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Аннотация. В статье дана короткая характеристика традиционной 

экономической специализации Челябинской области, её сотрудничество с 

зарубежными партнёрами по бизнес-проектам и инвестиционная 

привлекательность региона, дана характеристика основных направлений 

экономического развития в условиях экономических санкций. 
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Челябинская область в настоящее время продолжает являться одним из 

наиболее крупных в экономическом отношении субъектов Российской 

Федерации. Регион обладает значительным производственным, трудовым и 

научным потенциалом, разнообразной ресурсной базой, развитой 

инфраструктурой и выгодным транспортно-географическим положением, 

уникальными природно-климатическими условиями. По территории 

проходят федеральные автотрассы и Южно-Уральская железная дорога, 

являющаяся веткой Транссибирской магистрали. Регион располагает 

богатейшими туристическими ресурсами. 
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При разработке прогнозов развития Челябинской области были 

приняты во внимание ограничения, связанные с неблагоприятной 

конъюнктурой на финансовых и товарных рынках: санкции со стороны 

Евросоюза, США и ряда других стран; ухудшение условий заимствований на 

внешних финансовых рынках; увеличение инвестиционных рисков, 

сохранение негативной динамики по чистому оттоку капитала. 

Среди положительных внешнеэкономических факторов можно 

выделить: прогнозируемый рост мировой экономики; повышение 

конкурентоспособности российских товаров на мировом рынке в результате 

снижения курса рубля; замещение импорта металлопродукции из Украины. 

Положительными внутрироссийскими факторами отмечены: 

- меры по стимулированию потребительского спроса, в том числе за 

счет роста заработной платы в бюджетной сфере; 

- сохранение социальной стабильности и низкий уровень безработицы; 

- переход к режиму таргетирования инфляции, снижение ключевой 

ставки Банка России, что позволит приблизиться к цели по обеспечению 

ценовой стабильности. 

Сдерживающие факторы развития – это: 

- увеличение издержек производства компаний в результате роста цен 

и тарифов на услуги естественных монополий; 

- рост цен в результате ограничений на ввоз продовольствия, а также 

снижения курса рубля; 

- рост банковских кредитных ставок для организаций и населения. 

Основной показатель, отражающий общеэкономическое развитие 

области – валовой региональный продукт, который в 2013 году практически 

завершил восстановительный рост после кризиса 2008-2009 годов (99,7%). 

По итогам 2014 года ВРП (Валовой региональный продукт) увеличился 

на 0,7%, что обусловлено замедлением динамики большинства 

экономических показателей, особенно промышленного производства, 

транспорта, розничного товарооборота, объема работ в строительстве. 
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В 2015 году прогнозируется рост ВРП от 0,5% до 2,6%, а его объем 

должен превысить 1 триллион рублей. 

В последующие годы прогнозируется прирост ВРП в диапазоне от 

полутора до трех процентов в год. 

Объем промышленного производства в 2014 году оценивается в 985 

млрд. рублей или 101,4% к 2013 году. 

Более высокими темпами, чем промышленность, предполагается рост 

сельского хозяйства. 

Согласно прогнозу Минсельхоза области прирост продукции в 2015 

году составит от 0,2 до почти 5%, а её объём превысит 100 млрд. рублей. 

Важнейшим приоритетом и средством диверсификации экономики 

является развитие малого и среднего предпринимательства. 

В 2014 году оборот малых и средних предприятий оценивается в 585 

млрд. рублей, что выше показателя 2013 года на 2,5%. 

В 2015 году прирост оборота прогнозируется от 4,1 до 5,7%, в 

стоимостном выражении он должен превысить 600 млрд. рублей.  

В области разработана система взаимосвязанных нормативных 

правовых актов, направленная на государственную поддержку и 

предоставление гарантий инвесторам. 

 
Международное и внешнеэкономическое сотрудничество 

Челябинской области 
 

Приоритетные направления развития внешнеэкономической 

деятельности Челябинской области определены Стратегией социально-

экономического развития региона до 2020 года. 
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ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Вместе с тем в 2014 году наблюдалось снижение внешнеторгового 

оборота, что обусловлено замедлением роста экономики стран Еврозоны – 

основных потребителей южно-уральского металла, а также сокращением 

импортных поставок технологического оборудования.  

В товарной структуре экспорта преобладают черные и  

цветные металлы (89,2% от общего объема экспорта), продукция 

машиностроения (4,9%), товары народного потребления (1,7%), минеральная 

продукция (1,7%), а также продукция нефтехимического комплекса (1,5%). 

Развитие экспортного потенциала является важной задачей в сфере 

внешнеэкономической деятельности региона. 

Основные статьи импорта – продукция машиностроения (56,0% от 

общего объема импорта), черные и цветные металлы (13,3%), минеральная 

продукция (10,8%), продукция нефтехимического комплекса (10,0%), 

продукты питания (4,0%). 

Область осуществляет экспортно-импортные операции со 123 странами 

мира. В десятку крупнейших стран-партнеров входят: Бельгия, Украина, 

Китай, Италия, Нидерланды, Турция, Иран, Германия, Узбекистан, 

Великобритания. 
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В 2015 году прогнозируется снижение внешнеторгового оборота в 

связи с расширением Евразийского экономического союза и исключением из 

таможенного учета торговых операций с Арменией и Киргизией. 

В 2016-2017 годах ожидается постепенное восстановление объема 

внешнеторгового оборота. 

Объем инвестиций в основной капитал в 2014году составил более 220 

млрд. рублей с ростом на 3,9%. В 2015году он должен составить 220-230 

млрд. рублей. Ожидается, что такая тенденция сохранится и в 2016 году. 

За последние годы изменилась структура инвестиций. Основным 

источником стали привлеченные средства, которые были направлены в такие 

крупные проекты, как Томинский ГОК, инвестиционная программа ОАО 

«Фортум», проекты металлургических предприятий, строительство и 

реконструкция свинокомплексов в Еманжелинском и Троицком районах, а 

также продолжится строительство транспортно-логистических комплексов. 

В регионе работает целый ряд крупных иностранных инвесторов: 

FORTUM (Финляндия) – производство тепла и электроэнергии; 

REXAM (Великобритания) – производство алюминиевых банок для 

напитков; 

CARBO CERAMICS (США) – производство проппантов; 

EMERSON (США) – производство интеллектуальных средств 

автоматизации; 

ROCKWOOL (Дания) – производство минераловатных плит; 

HENKEL BAUTECHNIK (Германия) – производство сухих 

строительных смесей; 

METRO Cash & Carry  (Германия) – мелкооптовая торговля; 

SMS SIEMAG (Германия) – обслуживание металлургических заводов 

России, в том числе производство запасных частей, используемых в 

металлургическом производстве; 

OMYA (Швейцария) – производство мраморной крошки; 

LAFARGE (Франция) – производство цемента; 
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SAINT-GOBAIN (Франция) – производство теплоизоляционных 

материалов; 

AUCHAN (Франция) – сеть гипер- и супермаркетов; 

CASTORAMA (Франция) – розничная торговля товаров для дома; 

CIVIDALI ( Италия) – чугунно-литейной производство. 

Перспективные направления сотрудничества с зарубежными странами: 

1) инвестиционное сотрудничество (создание совместных 

высокотехнологичных инновационных производств и строительство 

предприятий «с нуля») в сферах: 

– машиностроение; 

– автомобилестроение; 

– строительная индустрия. 

2) привлечение иностранных инвестиций в сферу сельского хозяйства 

и переработки сельскохозяйственной продукции: 

– производство и переработка свинины, говядины и мяса птицы; 

– производство комбикормов для птицеводческой и животноводческой 

отраслей; 

– переработка овощей и картофеля на современном оборудовании; 

– строительство современных овощехранилищ; 

3) привлечение технологий в сферы: 

– водоподготовки и водоочистки; 

– промышленного производства (системы автоматизации, 

энергетическое оборудование, инженерная и коммунальная техника); 

–  производства товаров народного потребления; 

4) увеличение экспорта продукции предприятий Челябинской области 

(черная и цветная металлургия, машиностроение, мукомольная 

промышленность); 

5) развитие сотрудничества в сфере туристической индустрии. 

Привлечение иностранного капитала относится к стратегическим 

задачам развития российской экономики. Особую роль в этом процессе 
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играют прямые инвестиции, которые обеспечивают доступ к финансовым 

ресурсам, современным технологиям, управленческим навыкам, 

инновационным товарам и услугам, а также напрямую способствуют 

повышению конкурентоспособности отечественной экономики, ее 

устойчивому росту и улучшению уровня жизни российских граждан. В этой 

связи привлечение иностранных инвестиций в ближайшее время было бы  

очень желательно, однако реальное осуществление этого процесса в 

настоящее время в полном объёме представляется весьма проблематичным. 
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