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ПРАВИЛА ЖИЗНИ: ЧЕЛЯБИНСКАЯ
КАЗНА ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА БУДЕТ ФОРМИРОВАТЬСЯ С УЧЕТОМ
УМЕРЕННОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА БУДУТ
ТОЛЬКО РАСТИ, УЧИТЫВАЯ УВЕЛИЧЕНИЕ НАГРУЗКИ ПО СОЦИАЛЬНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, НО ПРИ ЭТОМ ВЛАСТИ РАССЧИТЫВАЮТ
НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ В РЕГИОН КРУПНЫХ БИЗНЕС!ПРОЕКТОВ. ТАК,
В ИНВЕСТИЦИОННУЮ СТРАТЕГИЮ ДО 2020 ГОДА ВОШЛО БОЛЕЕ 130
ПРОЕКТОВ НА ОБЩУЮ СУММУ ПОЧТИ 630 МЛРД РУБЛЕЙ. ТАТЬЯНА ДРОГАЕВА
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«НОВАЯ ЭКОНОМИКА»
За последний год сразу несколько мо
их знакомых из Екатеринбурга открыли
бизнес в соседнем Челябинске. Речь
идет в основном о небольших магази
нах разной направленности: от бытовой
химии до ювелирных украшений. По их
словам, рынок в Екатеринбурге насы
щен, и ждать сверхприбыли не прихо
дится, в то время как челябинский пока
не забит, и местные власти делают все
возможное, чтобы привлечь инвесто
ров. Бизнесмены, плотно обосновавши
еся в Екатеринбурге, уверяют в обрат
ном. Чем крупнее город, тем, по мнению
предпринимателей, проще найти свою
небольшую нишу, которая будет прино
сить стабильный доход.
У каждого своя бизнесстратегия, тем
не менее, уже никто не берется отри
цать, что Челябинск становится при
влекательнее для предпринимателей.
Власти региона заявили в качестве
своей главной идеи диверсификацию
региональной экономики за счет при
влечения инвесторов как крупного, так
и малого бизнеса. Один из масштабных
проектов — парк индустриальных инно
ваций «Малая Сосновка», в рамках ко
торого предпринимателю предоставля
ется земельный участок с подведенны
ми коммуникациями, если он готов вло
жить в строительство производства не
менее 200 млн рублей при сроке окупа
емости не дольше трех лет. Территории
хватит примерно на 20 заводов. Впро
чем, выводы по поводу успешности
«Малой Сосновки» пока делать рано —
правительство продолжает собирать
заявки от потенциальных инвесторов, а
скептики высказывают недоверие по
поводу бюджетных трат. Инвестстрате
гия области выглядит еще амбициоз
нее: более 130 проектов на сумму око
ло 630 млрд рублей.
Тем не менее, уже не выглядит фантас
тикой переход Челябинской области к
«новой экономике», которая не будет
ориентирована по большей части на
металлургию. Так, например, за по
следние годы область стала одним из
лидеров в России по сельскому хозяй
ству. О первых результатах и перспек
тивах нового подхода к развитию реги
она — наш Guide.

ПРОГНОЗ — СТАБИЛЬНЫЙ Международное
рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило
долгосрочный кредитный рейтинг Челябинской обла)
сти по международной шкале на уровне «BB+» и рей)
тинг по национальной шкале на уровне «ruAA+» с про)
гнозом изменения рейтингов — «стабильный».
Между тем эксперты агентства отметили, что Челя)
бинская область обладает «низкой финансовой гибко)
стью», поскольку федеральное правительство регули)
рует межбюджетные отношения, налоговые режимы,
источники доходов и расходные полномочия регио)
нальных бюджетов. В агентстве считают, что в
2013–2015 годах темпы роста экономики области бу)
дут невысокими. Объясняется это тем, что экономика
Челябинской области характеризуется концентраци)
ей на цикличной металлургической отрасли.
В 2011–2013 годах на долю предприятий металлур)
гии приходилось около 17% валового регионального
продукта. Со второго полугодия 2012 года ухудшение
условий в сталелитейной отрасли и снижение цен на
продукцию привели к ухудшению показателей круп)

нейших налогоплательщиков области, в том числе —
Магнитогорского металлургического комбината, кото)
рый обеспечивал почти 9% налоговых доходов обла)
сти. «Мы ожидаем, что в ближайшие три года разви)
тие транспорта, торговли и энергетики будет поддер)
живать в целом умеренные темпы экономического рос)
та области, которые будут соответствовать среднерос)
сийским показателям, однако рост налоговых доходов,
вероятно, будет ниже», отмечается в отчете компании.
Говоря о перспективах региона аналитики, пред)
полагают, что правительство области будет и в даль)
нейшем ограничивать рост расходов, не связанных с
зарплатой и соцвыплатами. «Мы также полагаем, что
область не будет увеличивать программу капитальных
расходов, что позволит ей контролировать темпы рос)
та расходов и поддерживать умеренный дефицит с
учетом капитальных расходов. По нашим оценкам, ка)
питальные расходы составят около 18% совокупных
расходов в 2013–2015 годах. В случае необходимос)
ти они могут быть частично сокращены — по нашей
оценке, около половины капитальной программы бу)

дет финансироваться за счет собственных средств об)
ласти и не будет предназначена для строительства до)
рог», — считают в Standard & Poor’s.
Как следствие, эксперты ожидают, что в ближай)
шие три года финансовые показатели Челябинской об)
ласти останутся в среднем высокими. «Наш базовый
сценарий предусматривает по)прежнему относитель)
но высокие средние значения текущего профицита —
около 7% текущих доходов в 2013–2015 годах, хотя
они будут ниже, чем в 2010–2012 годах (около 13%).
Дефицит с учетом капитальных расходов, вероятно,
увеличится примерно до 5% совокупных доходов в
2014)2015 годах, но останется умеренным», — пояс)
нили в Standard & Poor’s. Также эксперты считают, что
«объем прямого долга будет постепенно расти, но об)
ласть будет привлекать среднесрочные заимствова)
ния». «Благодаря заимствованиям регион может обес)
печить плавный график погашения долга и поддержи)
вать расходы на его обслуживание и погашение на низ)
ком уровне — в среднем 2% в ближайшие три года»,
➔
— считают эксперты.
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ВСЕГО КРУПНЫХ ИНВЕСТПРОЕКТОВ
В РЕГИОНЕ 55, ВМЕСТЕ С МАЛЫМИ
И СРЕДНИМИ — 265
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