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Структурные кризисные явления, опре-Структурные кризисные явления, опре-
деляющие негативную динамику и отража-деляющие негативную динамику и отража-
ющие диспропорции российской экономи-ющие диспропорции российской экономи-
ки, стали явно проявляться уже с 2014 года.  ки, стали явно проявляться уже с 2014 года.  
Внешней причиной масштабного кризиса Внешней причиной масштабного кризиса 
российской экономики является более чем российской экономики является более чем 
двукратное падение цен на нефть на ми-двукратное падение цен на нефть на ми-
ровом рынке. Однако влияние на развитие ровом рынке. Однако влияние на развитие 
и устойчивость российской экономической и устойчивость российской экономической 
системы негативных последствий диспро-системы негативных последствий диспро-
порций в экономике стало заметно еще порций в экономике стало заметно еще 
раньше – в ходе и после кризиса 2009 года. раньше – в ходе и после кризиса 2009 года. 
Системный характер нынешнего кризиса Системный характер нынешнего кризиса 
отражается в противоречии между старой отражается в противоречии между старой 
структурой экономики и требованиями из-структурой экономики и требованиями из-
менившейся рыночной среды, основанной менившейся рыночной среды, основанной 
на новых производственных, информаци-на новых производственных, информаци-
онных и управленческих технологиях.онных и управленческих технологиях.

 Такое противоречие порождает ряд  Такое противоречие порождает ряд 
новых проблем экономического анализа, новых проблем экономического анализа, 
интерпретации его результатов и прогнози-интерпретации его результатов и прогнози-
рования будущих состояний объектов уп-рования будущих состояний объектов уп-
равления. Одновременно в условиях струк-равления. Одновременно в условиях струк-
турных изменений и кризисных процессов турных изменений и кризисных процессов 
в экономике как отдельных предприятий в экономике как отдельных предприятий 
и организаций, так и более крупных соци-и организаций, так и более крупных соци-
ально-экономических систем требование ально-экономических систем требование 
коррекции стратегии развития становится коррекции стратегии развития становится 
еще более жестким [9, 10]. еще более жестким [9, 10]. 

Структурный кризис и новые Структурный кризис и новые 
приоритеты социально-приоритеты социально-
экономического развитияэкономического развития
В отличие от краткосрочных рыночных В отличие от краткосрочных рыночных 

кризисов в виде быстрого спада и восста-кризисов в виде быстрого спада и восста-
новления (кризис с динамикой показате-новления (кризис с динамикой показате-
лей типа «V»), кризис (с динамикой пока-лей типа «V»), кризис (с динамикой пока-
зателей типа «L») вызван диспропорциями зателей типа «L») вызван диспропорциями 
в экономике. Здесь неизбежно проведение в экономике. Здесь неизбежно проведение 
долгосрочных структурных преобразова-долгосрочных структурных преобразова-
ний. Далее следует множество последствий  ний. Далее следует множество последствий  
как экономического, так и социального ха-как экономического, так и социального ха-
рактера. рактера. Негативное влияние кризиса от- кризиса от-
ражается на всех субъектах хозяйственной ражается на всех субъектах хозяйственной 
деятельности: от отдельного домашнего деятельности: от отдельного домашнего 
хозяйства и предприятия, до национальных хозяйства и предприятия, до национальных 
экономик и транснациональных структур. экономик и транснациональных структур. 
Особого внимания требуют анализ и по-Особого внимания требуют анализ и по-
нимание сути тех возникающих диспропор-нимание сути тех возникающих диспропор-
ций, которые детерминируют наибольшие ций, которые детерминируют наибольшие 
риски и негативные социально-экономи-риски и негативные социально-экономи-
ческие последствия.ческие последствия.

Важной характеристикой нынешнего Важной характеристикой нынешнего 
структурного кризиса является первич-структурного кризиса является первич-
ность проблем реального сектора эконо-ность проблем реального сектора эконо-
мики (производственной сферы) и вторич-мики (производственной сферы) и вторич-
ность их последствий в финансовой сфе-ность их последствий в финансовой сфе-
ре и социуме. Всё это порождает общую ре и социуме. Всё это порождает общую 
нестабильность, снижение устойчивости нестабильность, снижение устойчивости 
социально-экономического развития. Уве-социально-экономического развития. Уве-
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Аннотация
Рассмотрены особенности развития России и регионов 

в условиях структурного кризиса и экономической 
нестабильности. В контексте вопросов устойчивого развития 

представлены результаты анализа многолетней динамики 
системы «страна-регион» для двух ведущих индустриальных 

регионов России: Свердловской и Челябинской областей, 
демонстрирующих сегодня различные сценарии развития. Пред-

ложена модель экономической динамики в условиях действия 
нескольких неоднородных и качественно 

несопоставимых периодов временного ряда. Отражены  отличия 
периода низкого роста (депрессии-стагнации) от периодов 

становления новых пропорций развития и начала роста. 
Итоговая траектория развития каждого региона формируется 
в результате наложения поправок, характеризующих реально 

существующую специфику развития региона и общероссийские 
тренды. Рассмотрены особенности динамики регионального 
инвестиционного процесса – ключевой характеристики для 

оценки перспектив роста региональной экономики. Определены 
основные параметры моделей региональной динамики в 

условиях структурного кризиса, которые предлагается принимать 
как универсальные и базовые для изучения проблем 

стратегического планирования. Все вышесказанное изложено в 
двух вариантах статьи – на русском и английском языках.

Ключевые понятия:
регион, экономическая динамика, структурный кризис,  

анализ,  тренд, риски, модель.
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личиваются катастрофические последствия личиваются катастрофические последствия 
из-за неуправляемого развития отдельных из-за неуправляемого развития отдельных 
базовых диспропорций. Подобные пробле-базовых диспропорций. Подобные пробле-
мы переходят с первичного, макроэконо-мы переходят с первичного, макроэконо-
мического, на микроэкономический уро-мического, на микроэкономический уро-
вень и неизбежно затрагивают многие со-вень и неизбежно затрагивают многие со-
циальные отношения на уровне регионов и циальные отношения на уровне регионов и 
муниципальных территорий (поселений).муниципальных территорий (поселений).

Очевидно, что масштабная перена-Очевидно, что масштабная перена-
стройка сектора реальной экономики стройка сектора реальной экономики 
потребует многих перемен и длительного потребует многих перемен и длительного 
времени, затрагивая при этом ряд поло-времени, затрагивая при этом ряд поло-
жений экономической и социальной по-жений экономической и социальной по-
литики, ставших уже привычными и вос-литики, ставших уже привычными и вос-
принимающихся как незыблемые правила. принимающихся как незыблемые правила. 
Обязательным условием результативности Обязательным условием результативности 
подобных взаимосвязанных преобразова-подобных взаимосвязанных преобразова-
ний является их тесная пространственная и ний является их тесная пространственная и 
временная согласованность, а также ком-временная согласованность, а также ком-
плексность осуществляемых изменений во плексность осуществляемых изменений во 
всех элементах рассматриваемой сложной всех элементах рассматриваемой сложной 
социально-экономической системы. социально-экономической системы. 

Ситуация в регионах осложняется тем, Ситуация в регионах осложняется тем, 
что на изменение социально-экономичес-что на изменение социально-экономичес-
кой сферы, порождаемое политикой обще-кой сферы, порождаемое политикой обще-
государственного уровня, накладываются государственного уровня, накладываются 
местные проблемы и трудности. Возраста-местные проблемы и трудности. Возраста-
ет вероятность появления множества раз-ет вероятность появления множества раз-
нообразных, в том числе нестандартных, нообразных, в том числе нестандартных, 
специфических региональных проблем, ди-специфических региональных проблем, ди-
намику и следствие которых система управ-намику и следствие которых система управ-
ления федерального уровня не состоянии ления федерального уровня не состоянии 
отследить. Можно говорить о появлении отследить. Можно говорить о появлении 
на уровне регионов множества непредска-на уровне регионов множества непредска-
зуемых ситуаций, так называемых «черных зуемых ситуаций, так называемых «черных 
лебедей» [11]. Встреча с ними ставит в ту-лебедей» [11]. Встреча с ними ставит в ту-
пик региональные власти, не имеющие не-пик региональные власти, не имеющие не-
обходимых полномочий и ресурсов для их обходимых полномочий и ресурсов для их 
регулирования. Все это требует глубокого регулирования. Все это требует глубокого 
переосмысления состоятельности многих переосмысления состоятельности многих 
устоявшихся методологических положений, устоявшихся методологических положений, 
касающихся способов анализа и построе-касающихся способов анализа и построе-
ния прогнозов экономического развития. ния прогнозов экономического развития. 
Это предполагает пересмотр сложившейся Это предполагает пересмотр сложившейся 
практики прогнозирования для системы практики прогнозирования для системы 
«страна-регион».«страна-регион».

С появлением новых, ранее не встре-С появлением новых, ранее не встре-
чавшихся обстоятельств функциониро-чавшихся обстоятельств функциониро-
вания экономики неизбежно возникают вания экономики неизбежно возникают 
новые вопросы управления. Они касаются новые вопросы управления. Они касаются 
корректности оценок текущей экономичес-корректности оценок текущей экономичес-
кой ситуации, определения приоритетов кой ситуации, определения приоритетов 
стратегического прогнозирования, систем-стратегического прогнозирования, систем-
ности в преобразовании рыночной среды и ности в преобразовании рыночной среды и 
последующего совершенствования управ-последующего совершенствования управ-

ленческой практики. Все это требует пос-ленческой практики. Все это требует пос-
троения троения качественно новой модели стра-качественно новой модели стра-
тегического развития регионатегического развития региона с акцентом  с акцентом 
на осуществление структурных социально-на осуществление структурных социально-
экономических преобразований в условиях экономических преобразований в условиях 
высокой нестабильности внешней среды и высокой нестабильности внешней среды и 
ограниченности внутренних ресурсов. По ограниченности внутренних ресурсов. По 
результатам анализа реальной экономи-результатам анализа реальной экономи-
ческой динамики России и двух регионов ческой динамики России и двух регионов 
Урала ниже рассмотрены ключевые поло-Урала ниже рассмотрены ключевые поло-
жения построения такой модели.жения построения такой модели.

Противоречия экономического Противоречия экономического 
развития и  перехода к качественноразвития и  перехода к качественно
 новой динамике трендов новой динамике трендов
Обобщающий макроэкономический по-Обобщающий макроэкономический по-

казатель – валовой региональный продукт казатель – валовой региональный продукт 
(ВРП) – является аналогом показателя вало-(ВРП) – является аналогом показателя вало-
вого внутреннего продукта страны  на уроне вого внутреннего продукта страны  на уроне 
регионов. На протяжении более десятка лет регионов. На протяжении более десятка лет 
по регионам России наблюдается опасная  по регионам России наблюдается опасная  
динамика замедления роста ВРП (см. далее динамика замедления роста ВРП (см. далее 
рис. 1). Социально-экономическое развитие рис. 1). Социально-экономическое развитие 
России последних лет по совокупности ди-России последних лет по совокупности ди-
намики трендов (здесь и далее тренд по-намики трендов (здесь и далее тренд по-
нимается как основная тенденция измене-нимается как основная тенденция измене-
ния экономического показателя)ния экономического показателя)  основных основных 
показателей нельзя отнести к устойчивому показателей нельзя отнести к устойчивому 
типу:типу: с непротиворечивостью экономичес- с непротиворечивостью экономичес-
ких, социальных и экологических трендов ких, социальных и экологических трендов 
на достаточно длительный период време-на достаточно длительный период време-
ни при положительной их эволюции. ни при положительной их эволюции. Для Для 
последнего десятилетия социально-эконо-последнего десятилетия социально-эконо-
мического развития России можно уверенно мического развития России можно уверенно 
констатировать множество противоречий в констатировать множество противоречий в 
сложившихся тенденциях, которые отража-сложившихся тенденциях, которые отража-
ются в динамике наиболее значимых пока-ются в динамике наиболее значимых пока-
зателей.зателей.

Анализ экономической ситуации пред-Анализ экономической ситуации пред-
полагает взаимосвязанное изучение трех полагает взаимосвязанное изучение трех 
основных аспектов текущих изменений: основных аспектов текущих изменений: 
экономики, социума, рыночных условий. экономики, социума, рыночных условий. 
Учитывая реальную репрезентативность и Учитывая реальную репрезентативность и 
корректность отражения социально-эконо-корректность отражения социально-эконо-
мических процессов в официальной ста-мических процессов в официальной ста-
тистической отчетности, проанализируем тистической отчетности, проанализируем 
систему «реальная экономика (производс-систему «реальная экономика (производс-
тво) – рыночная  среда – социум». Базовы-тво) – рыночная  среда – социум». Базовы-
ми показателями здесь являются:ми показателями здесь являются:

• • для экономики – годовой прирост для экономики – годовой прирост 
валового регионального продукта,валового регионального продукта,

• • для социума – годовой прирост сред-для социума – годовой прирост сред-
ней номинальной заработной платы,ней номинальной заработной платы,

• • для характеристики рыночной сре-для характеристики рыночной сре-
ды – уровень инфляции. ды – уровень инфляции. 

Результаты исследования для России, по Результаты исследования для России, по 

1 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: Р32 Стат. сб. / Росстат.  М., 2015. 1266 с.
Федеральная служба государственной статистики\\ Официальная статистика \ [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/ (дата обращения: 
15.09.2016). 
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данным Росстатаданным Росстата11, в виде временных рядов , в виде временных рядов 
[4] перечисленных базовых показателей [4] перечисленных базовых показателей 
представленны на рис. 1 и указывают на опе-представленны на рис. 1 и указывают на опе-
режающее падение динамики заработной режающее падение динамики заработной 
планы и валового регионального продукта планы и валового регионального продукта 
(ВРП)  относительно изменения инфляции. (ВРП)  относительно изменения инфляции. 
Подобная многолетняя разбалансирован-Подобная многолетняя разбалансирован-
ность неизбежно приводит к уходу трен-ность неизбежно приводит к уходу трен-
дов показателей ВРП и заработной платы в дов показателей ВРП и заработной платы в 
проблемную зону – ниже уровня инфляции. проблемную зону – ниже уровня инфляции. 
Точка пересечения трендов приходится на Точка пересечения трендов приходится на 
2013–2014 годы. Внешние негативные фак-2013–2014 годы. Внешние негативные фак-
торы для экономики России, возникшие в торы для экономики России, возникшие в 
тот период, еще более ограничили возмож-тот период, еще более ограничили возмож-
ности ее саморегулирования и сохранения ности ее саморегулирования и сохранения 
трендов в области гомеостаза (устойчивого трендов в области гомеостаза (устойчивого 
развития). Размер этих граничных точек на развития). Размер этих граничных точек на 
рис. 1 для наглядности увеличен. рис. 1 для наглядности увеличен. 

Рис. 1. Динамика и тренды базовых показателей по России: годовой прирост ВРП 
(в текущих ценах, в  %), годовой прирост средней номинальной

 заработной платы (в %), уровень инфляции (в %)

Резкое осложнение политической си-Резкое осложнение политической си-
туации и рост нестабильности в мировой туации и рост нестабильности в мировой 
экономике усилили стрессовые моменты экономике усилили стрессовые моменты 
на рынках (прежде всего нефтяном и ва-на рынках (прежде всего нефтяном и ва-
лютном). Они способствовали развитию лютном). Они способствовали развитию 
разнообразных кризисных процессов, при-разнообразных кризисных процессов, при-
ближающих Россию к ситуации, в которой ближающих Россию к ситуации, в которой 
сравнительно небольшое внутреннее или сравнительно небольшое внутреннее или 
внешнее воздействие может привести к внешнее воздействие может привести к 
сколь угодно существенному изменению сколь угодно существенному изменению 
ее состояния. С точки зрения устойчивости ее состояния. С точки зрения устойчивости 
такая ситуация разнонаправленных и во такая ситуация разнонаправленных и во 

многом необратимых изменений являет-многом необратимых изменений являет-
ся некоторой зоной социально-экономи-ся некоторой зоной социально-экономи-
ческой бифуркации (ческой бифуркации (латлат.. bifurcus – «раз- bifurcus – «раз-
двоенный»). В представленной. ситуации двоенный»). В представленной. ситуации 
выделенная на рис. 1 зона фактически выделенная на рис. 1 зона фактически 
становится зоной бифуркации с рисками становится зоной бифуркации с рисками 
качественных изменений жизнеобеспече-качественных изменений жизнеобеспече-
ния государства. Далее могут последовать ния государства. Далее могут последовать 
радикальные изменения трендов экономи-радикальные изменения трендов экономи-
ческой динамики.  При нахождении в этой ческой динамики.  При нахождении в этой 
зоне в социально-экономической системе зоне в социально-экономической системе 
происходят быстрые, трудно управляе-происходят быстрые, трудно управляе-
мые и необратимые перемены, в основе мые и необратимые перемены, в основе 
которых лежат положительные обратные которых лежат положительные обратные 
связи. Происходят сложнопрогнозируе-связи. Происходят сложнопрогнозируе-
мые изменения в экономике, меняющие мые изменения в экономике, меняющие 
ситуацию в социальной сфере, что, в свою ситуацию в социальной сфере, что, в свою 
очередь, оказывает обратное влияние на очередь, оказывает обратное влияние на 

экономику.экономику.
Для такого рода проблемных зон би-Для такого рода проблемных зон би-

фуркации неизбежны  «скачки» в динамике фуркации неизбежны  «скачки» в динамике 
рассматриваемых показателей. Таким об-рассматриваемых показателей. Таким об-
разом, в модели экономической динами-разом, в модели экономической динами-
ки при рассмотрении временных рядов, ки при рассмотрении временных рядов, 
включающих период структурного кризи-включающих период структурного кризи-
са, необходимо выделять несколько не-са, необходимо выделять несколько не-
однородных, качественно несопоставимых однородных, качественно несопоставимых 
по рискам и другим характеристикам ин-по рискам и другим характеристикам ин-
тервалов. Это, во-первых, период относи-тервалов. Это, во-первых, период относи-
тельно продолжительного интервала – до тельно продолжительного интервала – до 
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вхождения системы в зону бифуркации; вхождения системы в зону бифуркации; 
во-вторых, период относительно короткого во-вторых, период относительно короткого 
интервала времени пребывания в этой зоне интервала времени пребывания в этой зоне 
и, в-третьих, период становления новых трен-и, в-третьих, период становления новых трен-
дов роста, продолжительность которого мо-дов роста, продолжительность которого мо-
жет быть различной.жет быть различной.

Смена трендов и возможные Смена трендов и возможные 
сценарии развитиясценарии развития
Отмеченный выход рассмотренных пока-Отмеченный выход рассмотренных пока-

зателей за граничные значения устойчивости зателей за граничные значения устойчивости 
неизбежно создает риски быстрой разбалан-неизбежно создает риски быстрой разбалан-
сировки экономической системы и спада. сировки экономической системы и спада. 
В лучшем случае это порождает новые риски В лучшем случае это порождает новые риски 
замедления структурных преобразований, что замедления структурных преобразований, что 
означает длительную, многолетнюю задержку означает длительную, многолетнюю задержку 
на горизонтали кризисного развития эконо-на горизонтали кризисного развития эконо-
мики по форме «L».  В условиях таких рис-мики по форме «L».  В условиях таких рис-
ков направления области изменения трендов ков направления области изменения трендов 
(отображенной на рисунке 1 в  форме стрел-(отображенной на рисунке 1 в  форме стрел-
ки) предполагается сценарий «околонулевого ки) предполагается сценарий «околонулевого 
роста», или иначе депрессии – стагнации.роста», или иначе депрессии – стагнации.

Мы полагаем, что существенным при-Мы полагаем, что существенным при-
знаком начала структурных преобразований знаком начала структурных преобразований 
в экономике кризисного периода является в экономике кризисного периода является 
разнонаправленность локальных трендов, разнонаправленность локальных трендов, 
порождаемая высоким ростом в отдельных порождаемая высоким ростом в отдельных 
перспективных отраслях и заметным спадом перспективных отраслях и заметным спадом 
в других направлениях. Именно наличие вы-в других направлениях. Именно наличие вы-
сокого роста для перспективных сфер и от-сокого роста для перспективных сфер и от-
раслей экономики отличает сценарий струк-раслей экономики отличает сценарий струк-
турной перестройки экономики от сценария турной перестройки экономики от сценария 
«околонулевого роста» (депрессии  – стаг-«околонулевого роста» (депрессии  – стаг-
нации). нации). 

При отдельных колебаниях под влиянием При отдельных колебаниях под влиянием 
внешних факторов (например: временные из-внешних факторов (например: временные из-
менения на глобальном рынке или в геополи-менения на глобальном рынке или в геополи-
тике), в условиях околонулевого роста тренды тике), в условиях околонулевого роста тренды 
развития нередко являются временными или развития нередко являются временными или 
даже иллюзорными. Однако такой рост, как даже иллюзорными. Однако такой рост, как 
правило, краткосрочен и не имеет дальней-правило, краткосрочен и не имеет дальней-
ших перспектив. Подобные локальные коле-ших перспектив. Подобные локальные коле-
бания на горизонтали развития «L» приводят бания на горизонтали развития «L» приводят 
к условно называемому и часто повторяюще-к условно называемому и часто повторяюще-
муся парадоксу «очередного дна кризиса». муся парадоксу «очередного дна кризиса». 
Это, видимо, означает лишь то, что в  со-Это, видимо, означает лишь то, что в  со-
циально-экономической реальности имеется циально-экономической реальности имеется 
некоторый диапазон («коридор») кризисных некоторый диапазон («коридор») кризисных 
колебания требующий отдельной оценки.колебания требующий отдельной оценки.

Критерием завершения такого периода Критерием завершения такого периода 
является формирование устойчивых трен-является формирование устойчивых трен-
дов по всем основным направлениям эко-дов по всем основным направлениям эко-
номического развития и появление новых номического развития и появление новых 
пропорций в структуре экономики. В таких пропорций в структуре экономики. В таких 
случаях становление новых трендов и про-случаях становление новых трендов и про-
порций отвечает принципу оптимальности, порций отвечает принципу оптимальности, 
сформулированному Парето. В этом случае сформулированному Парето. В этом случае 
улучшение одних параметров не может быть улучшение одних параметров не может быть 
осуществлено при ухудшении других.осуществлено при ухудшении других.

Следует отметить еще одну принципиаль-Следует отметить еще одну принципиаль-

ную позицию. Сценарии структурных преоб-ную позицию. Сценарии структурных преоб-
разований и последующего инвестиционного разований и последующего инвестиционного 
и инновационного роста некорректно рас-и инновационного роста некорректно рас-
сматривать в «абсолютно чистом» виде, без сматривать в «абсолютно чистом» виде, без 
учета стагнационных и депрессионных явле-учета стагнационных и депрессионных явле-
ний. В реальных сценариях социально-эко-ний. В реальных сценариях социально-эко-
номического развития подобное наложение номического развития подобное наложение 
неизбежно. Важнейшим моментом в анали-неизбежно. Важнейшим моментом в анали-
зе подобных ситуацияй является применение зе подобных ситуацияй является применение 
многокритериальной оценки качества роста и многокритериальной оценки качества роста и 
принципа Парето – оптимальности. Это поз-принципа Парето – оптимальности. Это поз-
воляет отделить период колебаний депрес-воляет отделить период колебаний депрес-
сии-стагнации от периода становления но-сии-стагнации от периода становления но-
вых пропорций развития и далее перехода к вых пропорций развития и далее перехода к 
более высоким темпам роста экономической более высоким темпам роста экономической 
системы. Также это позволяет дифференци-системы. Также это позволяет дифференци-
ровать приоритеты при принятии необходи-ровать приоритеты при принятии необходи-
мых управленческих решений.мых управленческих решений.

  Региональное отражение социально-Региональное отражение социально-
экономической  динамики страныэкономической  динамики страны
Практика показывает крайне ограничен-Практика показывает крайне ограничен-

ные возможности существующей системы ные возможности существующей системы 
управления экономикой к прогнозированию управления экономикой к прогнозированию 
рисков и последующему быстрому и эффек-рисков и последующему быстрому и эффек-
тивному их устранению. Это более заметно тивному их устранению. Это более заметно 
на региональном уровне. В подобных новых на региональном уровне. В подобных новых 
и весьма сложных условиях возникает настоя-и весьма сложных условиях возникает настоя-
тельная необходимость более глубокого ана-тельная необходимость более глубокого ана-
лиза показателей социально-экономической лиза показателей социально-экономической 
динамики в отдельных регионах и управлен-динамики в отдельных регионах и управлен-
ческой интерпретации его результатов. ческой интерпретации его результатов. 

Здесь и далее под понятием «регион» Здесь и далее под понятием «регион» 
подразумевается подразумевается субъект субъект Российской Феде-Российской Феде-
рацирациии как элемент объекта управления соци- как элемент объекта управления соци-
ально-экономическим развитием. Показатели ально-экономическим развитием. Показатели 
отдельных регионов являются более коррект-отдельных регионов являются более коррект-
ными управленческими индикаторами, отра-ными управленческими индикаторами, отра-
жающими конкретные проблемы социально-жающими конкретные проблемы социально-
экономического развития, нежели средние экономического развития, нежели средние 
по стране обобщенные величины. В данном по стране обобщенные величины. В данном 
случае отдельные регионы можно рассматри-случае отдельные регионы можно рассматри-
вать как некие «эталоны» типичных террито-вать как некие «эталоны» типичных террито-
рий, которые дают более представительную рий, которые дают более представительную 
и конкретную картину состояния экономики. и конкретную картину состояния экономики. 
Несмотря на значительную индивидуаль-Несмотря на значительную индивидуаль-
ность, существует множество классификаций ность, существует множество классификаций 
для  экономически развитых регионов России. для  экономически развитых регионов России. 
Например, к числу «старопромышленных» Например, к числу «старопромышленных» 
можно отнести регионы, для которых харак-можно отнести регионы, для которых харак-
терно преобладание производств «старых», терно преобладание производств «старых», 
индустриальных технологий прошлого века индустриальных технологий прошлого века 
над «новыми» – более наукоемкими, эконо-над «новыми» – более наукоемкими, эконо-
мика которых базируется на технологиях XXI мика которых базируется на технологиях XXI 
века.века.

 В дополнение к анализу по России в  В дополнение к анализу по России в 
целом и для детального изучения проблем целом и для детального изучения проблем 
структурного кризиса будет исследована си-структурного кризиса будет исследована си-
туация по двум ведущим регионам Урала: туация по двум ведущим регионам Урала: 
Свердловской и Челябинской областям. По Свердловской и Челябинской областям. По 
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данным Росстата, они входят в число пятнад-данным Росстата, они входят в число пятнад-
цати крупнейших регионов России. Выбор цати крупнейших регионов России. Выбор 
этих регионов в качестве «эталонов» или ин-этих регионов в качестве «эталонов» или ин-
дикаторов проблем, присущих им, обуслов-дикаторов проблем, присущих им, обуслов-
лен целым рядом обстоятельств. лен целым рядом обстоятельств. 

В Челябинской области на протяжении В Челябинской области на протяжении 
последних лет наблюдаются низкие показате-последних лет наблюдаются низкие показате-
ли динамики экономических процессов. Од-ли динамики экономических процессов. Од-
нако на текущий момент она ещё сохранила нако на текущий момент она ещё сохранила 
значительную часть своего ранее накопленно-значительную часть своего ранее накопленно-
го экономического потенциала. В такой ситу-го экономического потенциала. В такой ситу-
ации Челябинская область неизбежно стано-ации Челябинская область неизбежно стано-
вится индикатором характерных для регионов вится индикатором характерных для регионов 
России социально-экономических проблем. России социально-экономических проблем. 
Во многом в ретроспективном плане схожая Во многом в ретроспективном плане схожая 
с Челябинской, Свердловская область сегод-с Челябинской, Свердловская область сегод-
ня имеет лучшую динамику развития.  Сейчас ня имеет лучшую динамику развития.  Сейчас 
она является ведущим индустриально разви-она является ведущим индустриально разви-
тым субъектом Уральского региона и неким тым субъектом Уральского региона и неким 
эталоном для сравнения в группе старопро-эталоном для сравнения в группе старопро-
мышленных регионов.мышленных регионов.

В экономике России общие националь-В экономике России общие националь-
ные (общерегиональные) тенденции во мно-ные (общерегиональные) тенденции во мно-
гом предопределяют возможности и преде-гом предопределяют возможности и преде-
лы развития регионов. Так, динамика ВРП лы развития регионов. Так, динамика ВРП 
большинства регионов определяется общими большинства регионов определяется общими 
тенденциями развития национальной эконо-тенденциями развития национальной эконо-
мики и состоянием государственной инсти-мики и состоянием государственной инсти-
туциональной среды. Траектория динамики туциональной среды. Траектория динамики 
регионов во многом повторяет среднюю по регионов во многом повторяет среднюю по 
России, с некоторыми отклонениями на мес-России, с некоторыми отклонениями на мес-
тную специфику (рис. 2). тную специфику (рис. 2). 

Однако в ситуации низкого роста регион Однако в ситуации низкого роста регион 
с исторически худшей динамикой, при про-с исторически худшей динамикой, при про-
чих равных условиях, оказывается в более чих равных условиях, оказывается в более 
сложном положении. Здесь риски негативных сложном положении. Здесь риски негативных 
последствий больше. В данном случае таким последствий больше. В данном случае таким 
регионом (с более низкой кризисной устой-регионом (с более низкой кризисной устой-
чивостью) является Челябинская область. чивостью) является Челябинская область. 
Свердловская область, имеющая некоторый Свердловская область, имеющая некоторый 
«запас прочности», при сохранении сущест-«запас прочности», при сохранении сущест-
вующих тенденций к проблемной зоне при-вующих тенденций к проблемной зоне при-
близится несколько позже.близится несколько позже.

Даже небольшое преимущество в ранее Даже небольшое преимущество в ранее 
накопленной динамике социально-экономи-накопленной динамике социально-экономи-
ческого развития регионов в условиях низко-ческого развития регионов в условиях низко-
го роста становятся все более существенным го роста становятся все более существенным 
и значимым. Поэтому вблизи точки смены и значимым. Поэтому вблизи точки смены 
трендов (или  зоны бифуркации) специфика трендов (или  зоны бифуркации) специфика 
социально-экономических процессов, струк-социально-экономических процессов, струк-
турные изменения и пропорции в этих реги-турные изменения и пропорции в этих реги-
онах могут заметно различаться. В регионах, онах могут заметно различаться. В регионах, 
имеющих меньший «запас прочности», дис-имеющих меньший «запас прочности», дис-
балансы в основных социально-экономичес-балансы в основных социально-экономичес-
ких пропорциях и показателях развиваются ких пропорциях и показателях развиваются 
более интенсивно. более интенсивно. 

Далее неизбежен спад, устранение ко-Далее неизбежен спад, устранение ко-
торого на основе рыночного саморегулиро-торого на основе рыночного саморегулиро-
вания и собственных ресурсов становится вания и собственных ресурсов становится 
крайне маловероятным. В этом случае не-крайне маловероятным. В этом случае не-
избежно проявляется целая группа специфи-избежно проявляется целая группа специфи-
ческих региональных кризисных рисков. Они ческих региональных кризисных рисков. Они 
трудно ощущаемы на уровне федерального трудно ощущаемы на уровне федерального 
управления. Хотя некоторые из которых уже управления. Хотя некоторые из которых уже 

Рис.2. Годовой прирост ВРП по России и регионам Урала: 
в текущих ценах, в %
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были отмечены прежде, в условиях кризиса были отмечены прежде, в условиях кризиса 
2009 года [6].2009 года [6].

Таким образом, в условиях низкого Таким образом, в условиях низкого 
роста и структурного кризиса масштабы и  роста и структурного кризиса масштабы и  
механизмы преобразований (диверсифи-механизмы преобразований (диверсифи-
кации) даже для внешне схожих регионов кации) даже для внешне схожих регионов 
могут заметно различаться. В подобной си-могут заметно различаться. В подобной си-
туации, использование общих и некоррек-туации, использование общих и некоррек-
тных управленческих стереотипов, начиная тных управленческих стереотипов, начиная 
с постановки задач и выбора приоритетов, с постановки задач и выбора приоритетов, 
может существенно повысить риски различ-может существенно повысить риски различ-
ных негативных последствий. ных негативных последствий. 

При определяющем характере общере-При определяющем характере общере-
гиональных (национальных) трендов собс-гиональных (национальных) трендов собс-
твенная динамика развития каждого реги-твенная динамика развития каждого реги-
она проявляется уже на их фоне. При этом она проявляется уже на их фоне. При этом 
в различных регионах точки смены трендов в различных регионах точки смены трендов 
(под влиянием местных особенностей) могут (под влиянием местных особенностей) могут 
быть несколько смещены по времени, быть быть несколько смещены по времени, быть 
заметно выделенными или, наоборот, сгла-заметно выделенными или, наоборот, сгла-
женными. Итоговая траектория динамики женными. Итоговая траектория динамики 
развития каждого региона определятся после развития каждого региона определятся после 
наложения поправок на общие национальные наложения поправок на общие национальные 
экономические тренды. Эти поправки харак-экономические тренды. Эти поправки харак-
теризуют специфику региона и особенности теризуют специфику региона и особенности 
регионального вектора развития. Кроме того, регионального вектора развития. Кроме того, 
возможно появление дополнительных точек возможно появление дополнительных точек 
смены трендов отдельных  аспектов развития смены трендов отдельных  аспектов развития 
и показателей региональной динамики [3]. и показателей региональной динамики [3]. 

Подобная специфика меняет ситуацию в от-Подобная специфика меняет ситуацию в от-
дельных регионах и требует смены подходов дельных регионах и требует смены подходов 
к анализу, оценке и прогнозированию.  к анализу, оценке и прогнозированию.  

Отражение перспектив региональногоОтражение перспектив регионального
развития  в динамике инвестицийразвития  в динамике инвестиций
 Если текущее состояние региональной  Если текущее состояние региональной 

экономики и его жизнеобеспечение харак-экономики и его жизнеобеспечение харак-
теризуются обобщающим показателем ВРП, теризуются обобщающим показателем ВРП, 
то перспективы развития с  большей долей то перспективы развития с  большей долей 
вероятности отражаются показателями ин-вероятности отражаются показателями ин-
вестиционного процесса. Среди них важней-вестиционного процесса. Среди них важней-
шим является шим является объем инвестиций в основной объем инвестиций в основной 
капиталкапитал. Статистические данные показывают, . Статистические данные показывают, 
что динамика этого ключевого показателя что динамика этого ключевого показателя 
для развития  региона может заметно от-для развития  региона может заметно от-
личаться от динамики ВРП. Соответственно, личаться от динамики ВРП. Соответственно, 
перспективы развития регионов и риски раз-перспективы развития регионов и риски раз-
вития также заметно различаются [7].вития также заметно различаются [7].

При падении темпов экономического При падении темпов экономического 
роста (динамики ВРП) значимость регио-роста (динамики ВРП) значимость регио-
нальных факторов для динамики инвести-нальных факторов для динамики инвести-
ционного процесса резко возрастает (рис. ционного процесса резко возрастает (рис. 
3). В период действия трендов высокого 3). В период действия трендов высокого 
роста, с 2004 года различия в динамике роста, с 2004 года различия в динамике 
регионов были не столь заметными. Все регионов были не столь заметными. Все 
определялось общерегиональной (нацио-определялось общерегиональной (нацио-
нальной) составляющей. Ежегодный при-нальной) составляющей. Ежегодный при-
рост объемов инвестиций в Свердловской рост объемов инвестиций в Свердловской 
области (57%) и Челябинской области области (57%) и Челябинской области 

Рис.4. Динамика инвестиций в основной 
капитал в период низкого роста (рост в %

к уровню 2009г. и тренды)

Рис.3. Динамика инвестиций в 
основной капитал в период высокого 

роста (рост в % к уровню 2004г. и 
тренды)



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 6 (62) 2016 53

(51%) в действующих ценах незначитель-(51%) в действующих ценах незначитель-
но отличается от среднероссийского трен-но отличается от среднероссийского трен-
да – 52% (рис. 3). да – 52% (рис. 3). 

Однако в период низкого роста, пос-Однако в период низкого роста, пос-
ле 2010 года различия в трендах становит-ле 2010 года различия в трендах становит-
ся заметным даже для регионов, имевших ся заметным даже для регионов, имевших 
прежде схожую динамику. Здесь наблюдаем прежде схожую динамику. Здесь наблюдаем 
многократно более низкий среднероссийс-многократно более низкий среднероссийс-
кий тренд (рис. 4) – с ежегодным прирос-кий тренд (рис. 4) – с ежегодным прирос-
том объемов инвестиций 18% и существен-том объемов инвестиций 18% и существен-
но различающейся динамикой в регионах: но различающейся динамикой в регионах: 
Свердловская область 20%, а Челябинская Свердловская область 20%, а Челябинская 
область только 12%. В условиях низкого область только 12%. В условиях низкого 
роста в оценке региональных перспектив роста в оценке региональных перспектив 
особую значимость приобретает анализ ди-особую значимость приобретает анализ ди-
намики инвестиций. Различие точек смены намики инвестиций. Различие точек смены 
трендов инвестиций в основной капитал трендов инвестиций в основной капитал 
по каждому из рассматриваемых регионов по каждому из рассматриваемых регионов 
показано на рис. 5. Соответствующие точки показано на рис. 5. Соответствующие точки 
смены трендов выделены размером. смены трендов выделены размером. 

Кроме того, анализ динамики инвес-Кроме того, анализ динамики инвес-
тиций в основной капитал в сопоставимых тиций в основной капитал в сопоставимых 
ценах показывает появление качественно ценах показывает появление качественно 
новых проблем развития регионов, Они  новых проблем развития регионов, Они  
обусловлены неравномерностью падения обусловлены неравномерностью падения 
объемов инвестиций по регионам. Так, объемов инвестиций по регионам. Так, 
объем инвестиций в основной капитал Че-объем инвестиций в основной капитал Че-
лябинской области в 2015 году (141,2 млрд лябинской области в 2015 году (141,2 млрд 
рублей в ценах 2010 года) сократился ниже рублей в ценах 2010 года) сократился ниже 
величин кризисного «провала» 2009 года и величин кризисного «провала» 2009 года и 
составил 93%. Это практически соответство-составил 93%. Это практически соответство-
вало объему 2006 года. Далее, при негатив-вало объему 2006 года. Далее, при негатив-
ной тенденции падения на 10% (после точки ной тенденции падения на 10% (после точки 

смены тренда в 2014  – см. рис. 5) объем смены тренда в 2014  – см. рис. 5) объем 
инвестиций «уходит вниз», уже до величин инвестиций «уходит вниз», уже до величин 
2004–2005 годов. Подобное свертывание 2004–2005 годов. Подобное свертывание 
объемов инвестирования препятствует вы-объемов инвестирования препятствует вы-
ходу из кризиса и масштабной диверси-ходу из кризиса и масштабной диверси-
фикации экономики Челябинской области. фикации экономики Челябинской области. 
Также это создает риски для долгосрочной Также это создает риски для долгосрочной 
перспективы региона. Прирост ВРП за счет перспективы региона. Прирост ВРП за счет 
инвестиций (при исчерпании старых источ-инвестиций (при исчерпании старых источ-
ников роста) в регионе будет минимален. ников роста) в регионе будет минимален. 

Для сравнения: Свердловская область, Для сравнения: Свердловская область, 
также при некотором спаде, в 2015 году со-также при некотором спаде, в 2015 году со-
храняет заметно лучшие показатели в срав-храняет заметно лучшие показатели в срав-
нении с предшествующими годами (126% нении с предшествующими годами (126% 
от уровня 2009 года и 179% от уровня 2004 от уровня 2009 года и 179% от уровня 2004 
года) и соответственно лучшие перспекти-года) и соответственно лучшие перспекти-
вы экономического развития в ближайшее вы экономического развития в ближайшее 
время. время. 

Столь заметные различия в динамике ре-Столь заметные различия в динамике ре-
гионов делают некорректными попытки ка-гионов делают некорректными попытки ка-
кого-либо «усреднения» оценок перспектив кого-либо «усреднения» оценок перспектив 
их развития. В таких случаях регионы имеют их развития. В таких случаях регионы имеют 
качественно различные приоритеты и риски. качественно различные приоритеты и риски. 
Еще большие различия в динамике могут Еще большие различия в динамике могут 
быть выявлены на муниципальном уровне. быть выявлены на муниципальном уровне. 
Здесь тренды развития экономически важ-Здесь тренды развития экономически важ-
ных, но локальных территорий (агломерации, ных, но локальных территорий (агломерации, 
промышленные центры, моногорода) могут промышленные центры, моногорода) могут 
кардинально отличаться от региональных.кардинально отличаться от региональных.

При анализе динамики ВРП (см. рис. 2) При анализе динамики ВРП (см. рис. 2) 
заметно, что различия в перспективах разви-заметно, что различия в перспективах разви-
тия регионов выглядят не столь существенны-тия регионов выглядят не столь существенны-
мми, как при анализе динамики инвестиций и, как при анализе динамики инвестиций 

Рис.5. Динамика инвестиций в основной капитал и точки смены трендов 
по регионам (рост в % к уровню 2004г. и тренды)
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(см. рис. 5). Вместе с тем, по мере исчерпа-(см. рис. 5). Вместе с тем, по мере исчерпа-
ния имеющихся резервов производственных ния имеющихся резервов производственных 
мощностей и рынка труда мощностей и рынка труда именно инвести-именно инвести-
ции становятся определяющим факторомции становятся определяющим фактором для  для 
обеспечения роста ВРП. обеспечения роста ВРП. 

Региональные различия предопределя-Региональные различия предопределя-
ют многообразие сценариев прогнозирова-ют многообразие сценариев прогнозирова-
ния развития экономики региона. Однако в ния развития экономики региона. Однако в 
условиях низкого роста во всех случаях ин-условиях низкого роста во всех случаях ин-
вестиционная деятельность становится оп-вестиционная деятельность становится оп-
ределяющей при исследовании возможных ределяющей при исследовании возможных 
сценариев будущего региона. Здесь класси-сценариев будущего региона. Здесь класси-
фикация и формализация всей специфики фикация и формализация всей специфики 
динамики регионального инвестиционного динамики регионального инвестиционного 
процесса становится базовым условием для процесса становится базовым условием для 
более корректного прогнозирования.более корректного прогнозирования.

Требования к моделям  Требования к моделям  
региональной динамики  в условияхрегиональной динамики  в условиях
структурного кризисаструктурного кризиса
В сложившейся практике прогнозирова-В сложившейся практике прогнозирова-

ния и стратегического планирования преоб-ния и стратегического планирования преоб-
ладают подходы с подготовкой двух схема-ладают подходы с подготовкой двух схема-
тичных вариантов прогноза – очень хороший тичных вариантов прогноза – очень хороший 
(«оптимистичный») и просто хороший («уме-(«оптимистичный») и просто хороший («уме-
ренный», или «базовый»). Если для России ренный», или «базовый»). Если для России 
такие варианты определяются с ориентиров-такие варианты определяются с ориентиров-
кой на внешнеэкономические факторы (пре-кой на внешнеэкономические факторы (пре-
жде всего, это цена на нефть) и институци-жде всего, это цена на нефть) и институци-
ональные изменения в масштабе страны, то ональные изменения в масштабе страны, то 
на уровне реальных практик регионов выбор на уровне реальных практик регионов выбор 
таких вариантов обычно остается без при-таких вариантов обычно остается без при-
вязки к определенным сценариям развития. вязки к определенным сценариям развития. 
То есть без детального обоснования регио-То есть без детального обоснования регио-
нальных структурных перемен и влияния от-нальных структурных перемен и влияния от-
дельных факторов роста. При преобладании дельных факторов роста. При преобладании 
эвристических, а зачастую интуитивных вы-эвристических, а зачастую интуитивных вы-
водов и недостаточности формализованных водов и недостаточности формализованных 
оценок, точность и обоснованность решений оценок, точность и обоснованность решений 
на такой упрощенной и нередко искаженной  на такой упрощенной и нередко искаженной  
прогнозной базе оказывается явно недоста-прогнозной базе оказывается явно недоста-
точной [5].точной [5].

Вместе с тем проблема формализации, Вместе с тем проблема формализации, 
даже в общем виде отдельных задач оцен-даже в общем виде отдельных задач оцен-
ки и прогнозирования экономической дина-ки и прогнозирования экономической дина-
мики, сложна из-за большого разнообразия мики, сложна из-за большого разнообразия 
рассматриваемых объектов и особенностей рассматриваемых объектов и особенностей 
условий их развития. В ситуации нестабиль-условий их развития. В ситуации нестабиль-
ности и структурного кризиса рассмотрение ности и структурного кризиса рассмотрение 
таких вопросов еще более усложняется. Оно таких вопросов еще более усложняется. Оно 
требует пересмотра ключевых положений ме-требует пересмотра ключевых положений ме-
тодологии прогнозирования, поиска и обос-тодологии прогнозирования, поиска и обос-
нования сценариев развития.нования сценариев развития.

По результатам вышеприведенного ана-По результатам вышеприведенного ана-
лиза к таким наиболее значимым положе-лиза к таким наиболее значимым положе-
ниям новой методологии прогнозирования ниям новой методологии прогнозирования 
в условиях структурного кризиса и смены в условиях структурного кризиса и смены 
динамики трендов необходимо отнести сле-динамики трендов необходимо отнести сле-
дующие. дующие. 

1. При росте неопределенности состоя-1. При росте неопределенности состоя-
ния экономики целесообразно рассматри-ния экономики целесообразно рассматри-

вать группу из нескольких многофакторных вать группу из нескольких многофакторных 
моделей региональной динамики, опера-моделей региональной динамики, опера-
тивно модифицируемых по мере уточнения тивно модифицируемых по мере уточнения 
ситуации.ситуации.

2. В модели анализа и прогнозирования 2. В модели анализа и прогнозирования 
экономической динамики в условиях струк-экономической динамики в условиях струк-
турного кризиса целесообразно рассматри-турного кризиса целесообразно рассматри-
вать несколько (три и более) неоднородных вать несколько (три и более) неоднородных 
и качественно несопоставимых по рискам и и качественно несопоставимых по рискам и 
другим характеристикам временных интер-другим характеристикам временных интер-
валов.валов.

3. Обязательной становится многокрите-3. Обязательной становится многокрите-
риальная оценка качества изменений, отде-риальная оценка качества изменений, отде-
ляющая период колебаний низкого роста (де-ляющая период колебаний низкого роста (де-
прессии-стагнации) от периода становления прессии-стагнации) от периода становления 
новых пропорций развития и начала периода новых пропорций развития и начала периода 
устойчивого роста.устойчивого роста.

4. Траектория динамики  развития каж-4. Траектория динамики  развития каж-
дого региона определятся после наложения дого региона определятся после наложения 
на обшерегиональные тренды поправок, ха-на обшерегиональные тренды поправок, ха-
рактеризующих специфику региона, более рактеризующих специфику региона, более 
точно отражающих особенности региональ-точно отражающих особенности региональ-
ного вектора развития.ного вектора развития.

5. Классификация и формализация всей 5. Классификация и формализация всей 
совокупности особенностей инвестиционного совокупности особенностей инвестиционного 
процесса территорий становится главным ус-процесса территорий становится главным ус-
ловием построения корректной модели эко-ловием построения корректной модели эко-
номического роста. номического роста. 

6. В рамках данных положений в усло-6. В рамках данных положений в усло-
виях реально имеющейся информационной виях реально имеющейся информационной 
среды возможно использование как клас-среды возможно использование как клас-
сических экономико-математических моде-сических экономико-математических моде-
лей (в первую очередь эконометрических), лей (в первую очередь эконометрических), 
так моделей с использованием информа-так моделей с использованием информа-
ционных технологий. Здесь это модели, ционных технологий. Здесь это модели, 
построенные на гибких модифицируемых построенные на гибких модифицируемых 
алгоритмах: с использованием принципов алгоритмах: с использованием принципов 
методологии «мягких» систем, с интегра-методологии «мягких» систем, с интегра-
цией экспертных процедур и средств ана-цией экспертных процедур и средств ана-
лиза, предоставляемых информационными лиза, предоставляемых информационными 
технологиями.технологиями.

Дальнейшее расширение сферы по-Дальнейшее расширение сферы по-
добных положений связано с рассмотре-добных положений связано с рассмотре-
нием требований к бюджетному планиро-нием требований к бюджетному планиро-
ванию [1] и проблемам функционирования ванию [1] и проблемам функционирования 
регионального социума. Здесь возмож-регионального социума. Здесь возмож-
ный перечень условий весьма широк [1]. ный перечень условий весьма широк [1]. 
От требований минимизации кризисных От требований минимизации кризисных 
рисков до отражения фундаментальных рисков до отражения фундаментальных 
вопросов социальной ответственности вопросов социальной ответственности 
бизнеса [2, 8].бизнеса [2, 8].

Все рассмотренные требования к разра-Все рассмотренные требования к разра-
ботке моделей региональной экономической ботке моделей региональной экономической 
динамики системы «страна-регион», необ-динамики системы «страна-регион», необ-
ходимые в условиях структурного кризиса ходимые в условиях структурного кризиса 
и нестабильности, при соответствующей и нестабильности, при соответствующей 
адаптации будут также полезны для решения адаптации будут также полезны для решения 
аналитико-прогностических задач в других аналитико-прогностических задач в других 
социально экономических условиях.социально экономических условиях.
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Annotation
The present article studies some features of the 
dynamics of Russia and its regions in conditions 
of a structural crisis and economic instability. 
The analysis is founded on the research results 
of the long-term dynamics of the system 
‘country – region’ relating to the leading industrial 
areas of the Urals – Sverdlovsk and Chelyabinsk 
regions. A number of important points associated 
with various scenarios of regional development, 
including “turning points” of trends, as well as with 
a change in the quality of the economic growth, 
are considered in the context of stability issues. 
The construction of a model of economic dynamics 
is presented in terms of several heterogeneous, 
short and qualitatively incommensurable periods of 
time series. Some differences of the period of low 
growth (‘depression – stagnation’) from those of 
the formation of new proportions of development 
and early growth are marked in the paper. A final 
trajectory of the development dynamics of each 
region is considered while imposing corrections which 
characterize the specificity of the region on general 
regional trends. Some peculiarities of the dynamics of 
the regional investment process – one of key features 
of the economy’s growth prospects – are indicated. 
A variety of requirements concerning models of the 
regional dynamics in terms of the structural crisis are 
specified. They are regarded as universal and basic for 
studying problems of regional strategic planning.
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