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В условиях экономической нестабильно-
сти резко меняются многие социально-эконо-
мические тренды (рассматриваемые как плав-
но изменяющиеся компоненты, описывающие 
чистое влияние долговременных факторов). 
Количественные перемены приводят к неизбеж-
ным качественным изменениям в региональной 
экономике и смене перспектив развития. В та-
ких условиях меняется стратегический вектор 
экономической динамики индустриального ре-
гиона [1].

Смена трендов во многом отражает структур-
ные изменения и в первую очередь изменение 
выпуска продукции — диверсификации произ-
водства (в общем виде рассматриваемое как рас-
ширение ассортимента выпускаемой продукции 
и переориентация рынков сбыта, освоение новых 
видов производств с целью повышения эффек-
тивности производства, получения экономиче-
ской выгоды).

В условиях низких темпов экономического ро-
ста, когда счет идет на доли процента, прогнозы 
перспектив регионального развития оказываются 
весьма противоречивыми. Временны́е ряды пока-
зателей, даже для сравнительно небольшого, пя-
тилетнего периода, оказываются неоднородны-
ми. В таких условиях для совместного анализа 
динамики (изменения трендов) и структурных 
изменений (последствий диверсификации) пре-
имущество получают специализированные, ин-
формационно адаптированные подходы, исполь-
зующие элементы визуализации для распознава-
ния характера тенденций [2].

Подобный анализ выполнен для формирования 
вектора стратегического развития Челябинской 
области — старопромышленного региона Урала, 
входящего в число пятнадцати крупнейших 

в России. Основные моменты и материалы этого 
анализа приведены ниже.

1. Ключевые показатели экономической ди-
намики региона. Подавляющая часть финан-
совых потоков экономики Челябинской области 
определяются сейчас промышленностью и пока-
зателями индустриального производства.

Среди всех параметров, характеризующих те-
кущий уровень социально-экономического раз-
вития Челябинской области в абсолютном сто-
имостном значении, выделяются три показате-
ля с годовой величиной от половины триллио-
на рублей и выше (здесь и далее — по данным 
Росстата). Это объем промышленной продукции 
обрабатывающих производств (925–935 млрд р.), 
объем валового регионального продукта (ВРП) 
(775 млрд р.), объем продукции металлургиче-
ских производств, включая производство гото-
вых металлических изделий (555–560 млрд р.). 
Значения других показателей в разы меньше.

Как индикаторы регионального развития эти 
показатели не идеальны (большое число вопросов 
возникает даже относительно показателя ВРП). 
Однако динамика развития Челябинской области 
в настоящее время определяется именно этими 
показателями. Значения рассмотренных ключе-
вых показателей регионального развития (в дей-
ствующих ценах) приведены на рис. 1.

2. Периоды экономического развития регио-
на. Масштаб кризисных (2009) и посткризисных 
перемен в динамике роста еще во многом недо-
оценивается. Вместе с тем процессы в экономи-
ке за последнее десятилетие кардинально изме-
нились. Фактически за это время мы наблюдаем 
несколько периодов социально-экономического 
развития с крайне различающимися закономер-
ностями и последствиями.
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Средние показатели основных трендов по-
следнего десятилетия — обобщенная динамика 
(рис. 2). Часто смешивают крайне различающи-
еся по темпам роста докризисный и посткризис-
ный периоды. Получаемые при этом сравнитель-
но неплохие показатели средних темпов роста 
(в среднем ежегодный рост порядка 15 %; рис. 2) 
для оценки перспектив оказываются практически 
не пригодными.

Динамики рассмотренных показателей до кри-
зиса 2009 г. и после него принципиально разли-
чаются. Докризисная динамика высоких темпов 
роста (ежегодный рост порядка 25 %) в 2005–
2008 гг. (это динамика явно выраженного экстен-

сивного развития) и кризисная-посткризисная 
динамика с 2009 г. с темпами роста втрое ниже 
мало сопоставимы. Фактически это показатели 
развития совершенно разных экономик (с точки 
зрения темпов роста, показателей эффективности 
и перспектив). Темпы роста в эти периоды ото-
бражены на рис. 3 и 4 (в одинаковом масштабе).

Отдельно следует отметить, что динамика раз-
вития обрабатывающей промышленности и ее ос-
новной составляющей — металлургии, практиче-
ски совпадают. Особенно это относится к пост-
кризисному периоду. То есть заметных структур-
ных и изменений в экономике Челябинской обла-
сти не наблюдается.

Рис. 1. Объем валового регионального продукта и промышленного производства  
Челябинской области, млрд р.

Рис. 2. Обобщенная динамика валового регионального продукта и промышленного производства 
Челябинской области (рост в процентах к уровню 2005 года)
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Кризисная-посткризисная динамика промыш-
ленного роста в регионе также неоднородна. Во 
время кризисного спада (2009) и восстановления 
(2010–2011) были заметны существенные измене-
ния темпов роста. Затем с 2012 г. стали наблю-
даться только небольшие колебания около нуле-
вого уровня роста. Фактически в регионе на про-
тяжении последних двух лет двух ключевых по-

казателей экономики региона наблюдается дина-
мика низкого, фактически нулевого роста (рис. 5).

Подобная динамика нулевого роста (для пока-
зателей в текущих ценах) с соответствующими 
тенденциями и социальными последствиями уже 
стала новой реальностью экономического разви-
тия региона. Фактически это означает оконча-
тельное завершение эпохи высоких темпов роста 

Рис. 5.  Динамика валового регионального продукта и  промышленного производства  
Челябинской области (рост в процентах к уровню 2008 г.)  —  

текущие тренды посткризисной динамики нулевого роста

Рис. 3.  Рост валового регионального продукта 
и  промышленного производства Челябинской  

области периода роста в 2005–2008 годах  
(в процентах к уровню 2005 г.) —  

докризисная динамика высокого роста

Рис. 4. Рост валового регионального продукта  
и  промышленного производства  

Челябинской области в 2008–2013 годах  
(в процентах к уровню 2008 г.)  — кризисная-

посткризисная динамика низкого роста
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и экстенсивного наращивания объемных показа-
телей.

Складывающаяся тенденция больше характер-
на для некоторой «паузы» в развитии и не мо-
жет быть устойчивой на длительную перспекти-
ву без соответствующих изменений в промыш-
ленности. Инфляция здесь обусловливает в ито-
ге спад. Далее ключевым моментом социально-
экономического развития становится уже не рост 
объемных показателей (результатов) промыш-
ленности, а рост эффективности (следствие 
снижения затрат и повышения производитель-
ности труда).

3. Посткризисная смена трендов диверси-
фикации. Ближайшая перспектива социально-
экономического развития Челябинской области 
определяется в первую очередь металлургией. 
Помимо того, что металлургия обеспечивает 
бо́льшую часть промышленного производства ре-
гиона (около 60 % объема обрабатывающих про-
изводств), продукция металлургии конкуренто-
способна и представлена на мировых рынках, что 
пока нереально для большинства других отрас-
лей региона. На металлургию приходился основ-
ной объем инвестиций.

За последнее десятилетие доля металлургии 
в общем объеме выпуска обрабатывающих про-
изводств несколько сократилась: с 66 до 59 %. 
Однако, по-прежнему, доля металлургии доми-
нирует (рис. 6). Фактически это предопределяет 
развитие региона с заметными особенностями 
и рисками моноэкономики — металлургии.

Динамика металлургии Челябинской области 
в первую очередь определяется не региональ-
ными, а общенациональными и мировыми трен-
дами. Развитие производств, интегрированных 

в мировую экономику, мало зависит от чисто ре-
гиональных факторов

Общая тенденция изменения отраслевой струк-
туры промышленности, указывающая на по-
степенное сокращение металлургии (около 1 % 
в год), неоднородна (рис. 7).

В докризисный период наблюдалось вдвое бы-
строе снижение доли металлургии в экономике 
региона, чем до кризиса 2009 г. (ежегодно на 2 %). 
В посткризисный период доля металлургии прак-
тически не меняется, находясь близ уровня 60 % 
(рис. 7).

В докризисный период высоких темпов роста 
в условиях финансового изобилия (в том числе 
и от «металлургических» сверхдоходов) другие 
отрасли развивались и наращивали объемы про-
изводства Челябинской области быстрее, чем 
металлургия. Падение темпов роста в экономи-
ке заметно сказалось на ведущей отрасли — ме-
таллургии. Однако еще более ощутимо оно отра-
зилось на динамике других отраслей.

Подобная смена трендов указывает на останов-
ку диверсификации промышленности в направ-
лении развития других отраслей экономики ре-
гиона взамен металлургии. Сейчас структурные 
изменения прежде всего затрагивают все осталь-
ные отрасли региональной промышленности, за-
нимающие меньшую долю в общем объеме вы-
пуска продукции.

Точкой перелома тенденций в диверсификации 
оказался кризисный 2009 г. Заметная, несвязан-
ная диверсификация производства, предполага-
ющая развитие новых производств, не связанных 
с существующими, резко замедлилась. Более ре-
альной стала связанная диверсификация, предпо-
лагающая развитие существующего бизнеса.

Рис. 6. Доля металлургии в производстве Челябинской области  
(в процентах от объема обрабатывающих производств и общий тренд)
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4. Поиск новых форм экономического разви-
тия при динамике низкого роста. Сложившиеся 
тренды указывают, что в существующих усло-
виях для бизнеса нет явно выраженных перспек-
тив развития масштабных и эффективных (аль-
тернативных) проектов, меняющих структур-
но отраслевую экономику области. Экономика 
Челябинской области во многом сформирована 
крупнейшими предприятиями, и возможности 
регионального управления в части отраслевой, 
структурной перестройки здесь заметно огра-
ничены. Структурные изменения и диверси-
фикация сложившейся моноэкономики региона 
во многом определяются тенденциями мировой 
и национальной экономики, в том числе метал-
лургии. Наличие развивающихся предприятий-
гигантов мирового масштаба (ММК, «Мечел» 
и др.) с численностью до десятков тысяч чело-
век накладывает дополнительные ограничения 
на перспективы экономического развития ре-
гиона.

Рассматриваемая структура экономики скла-
дывалась десятилетиями, и «быстрые» альтерна-
тивные проекты на таких территориях практиче-
ски нереальны. Однако здесь могут существовать 

варианты комплексного развития со значитель-
ными резервами роста экономической эффектив-
ности. В подобных случаях возможен синергети-
ческий эффект. Для альтернативных проектов та-
кой синергетический эффект маловероятен.

В подобных условиях диверсификация прини-
мает форму своеобразного экономического тю-
нинга. Обобщающие, универсальные подходы 
(например, по разработке стандартных программ 
развития территорий, технопарков и др.) в подоб-
ных условиях низкого роста малорезультативны. 
Тюнинг в экономике может быть только индиви-
дуальным и с учетом региональных конкурент-
ных преимуществ.

Динамика низкого роста обусловливает необ-
ходимость дальнейшего более детального ана-
лиза тенденции (по отраслям и территориям) 
и перспективных направлений социально-эконо-
мического развития региона. В таких условиях 
возможны новые варианты стратегических ре-
шений, новые формы диверсификации и необхо-
димых преобразований в экономике. Без подоб-
ных исследований, наоборот, можно только очень 
приближенно охарактеризовать последствия те-
кущих изменений и скрытые риски.
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