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На протяжении нескольких лет глобальная 
экономика подвергается влиянию все новых 
вызовов: пандемия новой коронавирусной ин-
фекции, начавшаяся в 2019–2020 годах и продол-
жающаяся до сих пор, а также беспрецедентные 
санкции западных стран против Российской Фе-
дерации, принятые за последнее время, не могли 
не привести к масштабным изменениям в разви-
тии ведущих мировых экономик.

Становится все более очевидным, что тра-
диционные подходы к социально-экономиче-
скому развитию территорий в данных условиях 
теряют свою эффективность. Ограничение до-
ступа к мировым финансовым рынкам, разрыв 
долгосрочных партнерских связей с западными 
потребителями и поставщиками комплектую-
щих и готовой продукции, ограничения со сто-
роны отдельных государств на импорт россий-
ских углеводородов, усложнение и удлинение 
логистических каналов и многие другие изме-
нения — все это остро ставит перед представи-
телями бизнеса и государством проблему поис-

ка новых высокоэффективных управленческих 
механизмов.

Несмотря на определенные сложности, с ко-
торыми столкнулась экономика России, мно-
голетняя история социально- экономического 
развития показывает, что каждый кризис может 
стать источником новых возможностей. Особен-
но актуальным этот тезис становится в текущих 
условиях, когда наблюдаемые трансформацион-
ные изменения в глобальной экономике напря-
мую указывают на необходимость кардинального 
изменения инвестиционной и финансовой поли-
тики, а также подходов к ведению хозяйственной 
деятельности внутри государства.

Отказ от традиционных для значительной 
части российского бизнеса решений, сосредо-
точенных в области инвестирования капиталов 
в высокомаржинальные виды экономической 
деятельности за рубежом, поиск новых объек-
тов вложения денежных средств внутри страны 
и участие в развитии интегрированных струк-
тур, обеспечивающих независимость всех стадий 
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производственной деятельности от иностранных 
экономических субъектов, становятся необходи-
мыми условиями дальнейшего укрепления рос-
сийской экономики.

В столь сложных и нестандартных условиях 
социально- экономическое развитие государ-
ства, по нашему мнению, должно опираться на 
регионы- локомотивы, традиционно составляю-
щие экономическую основу страны.

Таким регионом России на протяжении мно-
гих лет является Красноярский край, один из 
крупнейших субъектов федерации, обладающий 
колоссальным сырьевым потенциалом и имею-
щий на своей территории ведущие предприятия 
металлургической, нефтедобывающей, угольной 
и других отраслей промышленности. В послед-
ние годы промышленный и инвестиционный 
потенциал данного региона влился в структуру 
макрорегиона «Енисейская Сибирь». Основной 
идеей данного комплексного инвестиционного 
проекта стало объединение в единый социально- 
экономический и социокультурный комплекс 
трех субъектов федерации, расположенных по 
«Енисейскому меридиану» — Красноярский край, 
Тыва и Хакасия. «Енисейская Сибирь» стала од-
ним из пилотных проектов Стратегии простран-
ственного развития России 1.

В условиях произошедших трансформаци-
онных изменений в экономике России и мира 
данный комплексный проект также не может не 
претерпеть определенные изменения.

Исследование показало, что в условиях гло-
бальных ограничений, присутствующих в  на-
стоящее время в мировой экономике, одним из 
важнейших направлений территориального раз-
вития становится поддержка граждан страны, со-
здание возможностей для реализации и развития 
человеческого потенциала непосредственно в ре-
гионах. На протяжении ряда лет в территориях 
России отмечался существенный отток молодого 
населения, а также высококвалифицированных 
кадров как в столичные города нашей страны, 
так и за рубеж. Данное обстоятельство не могло 
не сказаться на возможностях реализации круп-
ных инвестиционных проектов, руководители 
которых довольно часто отмечают дефицит ка-
дров. Активное движение населения за пределы 

1 Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года: рас-
поряжение Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р // URL: http://www.consultant.ru
2 Об утверждении плана мероприятий по реализации инвестиционных проектов, реализуемых в составе ком-
плексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь»: распоряжение Правительства РФ от 29.03.2019 г. 
№ 571-р // URL: http://www.consultant.ru

отдаленных территорий в большинстве случаев 
вызвано низким уровнем социально- бытовых 
условий, невозможностью получить высококаче-
ственное образование и медицинскую помощь 
непосредственно в  месте проживания, отсут-
ствием высокооплачиваемых рабочих мест, не-
достаточной развитостью транспортной и иной 
инфраструктуры и др. Таким образом, отсутствие 
обеспечения требуемого качества жизни населе-
ния и условий для развития человеческого потен-
циала приводит к фактическому «вымиранию» 
территории и невозможности реализации инве-
стиционных проектов.

Анализ имеющихся статистических данных 
позволяет утверждать, что все перечисленные 
негативные явления наблюдаются и на значи-
тельной части территории регионов, входящих 
в «Енисейскую Сибирь» 2. Кроме того, включен-
ные в состав указанного макрорегиона терри-
тории отличаются сложными климатическими 
условиями, наличием обширных пространств, 
заселенных представителями коренных мало-
численных народов. Индустриальное освоение 
данных пространств затруднено в связи с осо-
бенностями природной среды и необходимостью 
сохранения условий проживания коренного насе-
ления. Таким образом, возможности реализации 
человеческого потенциала становятся одним из 
ключевых факторов устойчивого социально- 
экономического развития территорий — локо-
мотивов экономического роста страны.

В современном мире устойчивое социально- 
экономическое развитие территорий становится 
необходимым условием устойчивого развития 
государства. Следовательно, обеспечение раз-
вития человеческого потенциала территорий, 
обладающих высокой инвестиционной привле-
кательностью, но при этом характеризующихся 
сложными условиями осуществления хозяй-
ственной деятельности, становится одной из 
ключевых задач государственного управления.

По нашему мнению, возможности устойчиво-
го территориального развития на сегодняшний 
день должны быть сосредоточены в сфере актив-
ного частно- государственного партнерства и ре-
ализации совместных целевых программ в обла-
сти развития человеческого потенциала.



Экономика и управление народным хозяйством 113

В сложившихся условиях становится необхо-
димым комплексная модернизация управленче-
ских подходов к развитию человеческого потен-
циала и повышению качества жизни населения 1. 
Как показало исследование, текущие трансфор-
мационные изменения в  экономике требуют 
модернизации подходов в следующих областях 
государственного управления:

1) научно- образовательные системы и ин-
новационный комплекс;

2) здравоохранение и доступная среда;
3) социальная политика;
4) молодежная политика;
5) этнокультурная политика;
6) социально- экономическая поддержка ко-

ренных малочисленных народов;
7) занятость населения, в т. ч. представите-

лей коренных малочисленных народов;
8) развитие малого и среднего бизнеса;
9) энергоэффективные производства 

и энергосбережение;
10) передовые производственные техноло-

гии;
11) сельское хозяйство и агропромышленный 

комплекс;
12) жилищно- коммунальное хозяйство;
13) транспортно- логистический комплекс;
14) охрана природной среды и воспроизвод-

ство ресурсов;
15) инвестиционная политика;
16) финансовая политика;
17) информационная политика
18) обеспечение безопасности населения 

и территорий.
Реализация высокоэффективных управлен-

ческих подходов и мероприятий, направленных 
на развитие перечисленных областей государ-
ственного управления, позволит сформировать 
условия для наиболее эффективного развития 
человеческого потенциала территорий.

Рассмотрев реализацию мер управленческо-
го воздействия в представленных укрупненных 
областях и выделив наиболее острые в современ-
ных условиях проблемы для макрорегиона «Ени-
сейская Сибирь», можно предложить следующие 
направления деятельности в части обеспечения 
развития человеческого потенциала данной тер-
ритории:

1. Разработка и реализация программы пе-
рехода от экономики, зависящей от сырьевых 

1 Лексин В.Н., Швецов А. Н. Государство и регионы: теория и практика государственного регулирования терри-
ториального развития. 6-е изд., стереотип. М.: Либроком, 2012. 368 с.

рынков, к  инновационной «экономике зна-
ний»: комплексная трансформация научно- 
образовательной комплекса макрорегиона, 
направленная на развитие подготовки и при-
влечения высококвалифицированных кадров, 
способных обеспечивать реализацию иннова-
ционных инвестиционных проектов, внедрение 
энергоэффективных и  передовых производ-
ственных технологий, создание и развитие ин-
фраструктурных объектов, а также выполнение 
научно- исследовательской повестки, обеспечи-
вающей экономическое развитие и безопасность 
территории и государства в целом.

В рамках данного направления предлагается 
реализовать следующие комплексные меропри-
ятия:

1) сформировать систему высшего и сред-
него профессионального образования, осно-
ванную на специализации образовательных 
организаций макрорегиона в  соответствии 
с их возможностями по организации научно- 
исследовательской и  образовательной дея-
тельности, а именно: выделить не более 2–3 
вузов федерального значения, способных за-
нять устойчивые конкурентные позиции на 
отечественном и  зарубежном образователь-
ных рынках и обеспечивающих формирование 
кадровой и научно- технологической основы 
инновационного развития территории; про-
извести отбор наиболее эффективных отрасле-
вых вузов, обеспечивающих высокое качество 
подготовки выпускников уровня «бакалавриат» 
и «специалитет» для удовлетворения потребно-
стей территориальной экономики; формирова-
ние устойчивой системы среднего профессио-
нального образования, выполняющей задачи 
по подготовке высокопрофессиональных рабо-
чих кадров и специалистов среднего звена;

2) внедрить высокоэффективные механиз-
мы взаимодействия системы высшего и среднего 
профессионального образования с промышлен-
ным сектором макрорегиона, заключающиеся 
в совместной разработке прикладных образо-
вательных программ, реализации практической 
подготовки с привлечением ведущих инноваци-
онных предприятий макрорегиона, привлечении 
ведущих специалистов предприятий к реализа-
ции образовательных программ, внедрении в об-
разовательных организациях передовых управ-
ленческих практик;
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3) организовать систему сетевого взаимо-
действия образовательных и научных органи-
заций макрорегиона с ведущими российскими 
и зарубежными партнерами в зависимости от их 
специализации;

4) оптимизировать использование ин-
формационных технологий и дистанционного 
обучения в образовательном процессе с целью 
сохранения баланса качества подготовки и воз-
можности доступа обучающихся к лучшим обра-
зовательным ресурсам российских и зарубежных 
партнеров образовательных организаций макро-
региона;

5) организовать формирование образова-
тельных кластеров, позволяющих осуществлять 
взаимодействие образовательных организаций 
всех уровней образования (дошкольного, сред-
него общего, среднего профессионального, выс-
шего), а также организаций дополнительного об-
разования детей и взрослых в целях реализации 
индивидуальных образовательных траекторий 
и обеспечения возможности освоения необходи-
мых компетенций на протяжении всей жизни;

6) разработать и  внедрить комплексные 
мероприятия, направленные на стимулирование 
научных исследований и разработок, необходи-
мых для реализации инвестиционных проектов 
на территории макрорегиона;

7) развить систему формирования кадро-
вого резерва для сферы высшего образования 
и науки, организовать поддержку перспектив-
ных с точки зрения развития инновационного 
сектора экономики макрорегиона научных школ 
и талантливых ученых;

8) обеспечить возможность привлечения ве-
дущих специалистов России и мира для работы 
в научно- образовательных организациях макро-
региона.

2. Разработка и реализация программы тех-
нологического развития макрорегиона: интегра-
ция инновационного и научно- образовательного 
комплексов в целях создания эффективной це-
почки обмена информацией и технологиями «об-
разование — наука — инновации».

Данное направление предусматривает следу-
ющие мероприятия:

1) формирование перечня технологий, 
определяющих стратегическое развитие тради-
ционных и перспективных инновационных от-
раслей производственно- экономической специ-
ализации макрорегиона (например, аддитивные 
технологии, биотехнологии, технологии обработ-

ки больших данных, космические технологии 
и др.);

2) создание структур, осуществляющих ко-
ординацию инновационного развития научно- 
образовательных организаций и предприятий 
макрорегиона;

3) включение инновационных проектов, 
реализуемых на территории макрорегиона, 
в единую систему технологического развития 
Российской Федерации в целях развития сфор-
мированной «экономики знаний» и создания ин-
новационных кластеров федерального масштаба;

4) создание научно- исследовательских 
центров, решающих прикладные задачи инно-
вационного развития макрорегиона и интегри-
рованных в различные российские и зарубежные 
научно- исследовательские объединения;

5) формирование единого центра федераль-
ного уровня, предназначенного для проведения 
прикладных и фундаментальных исследований 
в области технологий, включенных в перечень 
определяющих стратегическое развитие макро-
региона;

6) реализация комплексных программ под-
готовки на территории макрорегиона ученых- 
исследователей, обладающих потенциалом для 
реализации конкурентоспособных исследований 
и разработок, направленных на укрепление науч-
ного и инновационного потенциала территории 
и государства в целом;

7) реализация мероприятий по формиро-
ванию инфраструктурных составляющих рынка 
интеллектуальной собственности и стимулиро-
ванию процесса коммерциализации научных 
исследований и разработок, совершенствование 
процесса управления интеллектуальной соб-
ственностью;

8) формирование новых подходов к работе 
системы грантового финансирования исследова-
ний и разработок, включение в данную систему 
непосредственных заказчиков — инновационных 
предприятий региона — в качестве участников 
финансирования и соисполнителей исследова-
тельских работ;

9) разработка механизмов поддержки фор-
мирования венчурных фондов промышленными 
предприятиями макрорегиона в целях ускорения 
внедрения результатов интеллектуальной дея-
тельности;

10) создание системы стимулирования сту-
денческой науки, разработка и реализация про-
грамм поддержки инновационных стартапов 
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с  целью внедрения перспективных проектов 
в промышленной среде макрорегиона;

11) формирование структуры, координирую-
щей сетевые проекты научно- образовательных 
и инновационных организаций макрорегиона 
и организация инжиниринговой и консультаци-
онной поддержки таких проектов;

12) формирование и развитие сети бизнес- 
инкубаторов, R&D-центров и иных специали-
зированных структур в рамках инновационных 
предприятий макрорегиона в  целях осущест-
вления прикладных исследований и разработок 
и ускорения вывода на рынок результатов интел-
лектуальной деятельности;

13) координация участия научно-образо-
вательных организаций макрорегиона в феде-
ральных целевых программах инновационного 
и технологического развития, а также в корпо-
ративных программах развития федерального 
и регионального уровня;

14) создание нормативно- правовых и техно-
логических условий для формирования на терри-
тории макрорегиона особых экономических зон 
в целях стимулирования развития технологиче-
ского предпринимательства.

3. Разработка и  реализация программы 
социально- экономической и  этнокультурной 
поддержки коренных малочисленных народов: 
реализация государственной политики, нацелен-
ной на поддержание возможности сохранения 
традиционного образа жизни коренных малочис-
ленных народов, их самобытной культуры, а так-
же защиты среды территории их проживания от 
наносимого в ходе индустриального освоения 
ущерба 1.

По нашему мнению, данная программа долж-
на быть основана на следующих мероприятиях:

1) формирование системы организацион-
ной, консультационной и экономической под-
держки традиционных видов хозяйственной де-
ятельности;

2) усиление контроля за мероприятиями, 
проводимыми промышленными компаниями 
в целях минимизации ущерба, наносимого тер-
риториям традиционного природопользования 
в ходе индустриального освоения;

1 Субьективная оценка качества жизни коренным населением севера Красноярского края на примере Ха-
тангского сельского поселения / Е. А. Евсеенко, В. И. Кирко, Е. В. Малахова [и др.] // Социодинамика. — 2018. — 
№ 8. — С. 15–32.
2 Особенности оценки социально- экономического развития территорий проживания коренных малочислен-
ных народов Севера / А. А. Лукьянова, Е. С. Кононова // Региональные проблемы преобразования экономики. — 
2017. — № 11 (85). С. 43–50.

3) разработка и реализация механизма оп-
тимизации объема добываемых биологических 
ресурсов, организация системной заготовки про-
мысловой и сельскохозяйственной продукции;

4) повышение доступности для коренных 
малочисленных народов мер государственной 
поддержки традиционных отраслей хозяйствен-
ной деятельности;

5) создание межрайонных центров пере-
работки сельскохозяйственной и промысловой 
продукции;

6) создание и развитие доступных для всех 
жителей отдаленных территорий центров ока-
зания высококвалифицированной медицинской 
помощи, образовательных услуг, проведения 
культурно- массовых мероприятий;

7) разработка системы дистанционного ока-
зания услуг в социально- бытовой сфере, сфере 
образования, сфере здравоохранения, отвечаю-
щей потребностям населения, ведущего кочевой 
и полукочевой образ жизни.

Результаты предложенных мероприятий 
необходимо оценивать на основании системы 
показателей, разработанной специально для ис-
следуемого макрорегиона. Особенностью такой 
системы показателей является то, что она вклю-
чает как универсальные индикаторы качества 
жизни и уровня развития человеческого потен-
циала (например, продолжительность жизни, 
уровень образования населения, уровень заня-
тости и безработицы и др.), так и специфические 
показатели, отражающие восприятие понятия ка-
чества жизни коренным населением (например, 
сохранение и восстановление биологических ре-
сурсов, являющихся предметом традиционных 
промыслов коренных малочисленных народов 
и др.) 2.

Как показывает практика, в  условиях гло-
бальных трансформационных изменений эко-
номики одну из ключевых ролей в успешном 
преодолении кризисных явлений всегда играют 
люди. В связи с этим поиск новых возможностей 
развития человеческого потенциала становится 
одной из первостепенных задач государственной 
власти. Предложенные в настоящей статье управ-
ленческие решения в  части обеспечения воз-
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можностей развития человеческого потенциала 
макрорегиона «Енисейская Сибирь» могут быть 
успешно применены и к другим территориям, 

нуждающимся в новых подходах к управлению 
социально- экономическим развитием.
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