
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 2 1 . 1 0 . 2 0 1 5 г . № 5 0 2 - П 
Челябинск 

О прогнозе социально-экономического 
развития Челябинской области 
на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов 

Заслушав и обсудив доклад «О прогнозе социально-экономического 
развития Челябинской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов», Правительство Челябинской области отмечает ухудшение 
социально-экономического положения Челябинской области в 2015 году, 
снижение основных показателей прогноза социально-экономического развития 
Челябинской области в 2016 году с последующей постепенной стабилизацией 
ситуации в 2017-2018 годах. 

При прогнозировании учтено ухудшение внешних условий: снижение цен 
на нефть, ограничение доступа к международным рынкам капитала, снижение 
курса рубля по отношению к основным мировым валютам и сохранение его 
волатильности, рост цен на товары и услуги в результате девальвации рубля. 

Кроме того, учтены внутренние сдерживающие факторы развития: 
снижение потребительского спроса в результате снижения реальной заработной 
платы и реальных располагаемых доходов населения, увеличение 
инвестиционных рисков и неопределенности для инвесторов, сохранение 
высоких кредитных ставок для организаций и населения. 

Вместе с тем курсовая динамика валют способствовала росту 
конкурентоспособности российских товаров как на внешнем, так и на 
внутреннем рынке, создавая предпосылки для развития процессов 
импортозамещения. 

Прогноз разработан в двух вариантах: базовом и умеренно-
оптимистичном. Базовый вариант предполагает сохранение инерционных 
трендов, сложившихся в предыдущий период, снижение инвестиционного 
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спроса и расходов домашних хозяйств, сохранение высокой волатильности 
курса рубля, нестабильности на финансовых рынках. 

При умеренно-оптимистичном варианте прогнозируется относительная 
стабилизация на финансовом и валютном рынках, реализация мер по 
поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, мер по 
импортозамещению, по стимулированию спроса на отдельные товары и услуги. 

Правительство Челябинской области отмечает, что в 2016 году 
прогнозируются следующие основные показатели социально-экономического 
развития Челябинской области: 

валовой региональный продукт снизится при базовом варианте 
на 2,4 процента по отношению к уровню предыдущего года, при умеренно-
оптимистичном варианте сохранится на уровне 2015 года и составит 991,9 и 
1016,7 млрд. рублей соответственно; 

индекс промышленного производства по крупным и средним 
организациям составит при базовом варианте 97,6 процента, при умеренно-
оптимистичном варианте - 100,6 процента; 

объем продукции сельского хозяйства увеличится при базовом варианте 
на 1,5 процента, при умеренно-оптимистичном варианте -
на 4,1 процента; 

инвестиции в основной капитал снизятся при базовом варианте 
на 4 процента, при умеренно-оптимистичном варианте - на 2 процента и 
составят 221,0 и 225,7 млрд. рублей соответственно; 

ввод жилья снизится при базовом варианте на 15 процентов, при 
умеренно-оптимистичном варианте - на 10,8 процента и составит 1105 и 
1160 тыс. квадратных метров соответственно; 

среднемесячная заработная плата вырастет при базовом варианте 
на 4,4 процента, при умеренно-оптимистичном варианте — на 7,1 процента и 
составит 30,5 и 31,3 тыс. рублей соответственно; 

реальная заработная плата снизится при базовом варианте 
на 2,4 процента, при умеренно-оптимистичном варианте вырастет 
на 0,7 процента; 

реальные располагаемые денежные доходы населения снизятся при 
базовом варианте на 2,5 процента, при умеренно-оптимистичном варианте -
на 0,4 процента. 

На период 2017 и 2018 годов прогнозируются следующие основные 
показатели социально-экономического развития Челябинской области по 
сравнению с уровнем предыдущего года: 

валовой региональный продукт при базовом варианте 
99 и 100,3 процента, при умеренно-оптимистичном варианте - 100,9 и 
101,6 процента соответственно; 
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индекс промышленного производства по крупным и средним 
организациям при базовом варианте - 98,4 и 99,9 процента, при умеренно-
оптимистичном варианте - 100,7 и 101,1 процента соответственно; 

инвестиции в основной капитал при базовом варианте - 100 и 
101 процент, при умеренно-оптимистичном варианте - 102 и 103 процента 
соответственно. 

Основные показатели базового варианта прогноза социально-
экономического развития Челябинской области на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов являются основой для составления проекта 
областного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 

С учетом рассмотренных параметров прогноза социально-
экономического развития Челябинской области на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов 

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития 

Челябинской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель 
Правительства Челябинской области 



ОДОБРЕН 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
от 21.10. 2015 г. № 502-П 

Прогноз 
социально-экономического развития 
Челябинской области на 2016 год и 

на плановый период 2017 и 2018 годов 

Челябинск 
2015 
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