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Санкции открыли новые возможности для производителей сельскохозяй-

ственной продукции. Уже сейчас прирост объема АПК в региональной эконо-

мике достиг 10%, в то время как индекс промышленного производства в 

2017 г. – 2,5–3%. 

Вместе с тем за 2016 г. снизились: 

‒ 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. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Факторы снижения большинства основных экономических показателей се-

годня понятны, среди эндогенных: 

‒ неопределенность в мировой экономике после мирового кризиса 2008 г.; 

‒ санкции; 

‒ волатильность рубля; 

‒ избыток предложения металлопродукции на мировом рынке [5]. 

Экзогенные факторы: 

‒ сохранение высоких кредитных ставок; 

‒ спад потребительского спроса в результате снижения реальных распола-

гаемых доходов населения; 

‒ сокращение численности населения в трудоспособном возрасте и низкая 

мобильность трудовых ресурсов. 

Вместе с тем, есть факторы, которые оказывают положительное влияние на 

экономику Челябинской обл.: 

‒ замедление темпов инфляции; 

‒ снижение издержек региональных компаний, относительно уровня издер-

жек зарубежных конкурентов; 

‒ рост в отраслях, не зависящих от импорта. 

Отмеченные факторы учтены при разработке прогноза социально-экономи-

ческого развития Челябинской обл. на 2017 г. и на плановый период 2018 и 

2019 гг. Прогноз подготовлен в двух вариантах: консервативном и базовом. 

Консервативный вариант (первый вариант) предполагает сохранение инер-

ционных трендов, сложившихся в последний период, снижение инвестицион-

ного спроса и расходов домашних хозяйств. 

Базовый вариант (второй вариант) предполагает стабилизацию ситуации в 

экономике в 2017 г. с переходом к небольшому росту в последующие годы. 

Неблагоприятные эндогенные и экзогенные факторы оказывали влияние на 

экономику Челябинской области и в 2016 г. Об этом свидетельствует основной 

макроэкономический показатель – валовой региональный продукт. В 2016 г. его 
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снижение составило 4,5%, что обусловлено спадом промышленного производ-

ства, строительства, инвестиций, розничного товарооборота и экспорта [2]. 

Однако, по базовому варианту с 2018 г. прогнозируется его рост. В 

2018 г. – на 1,1%, в 2019 г. – на 1,7%. 

И если в 2016 г. спад в Челябинской обл. на 4 процентных пункта превышал 

спад ВВП России, то в 2018–2019 гг. запланированы темпы роста на одном 

уровне, за счет положительной динамики инвестиций в основной капитал в ре-

зультате роста доходов населения. 

В структуре ВРП промышленность занимает почти 40%. Учитывая спад в 

обрабатывающих производствах, доля которых в структуре промышленного 

производства составляет 88%, индекс промышленного производства в 

2016 г. снизился по оценке на 3%, к 2015 г., в сопоставимых ценах. 

Отрицательное влияние оказала также общемировая тенденция снижения 

потребления металлургической продукции и волатильность биржевых цен на 

цветные металлы и ферросплавы. 

На внутреннем рынке также отмечается снижение потребления металлурги-

ческой продукции, так как основными ее потребителями являются машиностро-

ение и строительный комплекс, с отрицательными валовыми показателями. 

В 2018 г. по базовому варианту ожидается постепенное восстановление про-

мышленного производства, с темпом роста до 2,9%. Росту промышленного про-

изводства способствовала созданная в 2016 г. в регионе инфраструктура под-

держки промышленных предприятий. Рост промышленного производства в 

2018–2019 гг. по базовому варианту спрогнозирован на уровне 4–4,8%. 

Также ожидается, что росту промышленного производства будет способ-

ствовать рост экспорта. В его товарной структуре 83% составляют черные и цвет-

ные металлы. Несмотря на то, что из-за продолжения действия санкций со сто-

роны США и ЕС в 2016 г. экспорт снизился на 13%, в 2017 г. наблюдался его 

рост на 2,1% по базовому варианту, что обусловлено ростом цен на металлопро-

дукцию и возможно частичной отменой экономических санкций с 2017 г [7]. 
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В целях расширения экспорта в 2016 г. создано Агентство международного 

сотрудничества, которое осуществляет взаимодействие с региональными пред-

приятиями-экспортерами. Кроме того, в начале 2017 г. запущен Региональный 

центр поддержки экспорта, ориентированный на поддержку не сырьевого экс-

порта областных предприятий малого и среднего бизнеса (приоритет – высоко-

технологическая и наукоемкая продукция). 

Именно развитие предпринимательства является важнейшим приоритетом 

и средством диверсификации экономики. В 2016 г. оборот малых и средних ком-

паний оценивался почти в 593 млрд руб. В действующих ценах к 2019 г. прогно-

зируют рост оборота до 630 млрд руб. 

Положительное влияние на развитие предпринимательства оказывают ши-

рокие меры поддержки Правительством Челябинской обл., такие как снижение 

налоговой нагрузки, расширение программы гарантийного Фонда, адресная под-

держка при реализации инвестиционных проектов [3]. 

Кроме того, с 2017 г. начал работать Фонд развития малого и среднего пред-

принимательства, объединяющий все институты поддержки бизнеса и предо-

ставляющего услуги по принципу «одного окна». 

Улучшение предпринимательской среды и инвестиционного климата явля-

ется приоритетной задачей Правительства Челябинской обл. Объем инвестиций 

в основной капитал в 2017 г. составил более 200 млрд руб. Одним из инструмен-

тов по созданию благоприятного инвестиционного климата является региональ-

ный инвестиционный стандарт, работа по внедрению которого осуществляется 

Правительством Челябинской обл. при участии АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» с 2012 г. 

В рамках внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвести-

ционного климата в регионе: 

‒ реализуется Инвестиционная стратегия Челябинской обл. до 2020 г. (от-

чет размещен на инвестиционном портале Челябинской обл.); 

‒ утверждена Инвестиционная декларация Челябинской обл.; 
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‒ актуализирован План создания объектов инфраструктуры в Челябинской 

обл. (размещен на инвестиционном портале Челябинской обл.); 

‒ действует процедура оценки регулирующего воздействия принимаемых 

нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятель-

ность; 

‒ создан Совет при Губернаторе Челябинской обл. по улучшению инвести-

ционного климата; 

‒ с целью организации каналов прямой связи инвесторов с руководством 

области функционируют: сервисы онлайн-приемных Губернатора Челябинской 

обл. и Правительства Челябинской обл. на сайтах (Gubernator74.ru и 

PravMin74.ru); электронная почта Губернатора gubernator@gov74.ru; сервис 

«Личный кабинет инвестора» на Инвестиционном портале Челябинской обл. 

(oblinvest74.ru); 

‒ создано АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской обл.», 

которое осуществляет сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых 

в Челябинской обл., по принципу «одного окна». 

‒ созданы Экспертный совет по тарифной политике в Челябинской обл., Об-

щественный совет при Едином тарифном органе Челябинской обл., межотрасле-

вой Совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных мо-

нополий при Губернаторе Челябинской обл. [2]. 

Челябинская обл. по итогам 2017 г. занимает 20 место среди регионов Рос-

сии по объему инвестиций. Вместе с тем, ожидается снижение на 12,3% к 

2016 г. в сопоставимых ценах. Это обусловлено ухудшением социально-эконо-

мической ситуации в целом, увеличением инвестиционных рисков и неопреде-

ленности для инвесторов, высокими кредитными ставками, а также завершением 

реализации крупных проектов в металлургии. 

Спад продолжается в 2018 г., но имеет меньшие масштабы (на 2,5–4,8%). 

Кроме того, учитывая то обстоятельство, что реального ухудшения финансового 

состояния компаний черной и цветной металлургии не планируется, инвестици-

онная политика компаний будет восстанавливаться после инвестиционной паузы 
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в металлургическом комплексе. В результате в 2019 г. возможен рост инвести-

ций на 0,8–2,8% в год по базовому варианту. 

Сегодня в Российской Федерации сельское хозяйство является одним из са-

мых быстрорастущих секторов. Сказывается эффект импортозамещения. Не яв-

ляется исключением и Челябинская обл. По оценке Минсельхоза области в 

2017 г. прирост продукции сельского хозяйства составил 6,4%, а в 2018–2019 гг. 

составит до 3,5% в год. Это будет достигнуто за счет широкого комплекса мер 

поддержки на федеральном и региональном уровнях. 

Несколько сложнее ситуация складывается в машиностроении: индекс про-

изводства машин и оборудования составил 96,2%; электрооборудования, элек-

тронного и оптического оборудования – 96,3%; транспортных средств и обору-

дования – 87,5%. В то же время за девять месяцев 2017 г. увеличен объем произ-

водства кранов мостовых, кранов башенных, мини тракторов, кузнечнопрессо-

вых машин, самоходных грейдеров, грузовых автомобилей, светильников и осве-

тительных устройств. 

Неблагоприятная ситуация в экономике непосредственно отражается на 

уровне жизни населения. Уже третий год подряд фиксируется снижение реаль-

ных доходов населения: в 2013 г. – на 1,2%, в 2014 году – на 7%, в 2017 г. – почти 

5%. Это объясняется тем, что основным источником доходов населения остается 

заработная плата, которая в реальном выражении в 2017 г. была на уровне 98,6%. 

Однако по итогам 2018 г. запланирован рост на 2%, в 2019 г. на 2,5%, при усло-

вии улучшения ситуации в экономике. В номинальном выражении заработная 

плата к 2019 г. должна увеличиться почти на 7 тыс. руб. Наблюдаемое снижение 

реальной заработной платы и реальных доходов населения в 2016 г. негативно 

сказалось на покупательной способности населения, что сказалось на снижении 

товарооборота. 

Напряженная ситуация сохраняется на рынке труда. Его развитие в средне-

срочной перспективе будет проходить в условиях демографических ограничений 

и в значительной степени определяться общей ситуацией в экономике. Самый 

высокий уровень безработицы зафиксирован в 2015 г. – 1,9% или 34,6 тыс. чел., 
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в 2016 г. наблюдалось небольшое снижение до 1,8% или 33,1 тыс. чел., прогноз 

на 2019 г. до 1,5%. Стабилизации ситуации в данной сфере способствуют прини-

маемые меры в содействии занятости населения и мероприятия, направленные 

на снижение напряженности на рынке труда. 

Таблица 1  

Основные показатели социально-экономического развития 

Челябинской обл. и Российской Федерации за 2017 г [6] 

 

п/п 
 

Челябинская 

обл. 

Российская 

Федерация 

Экономические показатели 

11 
Валовой внутренний (региональный) продукт, 

в % к 2015 г. в сопоставимых ценах 
96,9* 100,8* 

2 
Индекс промышленного производства, 

в % к 2016 г. в сопоставимых ценах 
105,3 101,0 

3 

Индекс производства по виду деятельности «Добыча 

полезных ископаемых», в % к 2016 г. в сопоставимых 

ценах 

108,6 102,0 

4 

Индекс производства по виду деятельности «Обраба-

тывающие производства», в % к 2016 г. в сопостави-

мых ценах: 

105,7 100,2 

5 производство пищевых продуктов  102,9 105,6 

6 производство напитков 98,5 99,0 

7 производство текстильных изделий 110,9 107,1 

8 производство одежды 119,0 103,8 

9 производство кожи и изделий из кожи  101,5 104,3 

10 

обработка древесины и производство изделий из де-

рева и пробки, кроме мебели, производство изделий из 

соломки и материалы для плетения 

111,7 102,2 

11 производство бумаги и бумажных изделий 92,5 104,7 

12 
производство химических веществ и химических про-

дуктов 
92,2 104,3 

13 
производство лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 
105,8 112,3 

14 
производство прочей неметаллической минеральной 

продукции 
100,8 102,5 

15 производство металлургическое  107,2 96,4 

16 
производство готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования 
92,9 97,3 

17 
производство компьютеров, электронных и оптиче-

ских изделий 
141,6 92,7 

19 производство электрического оборудования  102,6 102,8 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

8     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

20 
производство машин и оборудования, не включенных 

в другие группировки 
97,2 102,5 

21 
производство автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов 
101,1 112,9 

22 
производство прочих транспортных средств и обору-

дования 
81,2 100,6 

23 производство мебели 120,8 108,7 

24 производство прочих готовых изделий 91,2 110,2 

25 

Индекс производства по виду деятельности «Обеспе-

чение электрической энергией, газом и паром, конди-

ционирование воздуха», в % к 2016 г. в сопоставимых 

ценах 

97,1 100,1 

26 

Индекс производства по виду деятельности «Водо-

снабжение; водоотведение, организация сбора и ути-

лизации отходов, деятельность по ликвидации загряз-

нений», в % к 2016 г. в сопоставимых ценах 

105,0 97,2 

27 
Инвестиции в основной капитал по полному кругу ор-

ганизаций, в % к 2016 г. в сопоставимых ценах 
101,0 104,4 

28 Ввод в действие жилых домов, в % к 2016 г.  106,7 97,9 

29 
Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», в % к 2016 г. в сопоставимых ценах 
115,2 98,6 

30 
Продукция сельского хозяйства, в % к 2016 г. в сопо-

ставимых ценах 
102,5 102,4 

31 Грузооборот автомобильного транспорта, в % к 2016 г.  120,5 105,4 

32 
Оборот розничной торговли, в % к 2016 г. в сопоста-

вимых ценах 
97,3 101,2 

33 
Объем платных услуг населению, в % к 2016 г. в сопо-

ставимых ценах 
98,9 100,2 

34 Индекс потребительских цен, в % к 2016 г. 103,0 103,7 

35 
Индекс цен производителей промышленных товаров, 

в % к 2016 г.  
109,6 107,6 

36 Экспорт, в % к 2016 г. 127,4 125,0 

37 Импорт, в % к 2016 г. 146,9 124,5 

Социальные показатели 

38 
Среднемесячные денежные доходы в расчете на душу 

населения, руб. 
23 025,2 31 488 

39 
Реальные располагаемые денежные доходы населения, 

в % к 2016 г. в сопоставимых ценах 
94,7 98,3 

40 
Среднемесячная начисленная заработная плата по пол-

ному кругу организаций, руб. 
32 196,1 39 144 

41 
Реальная заработная плата, в % к 2016 г. в сопостави-

мых ценах 
103,9 103,5 

42 Средний размер назначенных пенсий, руб. 12 899 13 304 

43 
Реальный размер назначенных пенсий, в % к 2016 г. в 

сопоставимых ценах 
102,0 103,6 
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44 
Величина прожиточного минимума в среднем на душу 

населения, руб. 
9 426 10 328** 

45 
Доля населения с доходами ниже прожиточного мини-

мума, в % к общей численности населения 
14,1* 13,4* 

46 
Соотношение с величиной прожиточного минимума, в 

%: 
  

47 среднедушевых денежных доходов в 2,4 р.б. в 3,0 р.б.** 

48 
среднемесячной номинальной начисленной заработ-

ной платы работников организаций 
в 3,4 р.б. в 3,3 р.б.** 

49 среднего размера пенсий 136,8 161,8** 

50 
Уровень зарегистрированной безработицы на конец 

года, % 
1,4 1,0 

51 Уровень безработицы на конец года, % 6,0 5,1 

52 
Численность городского населения в общей численно-

сти населения, %  
82,7 74,0 

53 
Численность сельского населения в общей численно-

сти населения, % 
17,3 26,0 

54 Родившиеся на 1000 человек населения, человек 11,5 11,5 

55 Умершие на 1000 человек населения, человек 13,0 12,4 

56 
Младенческая смертность на 1000 родившихся жи-

выми, человек 
6,2 5,5 

57 
Естественный прирост (+), убыль (-) на 1000 человек 

населения, человек 
-1,5 -0,9 

58 Миграционный прирост на 10 тыс. человек -11,0 +14,4 

59 
Число зарегистрированных преступлений, единиц на 

100 тыс. населения 
1 948 1 402 

60 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, м2 
25,4* 24,9* 

 

* – за 2016 год; ** – 3-й квартал 2017 года 

 

Стоит отметить, что среди регионов Российской Федерации по итогам 

2017 г. Челябинская обл. занимает: 

‒ 3-е место по производству скота и птицы на убой в живом весе; 

‒ 5-е место по производству яиц; 

‒ 6-е место по объему отгруженной продукции в обрабатывающих произ-

водствах; 

‒ 15-е место по обороту розничной торговли и по объему платных услуг 

населению; 

‒ 15-е место по вводу жилья; 
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‒ 27-е место по объему инвестиций в основной капитал (за 9 месяцев 

2017 г.). 

Рассмотрим развития электротехнической отрасли Челябинской обл. 

Электротехническая отрасль Челябинской обл. – это турбо- и гидрогенера-

торы, высоковольтная аппаратура и трансформаторы, силовые полупроводнико-

вые приборы, низковольтная аппаратура и системы управления, магистральные 

электровозы, электродвигатели и источники света, аккумуляторы и крупные 

электротехнические печи, провода, кабели, товары бытового назначения, и мно-

гое другое – всего 35 тыс. наименований изделий. 

Электротехническая промышленность поставляет оборудование практиче-

ски во все отрасли экономики и социальную сферу. Основными потребителями 

электрооборудования являются (рис. 1): 

‒ топливно-энергетический комплекс – 20% поставок; 

‒ оборонная промышленность – 12% поставок; 

‒ агропромышленный комплекс – 19% поставок; 

‒ транспортный комплекс – 8,5% поставок; 

‒ коммунальное хозяйство – 15% поставок; 

‒ прочие отрасли – 26,5%. 

В области применения электротехнической продукции характерным для 

каждого потребителя являются капитальное строительство и ремонтно-эксплуа-

тационные нужды – 48%, комплектация машиностроительной продукции – 38%, 

личное потребление населения – 10% и прочие области – 4%. 

Одним из крупнейших предприятий электротехнической отрасли Челябин-

ской обл. является ООО «Челябинский завод электрооборудования» («ЧЗЭО»). 

Завод выпускает более 30 видов электротехнической продукции. 
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Рис. 1. Основные потребители электрооборудования 

 

Главным направлением деятельности ООО «ЧЗЭО» является постоянное 

повышение экономического уровня предприятия за счет разработки, производ-

ства и реализации электротехнического оборудования с уровнем качества, удо-

влетворяющим требованиям и ожиданиям наших клиентов. 

За восемь лет завод электрооборудования сформировал мощную дилерскую 

сеть по всей России. Представительства компании действуют в г. Москва, 

г. Санкт-Петербург, г. Новосибирск, г. Тюмень, в Челябинской и Свердловской 

областях, в Пермском и Краснодарском крае, а также в республиках Дагестан и 

Казахстан, с 2015 г. действуют дилеры в республике Крым. 

В июне 2014 г. ООО «ЧЗЭО» получило диплом «20 лучших товаров Челя-

бинской обл.» (продукция – Камера сборная одностороннего обслуживания-

203), а также было удостоено диплома конкурса «100 лучших товаров России». 

В августе 2014 г. получено свидетельство о допуске к определенному виду работ, 

которые влияют на безопасность объектов капитального строительства (проек-

тирование). 10 сентября 2014 г. разработано ТУ на Камеру столбовую-215 и по-

лучен сертификат соответствия на эту продукцию. В сентябре 2014 г. разрабо-

тана линейка разъединителей и заземлителей различных модификаций. 11 сен-

тября 2014 г. завод подтвердил сертификацию по системе менеджмента ISO 

9001–2011. 
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Осенью 2014 г. приобретен листогибочный пресс фирмы Bystronic. В тече-

ние 2014 г. увеличены производственные площади, расширен спектр предостав-

ляемых услуг, а также увеличен перечень изготавливаемого электрооборудова-

ния до 10 кВ. В июле 2015 г. ООО «ЧЗЭО» награжден дипломом лауреата кон-

курса «20 лучших товаров Челябинской обл.» за разработку и организацию про-

изводства Комплектного распределительного устройства (КРУ-2–12Р). 3 июля 

2015 г. электротехнической лабораторией ООО «ЧЗЭО» пройдена аккредитация 

в Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору. 9 июля 2015 г. ООО «ЧЗЭО» присоединился к Анти-

коррупционной хартии Российского бизнеса. 

В ноябре 2015 г. ООО «ЧЗЭО» получило диплом участника Всероссийского 

конкурса программы «100 лучших товаров России» за разработку и организацию 

производства Комплектного распределительного устройства (КРУ-2–12Р), а 

также Декларация качества, которая гарантирует стабильность показателей про-

изводства и поддержание достигнутого высокого качества продукции. В 

2015 г. ООО «ЧЗЭО» приняло участие и стало лауреатом бизнес-премии «Сде-

лано в Челябинске», где заняло 2 место. 

В сентябре 2016 г. совместно с компанией АВВ был выпущен совершено 

новый продукт на Российском рынке – камера КСО-217. В октябре сформиро-

вана оперативно-диспетчерская служба и оперативно-выездная бригада в рамках 

услуг обслуживания электросетевого хозяйства организаций. В 2017 г. осу-

ществлен переезд на новые производственные площади и увеличение объемов 

выпускаемой продукции. 

В феврале 2017 г. разработана, сертифицирована и запущена в серийное 

производство камера одностороннего обслуживания КСО-298, где большое вни-

мание было уделено высокому уровню надежности, безопасности, удобству экс-

плуатации и эффективности инженерных решений. В сентябре 2017 г. получен 

новый сертификат Системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001–2015. 
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Рис. 2. Рост продаж ООО «ЧЗЭО» 

 

Санкции практически не повлияли на развитие электротехнической отрасли 

России, и, в частности, на крупнейшее предприятие электротехнической от-

расли – ООО «ЧЗЭО». 

Таким образом, важнейшим условием развития предприятий электротехни-

ческой отрасли должна служить государственная промышленная политика, ко-

торая могла бы обеспечивать создание благоприятного климата для привлечения 

в отрасль как внутренних, так и внешних инвестиций для проведения технологи-

ческого перевооружения предприятий отрасли и новые квалифицированные кон-

структорские, инженерные кадры, способные привнести инновации. 

Начиная с 2018 г. экономика региона начинает выходить на траекторию ро-

ста. Перед Челябинской областью стоит основная задача – добиться роста благо-

состояния людей. Способность региональных властей выполнить взятые на себя 

обязательства станет фактором усиления предсказуемости и ослабления негатив-

ных ожиданий бизнеса. 
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