
 «О прогнозе социально-экономического развития  
Челябинской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» 

 

 
Прогноз социально-экономического развития разработан в соответствии с Бюджетным кодексом и является основой для 

разработки бюджета.  
Прогноз подготовлен в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства, на основе 

предложений органов исполнительной власти, муниципальных образований и крупнейших предприятий области (свыше  
100 предприятий и организаций).  
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Кроме того, при разработке прогноза были приняты во внимание тенденции, которые сложились в первые семь месяцев 

текущего года. 
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Прогноз разработан в двух вариантах: умеренном и благоприятном.  
Умеренный предусматривает рост экономики на основе повышения конкурентоспособности и эффективности бизнеса, 

увеличения банковского кредитования, повышения эффективности бюджетных расходов; 
благоприятный –  развитие экономики в условиях  реализации активной государственной политики, направленной на 

улучшение инвестиционного климата, стимулирование экономического роста и модернизации. 
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При разработке прогноза в 

соответствии со сценарными 
условиями Минэкономразвития 
России учтены: 
положительные 
внешнеэкономические факторы: 

возобновление роста мировой 
экономики  в 2012 - 2014 годах 
(103,7 - 104 процента); 

благоприятная экономическая 
конъюнктура на кратко- и 
среднесрочную перспективу; 

положительные тенденции на 
рынках труда большинства 
развитых стран; 

развитие Таможенного союза 
щие темпы 

экономического роста в странах 
СНГ. 

и опережаю

отрицательные 
внешнеэкономические факторы: 

сохраняющиеся риски 
дальнейшего развития негативных 

процессов в мировой экономике; 
первое в истории снижение долгосрочного кредитного рейтинга США с максимального уровня «ААА»  

до «АА +» с прогнозом «негативный»; 
усиление конкуренции на рынке металлопродукции, особенно со стороны металлургов Китая; 
нестабильность ситуации на мировых финансовых рынках. 
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Положительные внутрироссийские 
факторы - это:  

- реализация государственных 
инвестиционных программ 
естественных монополий; 

- меры по стимулированию 
потребительского спроса, в том числе 
за счет роста зарплаты;  

- увеличение кредитования 
банковской системой реального 
сектора экономики и физических лиц; 

- улучшение инвестиционного 
климата, реализация  

мер государственной политики 
по привлечению инвестиций, 
расширение форм государственной 
поддержки; 

- замедление роста цен на 
продовольствие и уровня 
потребительской инфляции; 

- снижение безработицы до  
докризисного уровня. 

 
Отрицательные – это рост цен на электроэнергию, газ, тарифов на грузовые железнодорожные перевозки. 
В прогнозе учтен рост цен в соответствии со сценарными условиями, разработанными Минэкономразвития России.  
Вместе с тем, на уровне Правительства РФ: 
- принято решение о  повышении тарифов (за исключением РЖД) не с 1 января, а с 1 июля 2012 года, что сдержит резкий 

рост цен; 
- рассматривается вопрос об ограничении роста тарифов в пределах прогнозируемой инфляции.  
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Основной показатель, отражающий общеэкономическое развитие области – валовой региональный продукт - в этом году 

оценивается в 757 млрд. рублей с ростом на 5,4%. 
В 2012 году ВРП увеличится от 2,9% при умеренном варианте до 4,5% – при благоприятном и превысит 813 млрд. рублей. 
В 2013-2014 годах ежегодно прирост ВРП составит от 3,3 до 4,9%.  
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В 2012 году прогнозируется восстановление экономики до докризисного уровня (рост ВРП 

 на 0,8% по второму варианту). 
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ке  965  аОбъем промышленности в текущем году по оцен составит около млрд. рублей с ростом н  4,8%. 
В 2012 году прирост промышленности прогнозируется от 3,2 до 4,8%, а её объём превысит  

1 триллион рублей. 
В 2013-2014 годах прирост промышленности составит от 3,3 до 4,7% в год.  
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Продукция сельского хозяйства в этом году оценивается в 70 млрд. рублей с ростом на 7,5% к прошлому году. 
В 2012 году согласно прогнозу Минсельхоза области прирост продукции сельского хозяйства составит от 7,1% до 8,6%, а  

её объём превысит 79 млрд. рублей. 
В 2013-2014 годах прирост продукции сельского хозяйства составит от 1,5 до 2,7% в год. 
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Уже сегодня каждый третий из общего числа занятых в экономике области работает в малом и среднем бизнесе (свыше 

36% заняты на малых и средних предприятиях, более 62% - индивидуальные предприниматели и работающие у них, остальные 
– в крестьянских и фермерских хозяйствах). 
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Созданная основа поддержки малого и среднего предпринимательства обеспечит в 2012 году рост: 
- количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. человек населения с 43,5 до 44,4 единиц; 
- доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте организаций – с 25,2% до 25,9%; 
- выпуска товаров (работ, услуг) МСП получателями поддержки на один рубль вложенных бюджетных средств – с 127,5 

до 129 рублей. 
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В связи с образованием Таможенного союза учет данных по взаимной торговле с Республикой Казахстан с 1 июля 2010 

года не осуществляется. А учитывая его значительную долю во внешнеторговом обороте в прошлые годы (23% в 2009 году), 
внешнеторговый оборот в текущем году оценивается в 7,4 млрд. долларов, что на 5,4% ниже, чем в прошлом году.  
В сопоставимых условиях (без внешнеторгового оборота с Республикой Казахстан) рост составит 106,3%. 

В 2012 году прогнозируется прирост внешнеторгового оборота на 4-8% до 8 млрд. долларов. Почти две трети 
внешнеторгового оборота приходится на экспорт, товарная структура которого не претерпит существенных изменений (89% 
составят металлы и изделия из них).  
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В 2013-2014 годах рост прогнозируется от 106,4 до 114,5%. 



  

 
 
 
Инвестиции в основной капитал в текущем году увеличатся на 5,9% в сопоставимых ценах до 159 млрд. рублей.  

В 2012 году инвестиции составят свыше 182 млрд. рублей с приростом от 6,3 до 7,4%.  
В 2013-2014 годах прирост инвестиций составит от 6,5 до 8,5% в год. 
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Более половины (55%) инвестиций – это собственные средства предприятий, вложенные в такие крупнейшие проекты, 

как реконструкция стана горячей прокатки «Стан 2500» на ОАО «ММК», строительство энергоблока на Троицкой ГРЭС, горно-
обогатительного комбината «Михеевский»; на комбинате «Магнезит» - увеличение мощностей производства плотноспеченного 
клинкера и кальцинированного магнезита, на Кыштымском горно-обогатительном комбинате – реконструкция и техническое 
перевооружение производства высокоочистных кварцевых концентратов; на Миньярском прокатно-термическом заводе – 
реконструкция и техническое перевооружение; строительство птицеводческих комплексов, проекты предприятий 
«Уралбройлер» и другие. 
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Реализация мер по стабилизации ситуации на рынке труда, связанные с созданием новых постоянных рабочих мест, 

программами переквалификации, оказанием господдержки в создании собственного дела, поддержкой занятости 
общественными работами позволяет прогнозировать снижение уровня безработицы с 2,7% в 2010 году до 1,4% в 2014 году.  
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В результате реализации мер по стимулированию рождаемости, программы модернизации здравоохранения, федеральных 

и областных программ в здравоохранении замедлятся темпы естественной убыли населения: рождаемость увеличится с 13,4 в 
2010 году до 13,6 в 2014 году, смертность снизится с 14,4 до 14,1. 
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Прогноз разработан на трехлетний период как в целом по области, так и в разрезе муниципальных образований, что 

послужит основой для составления бюджета на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов. 

 17 



 

 
 
Прогноз будет реализован при условии повышения эффективности государственного управления, улучшения 

инвестиционного климата, развития конкуренции, снижения энергоемкости ВРП, обновления инфраструктуры, модернизации 
здравоохранения и других социальных отраслей.  
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