
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

20.10.2021 11483 - П
______________________________________________  . № _________________________________________

О долгосрочном прогнозе социально
экономического развития города 
Магнитогорска на 2022 год 
и плановый период 2023-2027 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», постановлением администрации города от 07.04.2016 № 3990-П 
«О Порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического 
развития города Магнитогорска на долгосрочный период», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить долгосрочный прогноз социально-экономического 

развития города Магнитогорска на 2022 год и плановый период 2023-2027 
годы (приложение).

2. Управлению экономики и инвестиций администрации города 
(Хабибуллина Д.Х.):

1) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Магнитогорска;

2) в течение 5 дней со дня подписания направить настоящее 
постановление на государственную регистрацию в федеральном 
государственном реестре документов стратегического планирования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы города Макарову А.Н.

Глава города G.H. Бердников

Разослано: Макаровой А.Н., ПУ, УЭ, УФ 
вк



Приложение к постановлению 
администрации города Магнитогорска 
от д Р . ^  2021 №

Долгосрочный прогноз социально-экономического развития 
города Магнитогорска на 2022 год и плановый период 2023 - 2027 годы.

1. Долгосрочный прогноз социально-экономического развития города 
Магнитогорска на 2022 год и плановый период 2023 - 2027 годы (далее -  
долгосрочный прогноз) разработан управлением экономики и инвестиций 
администрации города в соответствии с Порядком разработки и 
корректировки прогноза социально-экономического развития города 
Магнитогорска на долгосрочный период, утвержденным постановлением 
администрации города Магнитогорска от 07.04.2016 № 3990-П.

2. Долгосрочный прогноз разработан на основе сценарных условий, 
основных параметрах прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации и прогнозируемых изменений цен .(тарифов) на 
товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, разработанных Минэкономразвития России.

3. Формирование долгосрочного прогноза осуществлялось на базе 
прогноза социально-экономического развития города Магнитогорска на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годы.

4. Долгосрочный прогноз выполнен в двух вариантах: консервативном 
и базовом.

5. Консервативный вариант основан на предпосылке о более затяжном 
восстановлении мировой экономики и структурном замедлении темпов ее 
роста в среднесрочной перспективе из-за последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции

6. Базовый вариант предполагает наиболее вероятный сценарий 
развития российской экономики с учетом ожидаемых внешних условий 
и принимаемых мер экономической политики, включая реализацию 
Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление 
занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные 
изменения в экономике.

7. При разработке долгосрочного прогноза учитывались 
экономическая ситуация, сложившаяся на текущий момент, динамика 
развития отраслей промышленности и индексов цен производителей 
продукции, а также предложения и прогнозы промышленных предприятий 
города.

8. Основные показатели долгосрочного прогноза социально
экономического развития Магнитогорского городского округа на период 
до 2027 года отражены в Приложении к долгосрочному прогнозу.

9. По итогам 2020 года Среднегодовая численность населения города 
составила 413 252 человека. Учитывая последние данные на ухудшение 
демографической ситуации вследствие превышения смертности над 
рождаемостью и снижения миграционного притока среднегодовая
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численность населения по итогам 2021 года оценивается на уровне 412,5 тыс. 
человек. В консервативном варианте прогноза сохранятся данные тенденции 
и к 2027 году прогнозируется уменьшение среднегодовой численности 
населения до 409,2 тыс. человек. При условии относительной стабилизации 
ситуации по базовому варианту прогнозируется увеличение среднегодовой 
численности населения до 414,0 тыс. человек.

10. В 2020 году объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и 
средними организациями (далее -  объем отгруженной продукции) составил 
534,7 млрд, рублей, более 75 % которого составляет объем отгруженной 
продукции градообразующего предприятия -  публичного акционерного 
общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее -  ПАО 
«ММК»)

11. Основываясь на данных, представленных крупнейшими 
предприятиями города (33 предприятия), доля которых составляет 94 % от 
общего объёма отгруженной продукции разработаны прогнозные показатели 
сферы производства.

12. В 2021 году на фоне резкого увеличения цен на металлопродукцию 
ожидается рост объема отгруженной продукции до 820,8 млрд, рублей в 
действующих ценах на 53,5%. Индекс промышленного производства - 100,0% 
относительно 2020 года. В 2022 году ожидается снижение спроса на рынке 
металлопродукции, что приведет к снижению объёма отгруженной продукции 
до 664,6; 706,7 млрд, рублей с индексом промышленного производства 
относительно 2021 года 97,9 % и 99,5 %  по консервативному и базовому 
вариантам прогноза соответственно. Далее прогнозируются колебания в 
объеме отгруженной продукции, вызванные постепенной стабилизацией 
экономики на фоне преодоления последствий коронавирусной инфекции. К 
концу прогнозируемого периода объем отгруженной продукции будет равен 
563,9 млрд, рублей по консервативному варианту и 618,4 млрд, рублей по 
базовому варианту прогноза.

13. Ключевыми условиями обеспечения устойчиво высоких темпов 
экономического роста являются перераспределение структуры расходов в 
пользу инвестиционных проектов и привлечение заемных средств.

14. Прогноз Объема инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования по крупным и средним организациям города 
(далее -  инвестиции) рассчитан исходя из стоимости инвестиционных 
проектов, планируемых к реализации на территории города, и прогноза 
Министерства экономического развития Челябинской области. Согласно 
данному прогнозу и с учётом намерений предприятий, инвестиции в 2022 году 
составят 68,0 млрд, рублей по консервативному варианту, что в сопоставимых 
ценах составляет 109,7 % к оценке 2021 года и 71,5 млрд, рублей по базовому 
варианту прогноза (115,4 % в сопоставимых ценах).

15. Основную долю составляют капитальные вложения ПАО «ММК» 
в такие инвестиционные проекты, как строительство комплекса коксовой 
батареи № 12, строительство комплекса доменной печи № 11, реконструкция 
стана 2 500 горячей прокатки и строительство комплекса установки 
разделения воздуха АКАр-60/60.
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16. В 2020 -  2025 годы на территории Магнитогорска будет 
реализован уникальный проект «Притяжение», Территория «Притяжение» -  
это круглогодичное мультифункциональное парковое пространство с 
комплексом зданий общей площадью около 100 тыс. кв.м. На одной 
территории расположатся образовательные, музейные, общественно- деловые, 
спортивно-событийные, гостиничные, парково-рекреационные объекты, 
объекты питания, детские площадки, озеро с пляжной зоной и набережной. 
Реализация проекта «Притяжение» в Магнитогорске позволит качественно 
улучшить уровень жизни горожан -  изменить социальный, культурный и 
деловой климат города.

17. К концу планируемого периода инвестиции уменьшаться до 62,0 и 
65,0 млрд, рублей по консервативному и базовому вариантам соответственно.

18. В 2020 году Фонд оплаты труда по городу Магнитогорску 
увеличился на 2,5 %  по сравнению с 2019 годом и составил 74,5 млрд, рублей. 
Величина фонда оплаты труда в прогнозируемые годы будет определяться, 
прежде всего, стабильностью ситуации на рынке труда, темпами роста 
производства продукции, мерами по повышению оплаты труда работникам 
бюджетной сферы. По оценке фонд оплаты труда по итогам 2021 года 
увеличится на 6,9 % по сравнению с 2020 годом и составит 79,6 млрд, рублей.

19. В 2022 году ожидается рост фонда оплаты труда к оценке 2021 
года на 5,0 % и 7,3 % по консервативному и базовому варианту прогноза.

20. В дальнейшем фонд оплаты труда будет стабильно расти и в 2027 
году будет равен 107,2 и 117,0 млрд, рублей по консервативному и базовому 
вариантам прогноза соответственно.

21. Учитывая снижение в последние отчётные годы численности 
работающих на крупных и средних предприятиях города и небольшой рост 
работающих в малом бизнесе, прогнозируемые показатели предприятий и 
организаций города, а также преодоление последствий коронавирусной 
инфекции среднесписочная численность работающих на предприятиях и 
организациях города в 2021 году по сравнению с 2020 годом уменьшится на 
1 500 человек и составит 137,0 тыс. человек. Начиная с 2022 года по базовому 
варианту прогноза и с 2023 года по консервативному варианту прогнозируется 
незначительное увеличение среднегодовой численности работающих: до 137,3 
по консервативному варианту и 138,9 тыс. человек по базовому варианту 
прогноза к 2027 году.

22. По итогам 2021 года среднегодовая стоимость имущества, 
облагаемого налогом на имущество организаций ожидается небольшой рост -  
3,0% к 2020 году. Далее прогнозируются следующие изменения в процентах к 
предыдущему году:

-  в 2022 году -  100,1% и 100,2 % по консервативному и базовому 
вариантам прогноза

-  в 2023 году — 99,8% и 99,9% по консервативному и базовому 
вариантам прогноза;

-  в 2024 - 2027 годы ежегодно ожидается 99,9% и 100,0% по 
консервативному и базовому вариантам прогноза соответственно.
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23. В 2020 году оборот розничной торговли по крупным и средним 
организациям (далее -  товарооборот) составил 46,2 млрд, рублей или 107,8 %  
в сопоставимых ценах к уровню 2019 года.

24. По итогам 2021 года ожидается рост товарооборота до 52,1 млрд, 
рублей, что в ценах реализации относительно 2020 года составит 112,7%. С 
учётом инфляции в сопоставимых ценах товарооборот увеличится на 6,6%.

25. В 2022 -  2024 годах ожидается восстановительный рост потребления 
домашних хозяйств. Товарооборот в 2022 году увеличится на 3,7% и 4,2% в 
сопоставимых ценах к предыдущему году по консервативному и базовому 
вариантам прогноза соответственно. В 2023 году товарооборот продолжит 
расти темпом 3,8-4,2% и к концу прогнозного периода в 2027 году достигнет 
82,8 и 83,1 млрд, рублей по консервативному и базовому вариантам 
соответственно.

1
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Приложение к долгосрочному прогнозу 
социально-экономического развитая города Магнитогорска 
на 2022 год и плановый период 2023-2027 годы

Основные показатели долгосрочного прогноза социально-экономического развития Магнитогорского городского округа 
_________________________________ на 2022 год и плановый период 2023 - 2027 годы._________________________________

Показатели Единица
измерения

2020 год 
отчет

2021 год 
оценка

2022 год - прогноз 2023 год - прогноз 2024 год - прогноз
консерва
тивный базовый консерва

тивный базовый консерва
тивный базовый

Среднегодовая численность постоянного 
населения тыс. чел. 413,252 412,5 411,1 411,6 409,9 . 411,7 408,7 412,3

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами крупными и средними 
организациями

млн. руб. 534 666,5 820 772,5 664 640,0 706 747,4 548 880,7 569 403,5 596 349,8 597 421,6

в % к предыдущему году % 93,5% 153,5% 81,0% 86,1% 82,6% 80,6% 108,6% 104,9%
Индекс производства (в % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах) % 92,6% 100,0% 97,9% 99,5% 100,0% 101,2% 100,2% 103,3%

Объем инвестиций в основной капитал за счет 
всех источников финансирования по крупным и 
средним организациям

млн. руб. 47 438,3 58 845,3 68 048,5 71 477,7 65 098,9 69 945,9 67 216,4 71 234,6

в % к предыдущему году % 113,2% 124,0% 115,6% 121,5% 95,7% 97,9% 103,3% 101,8%
в % к пред, году в сопоставимых ценах % 105,9% 115,7% 109,7% 115,4% 90,7% 92,8% 97,9% 96,4%
Оплата труда наемных работников млн. руб. 74 472,7 79615,8 83 596,6 85 427,8 88 194,4 91 920,3 93 309,7 99 182,0
в том числе фонд заработной платы млн. руб. 74 472,7 79 615,8 83 596,6 85 427,8 88 194,4 91 920,3 93 309,7 99 182,0
Среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей) тыс. чел. 139,5 137,0 136,7 137,4 136,8 137,7 136,9 138,0

Среднегодовая стоимость имущества, 
облагаемого налогом на имущество организаций млн. руб. 80 624,6 83 018,3 83 119,7 83 166,5 82 969,2 83 123,1 82 923,0 83 130,4

Оборот розничной торговли по крупным и 
средним организациям млн. руб. 46 230,3 52 083,3 56 224,8 56 278,8 60 812,6 60 929,6 65 964,7 66 281,7

в % к пред, году в сопоставимых ценах % 107,8% 106,6% 103,7% 104,2% 103,8% 104,2% 104,2% 104,6%
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий млн. руб. 877,1 877,0 894,5 898,1 931,6 935,9 971,5 984,9

в % к пред, году в сопоставимых ценах % 97,1% 95,5% 98,6% 99,3% 100,1% 100,4% 100,0% 101,2%
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Показатели Единица
измерений

2025 год - прогноз 2026 год - прогноз 2027 год - прогноз
консерва 
тивный : базовый консерва

тивный базовый консерва
тивный базовый

Среднегодовая численность постоянного населения тыс. чел. 408,7 412,8 408,9 413,4 409,2 414,0
Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами 
крупными и средними организациями

млн. руб. 572 495,9 591 447,4
¥

561 045,9 603 276,4 563 851,2 618 358,3

в %  к предыдущему году . % 96,0% 99,0% 98,0% 102,0% 100,5% 102,5%
Индекс производства (в % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах) • % 100,2% 101,8% 100,3% 101,9% 100,3% 102,1%

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования по крупным и средним 
организациям

млн. руб. 67 000,0 70 000,0 65 000,0 68 000,0 62 000,0 65 000,0

в % к предыдущему году % 99,7% 98,3% 97,0% 97,1% ! 95,4% 95,6%
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах % 94,5% 93,1% 92,0% 92,0% 90,4% 90,5%
Оплата труда наемных работников МЛН. руб. 97 508,6 104 637,0 102 189,1 110 601,3 107 196,3 117 016,2
в т.ч, фонд заработной платы млн. руб. 97 508,6 104 637,0 102 189,1 110 601,3 107 196,3 117 016,2
Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей) тыс. чел. 137,0 138,4 137,3 138,7 137,3 138,9

Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого 
налогом на имущество организаций млн, руб. 82 864,8 83 127,2 82 804,9 83 128,3 82 758,4 83 114,4

Оборот розничной торговли по крупным и средним 
организациям млн. руб. 68 603,3 69 065,5 71 347,4 71 966,2 74 201,3 74 988,8

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах % 100,5% 101,2% 100,5% 101,2% 100,5% 101,2%
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий млн. руб. 980,5 990,7 988,3 987,3 990,3 988,0

в % к пред, году в сопоставимых ценах % 95,9% 97,3% 96,1% 96,4% 96,6% 96,8% |


