
 Прогноз социально-экономического развития Челябинской области  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

 

Слайд 1. 

Уважаемый Борис Александрович! 

Уважаемые члены Правительства! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Слайд 2. 

Прогноз социально-экономического развития 

Челябинской области на трехлетний период разработан 

на основе сценарных условий развития Российской 

Федерации, прогнозных показателей органов 

исполнительной власти, муниципальных образований, 

бизнес-планов крупнейших предприятий области. 

 

Слайд 3. 

В качестве базы мы использовали статистические 

данные 2015 года и текущий период 2016 года. 

Так за 10 месяцев 2016 года продолжают 

снижаться:  

 индекс промышленного производства снизился  

- на 4%; 

 объем работ в строительстве и инвестиций в 

основной капитал – на 9%; 

 товарооборот – почти на 10%; 

 реальные располагаемые доходы населения – на 

10,7%. 

Прирост отмечен только в сельском хозяйстве — на 

3% к соответствующему периоду прошлого года. 



 

Слайд 4. 

Причины снижения большинства основных 

показателей нам сегодня понятны, среди внешних, это: 

 неопределенность в мировой экономике после 

мирового кризиса 2008 г.; 

 санкции; 

 колебания курса рубля; 

 избыток предложения металлопродукции на 

мировом рынке. 

Внутренние: 

 сохранение высоких кредитных ставок; 

 спад потребительского спроса в результате 

снижения реальных располагаемых доходов населения; 

 сокращение численности населения в 

трудоспособном возрасте и низкая мобильность 

трудовых ресурсов 



 

Слайд 5. 

Вместе с тем, есть факторы, которые оказывают 

положительное влияние на экономику региона: 

 замедление темпов инфляции; 

 снижение издержек региональных компаний 

относительно уровня издержек зарубежных конкурентов; 

 рост в отраслях, не зависящих от импорта. 

 

 

Слайд 6. 

Все факторы заложены в прогнозе, в результате 

документ подготовлен в двух вариантах: консервативном 

и базовом.  

Консервативный вариант (первый вариант) 

предполагает сохранение инерционных трендов, 

сложившихся в последний период, снижение 

инвестиционного спроса и расходов домашних хозяйств.  

Базовый вариант (второй вариант) предполагает 

стабилизацию ситуации в экономике в 2017 году с 

переходом к небольшому росту в последующие годы. 
 



 

Слайд 7. 

Неблагоприятные внешние и внутренние факторы 

оказывают влияние на экономику Челябинской области в 

текущем году. Об этом свидетельствует основной 

общеэкономический показатель — валовой 

региональный продукт. 

Ожидается в 2016 году его снижение на 4,5%, что 

обусловлено спадом промышленного производства, 

строительства, инвестиций, розничного товарооборота и 

экспорта. 

Однако, по базовому варианту с 2017 года 

прогнозируется его рост. В 2017 году – на 0,4%, в 2018 

году – на 1,1%, в 2019 году – на 1,7%.  

И если в 2016 году спад в Челябинской области на 

4 процентных пункта превышал спад ВВП России, то в 

2017-2019 годах темпы роста будут на одном уровне за 

счет: 

 положительной динамики инвестиций в 

основной капитал 

 роста доходов населения. 



 

Слайд 8. 

В структуре ВРП промышленность занимает почти 

40%. Учитывая спад в обрабатывающих производствах, 

доля которых в структуре промышленного производства 

составляет 88%, индекс промышленного производства в 

текущем году снизится по оценке на 3% к 2015 году в 

сопоставимых ценах. Отрицательное влияние оказала 

также и общемировая тенденция снижения 

металлопотребления и нестабильности биржевых цен на 

цветные металлы и ферросплавы. 

На внутреннем рынке также отмечается снижение 

потребления металлопродукции, так как основными ее 

потребителями являются машиностроение и 

строительный комплекс. 

Однако, в 2017 году по базовому варианту 

ожидается постепенное восстановление промышленного 

производства с темпом роста до 2,9%. 

Росту промышленного производства будут 

способствовать созданная в 2016 году в регионе 

инфраструктура поддержки промышленных 

предприятий, СПИКи (реализуемые в металлургии и 

машиностроении). 

Таким образом, рост промышленного производства 

в 2018-2019 годах составит 4-4,8% по базовому варианту. 
 



 

Слайд 9. 

Также мы ожидаем, что росту промышленного 

производства будет способствовать рост экспорта. 

В его товарной структуре 83% составляют черные и 

цветные металлы. Несмотря на то, что из-за продолжения 

действия санкций со стороны США и ЕС в текущем году 

экспорт снизится на 13%, в 2017 году мы прогнозируем 

его рост на 2,1% по базовому варианту, что будет 

обусловлено ростом цен на металлопродукцию и 

возможной частичной отменой экономических санкций с 

2017 года. 

В целях расширения экспорта в 2016 году создано 

Агентство международного сотрудничества, которое 

осуществляет взаимодействие с региональными 

предприятиями-экспортерами. Кроме того, в начале 

следующего года будет запущен Региональный центр 

поддержки экспорта, ориентированный на поддержку 

несырьевого экспорта областных предприятий малого и 

среднего бизнеса (приоритет – высокотехнологическая и 

наукоемкая продукция). 
 



 

Слайд 10. 

Именно развитие предпринимательства является 

важнейшим приоритетом и средством диверсификации 

экономики. В текущем году оборот малых и средних 

компаний оценивается почти в 593 млрд. рублей. В 

действующих ценах к 2019 году оборот вырастет до 630 

млрд. рублей. 

Положительное влияние на развитие 

предпринимательства оказывают широкие меры 

поддержки Правительством области, такие как снижение 

налоговой нагрузки, расширение программы 

гарантийного Фонда, адресная поддержка при реализации 

инвестиционных проектов. 

Кроме того, с 2017 года начнет работать Фонд 

развития малого и среднего предпринимательства, 

объединяющий все институты поддержки бизнеса и 

предоставляющего услуги по принципу «одного окна». 



 

Слайд 11. 

Улучшение предпринимательской среды и 

инвестиционного климата является приоритетной задачей 

Правительства Челябинской области. 

Объем инвестиций в основной капитал в текущем 

году составит более 200 млрд. рублей. 

Челябинская область по итогам первого полугодия 

текущего года занимает 20 место среди регионов России 

по объему инвестиций. 

Вместе с тем, ожидается снижение на 12,3% к 

прошлому году в сопоставимых ценах. Это обусловлено 

ухудшением социально-экономической ситуации в 

целом, увеличением инвестиционных рисков и 

неопределенности для инвесторов, высокими 

кредитными ставками, а также завершением реализации 

крупных проектов в металлургии. 

Спад продолжится в 2017 году, но приобретет 

значительно меньшие масштабы (на 2,5-4,8%). 

Кроме того, учитывая то обстоятельство, что 

реального ухудшения финансового состояния компаний 

черной и цветной металлургии не планируется, 

инвестиционная политика компаний будет 

восстанавливаться после инвестиционной паузы в 

металлургическом комплексе. В результате в 2018-2019 

годы возможен рост инвестиций на 0,8-2,8% в год по 

базовому варианту. 



 

Слайд 12. 

Рост инвестиций прогнозируется за счет 

реализации крупнейших инвестиционных проектов, 

планируемых к завершению в 2017-2019 годах, 

некоторые из которых представлены на слайде. 

 

Слайд 13. 

Если по большинству показателей прогноза в 2016 

году ожидается снижение, сельское хозяйство показывает 

рост. 

Сегодня в Российской Федерации сельское 

хозяйство является одним из самых быстрорастущих 

секторов. Сказывается эффект импортозамещения. 

Не исключение и наша область. По оценке 

Минсельхоза области в 2017 году прирост продукции 

сельского хозяйства может составить до 6,4%, а в 2018-

2019 годах – до 3,5% в год. Это будет достигнуто за счет 

широкого комплекса мер поддержки на федеральном и 

региональном уровне. 



 

Слайд 14. 

Уважаемые коллеги! 

Неблагоприятная ситуация в экономике 

непосредственно отражается на уровне жизни населения. 

Уже третий год подряд фиксируется снижение 

реальных располагаемых доходов населения: в 2014 году 

– на 1,2%, в 2015 году – на 7% , в 2016 году – ожидаем 

почти 5%. 

 

Слайд 15. 

Это объясняется тем, что основным источником 

доходов населения остается заработная плата, которая в 

реальном выражении в 2016 году ожидается на уровне 

98,6%. Однако с 2017 года возможен рост на 0,5%, в 2018 

г. — на 2%, в 2019 году на 2,5% по базовому варианту 

прогноза при условии улучшения ситуации в экономике. 

И в номинальном выражении к 2019 году она 

увеличится почти на 7 тыс. рублей. 

Наблюдаемое снижение реальной заработной платы 

и реальных располагаемых доходов населения в 2016 

году негативно сказывается на покупательной 

способности населения. Что влечет за собой снижение 

товарооборота. 
 



 

Слайд 16. 

Напряженная ситуация сохраняется и на рынке 

труда. Его развитие в среднесрочной перспективе будет 

проходить в условиях демографических ограничений и в 

значительной степени определяться общей ситуацией в 

экономике. 

Самый высокий уровень безработицы 

зафиксирован в 2015 году – 1,9% или 34,6 тыс. чел., в 

2016 году по оценке ожидается небольшое снижение до 

1,8% или 33,1 тыс. чел., в 2019 году до 1,5%. 

Стабилизации ситуации в данной сфере 

способствуют принимаемые меры в содействии занятости 

населения и мероприятия, направленные на снижение 

напряженности на рынке труда. 

 

Слайд 17. 

В целом, начиная с 2017 года экономика начнет 

выходить на траекторию роста. И перед нами стоит 

основная задача — добиться роста благосостояния 

людей. Способность властей выполнить взятые на себя 

обязательства станет фактором усиления 

предсказуемости и ослабления негативных ожиданий 

бизнеса. 

Уважаемые члены Правительства! 

Прогноз прошел согласование в установленном 

порядке, а также был размещен на сайте для публичного 

обсуждения.  Прошу поддержать предлагаемый проект 

постановления. Благодарю за внимание! 

 


