало-Ненецком АО (131 882 руб.), что в 2,1 раза выше среднерос-
сийского уровня и составляет 6,6 прожиточных минимума по региону.

Снижение численности произошло во всех регионах УФО, а наиболее силь-
ное отмечено в ХМАО и Челябинской области (на 3,6 % (33 тыс. чел.) и 3,5 % 
(64 тыс. чел.) соответственно). Наименьшее сокращение численности рабочей 
силы отмечено в Тюменской и Курганской областях (на 0,7 % (5 тыс. чел.) и 
0,8 % (3 тыс. чел.) соответственно).

В реальном секторе в разрезе регионов ситуация также неоднородная. 
Рост производства сохраняется в нефтегазодобывающих Ханты-Мансийском 
(104 %) и Ямало-Ненецком (102,1 %) автономных округах, где рост цен на 
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энергоносители, наложившийся на общее увеличение спроса в мире на угле-
водороды после выхода страны и мира из пандемии, позволил сохранить по-
зитивную динамику. В то же время наблюдался заметный спад производства в 
промышленно развитых Свердловской (97,7 %) и Челябинской (98,9 %), а так-
же Тюменской областях (94,4 %).

В оптовой торговле в большинстве регионов УФО в I полугодии 2022 г. сни-
жения не отмечалось. Снижение оборота произошло только в Свердловской 
области (на 7,4 % к уровню соотв. периода 2021 г.) и Ямало-Ненецком авто-
номном округе (на 5,1 %).

В структуре налоговых доходов консолидированных региональных бюдже-
тов более половины занимают налоги на прибыль, доходы, включающие на-
лог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц — их доля 
варьируется от 56,3 % в Курганской области до 89 % в Тюменской области. 
Среди лидеров по весу налога на прибыль организаций в налоговых доходах 
Тюменская область (76,1 %) и Ямало-Ненецкий автономный округ (51,3 %). 

Структура расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ, входя-
щих в состав Уральского федерального округа, также дифференцирована. 
Наибольшая доля расходов на образование в Курганской и Свердловской 
областях — 34,5 % и 32,8 % соответственно. Лидирующим регионом в доле 
расходов на социальную политику стала Курганская область с показателем 
29,6 %, на здравоохранение — Ханты-Мансийский автономный округ 26,4 %, 
на нацио нальную экономику Тюменская область — 24,5 %. Сильная дифферен-
циация наблюдается в доле расходов на жилищно-коммунальное хозяйство, 
максимальное значение отмечается в Ямало-Ненецком автономном округе — 
25,3 %, в остальных регионах Уральского федерального округа колеблется в 
диапазоне от 3,2 % в Тюменской области до 5,5 % в Свердловской области.
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