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Аннотация. В статье отмечается, что эффективно выстроенный процесс 

управления позволяет органам региональной власти более качественно решать 

задачи социально-экономического развития региона. В данной статье 

исследуется, различные управленческие парадигмы и обосновывается 

необходимость управления региональным развитием на основе эффективного 

использования человеческого капитала региона. 

Abstract: As practice shows, it is precisely the efficiently built management 

process that allows the regional authorities to better solve the problems of the socio-

economic development of the region. This article examines various management 

paradigms and substantiates the need to manage regional development based on the 

effective use of the region's human capital. 
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Исследование современной экономической литературы показывает, что 

экономисты недостаточно полно отражают сущность современного управления 

регионального развитием, так как, в значительной мере фокусируются на 

отдельных подсистемах и элементах региональной системы управления. Вместе 

с тем, большинство исследователи признают объективную и острую 

необходимость смены парадигмы управления социально-экономическим 

развитием региона в связи с исчерпанием потенциала ресурсоориентированной 

модели, что обусловлено изменениями структуры мировой экономики и 

конфигурации экономического пространства, переориентацией 

производственной экономики в информационную, переоценкой ресурсов как 

факторов производства и вовлечением в процесс регионального управления 
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помимо органов государственной власти также хозяйствующих субъектов 

региона и др. [1, 3, с. 126-130, 7, с. 46-48, 12, с. 4-12 ]. 

Так, В. А. Сухих определяет в качестве значимой особенностью новой 

парадигмы регионального управления проблемы региона. Автор рассматривает 

региональное управление с позиции социоэкономики, которая направлена: на 

модернизацию региональной экономики и развитие рыночных механизмов; на 

формирование системы управления социальными процессами в регионе; на 

оптимизацию управленческих институтов на региональном и муниципальном 

уровнях и др. [12, с. 4-12]. На наш взгляд, автор предлагает использовать 

актуальный в современном управлении системный подход и определяет 

приоритетной задачей современного управления – социально-экономическое 

развитие территории. 

Особый интерес вызывает исследования А. А. Мишхожевой, которая 

предлагает ввести новую парадигму управления «регион как макрорегион». 

Предложенная модель базируется на современных концепциях развития региона 

(квазигосударство, квазикорпорация, рынок и социум [4, с. 81-84]), где 

макрорегион выступает как особый субъект экономических отношений и 

интересов. Автор предлагает в управлении регионом использовать триаду 

«власть-бизнес-общество». [7, с. 46-49]. На наш взгляд, такой подход к 

управлению регионом позволит максимально полно использовать накопленный 

потенциал территории и учесть интересы всех субъектов, находящих на 

территрории региона.  

С. В. Галачиева, Л. С.Ахматова предлагают перейти от административно-

интеграционной парадигмы к воспроизводственно-интеграционной, которая 

характеризуется системным управлением устойчивого развития макрорегиона 

основанного на получение синергетического эффекта от взаимодействия 

воспроизводственных потенциалов отдельных территорий, входящих в состав 

макрорегиона [3, с. 126-130]. Однако для реализации этой парадигмы управления 

в российских регионах необходимо формирования соответствующих институтов 

и действенного механизма взаимодействия всех регионов. 

По мнению Е. В. Беляковой, смена парадигмы регионального развития 

обусловлена мировыми тенденциями развития информационных технологий, 

формированием «экономики знаний», изменениями подходов к оценке 

использования ресурсов и особенностями протекания интеграционных 

процессов [1]. В современных исследованиях основой новой парадигмы 

управления территории является экономика «знаний» и цифровая экономика, 

которая базируется на создании инновационных производств и инфраструктуры, 

и использовании информационно-коммуникационных технологиях [2, c. 67-70, 

6, c.377-390, 8, c.32-38, 9, c. 31-33, 11, с.56-60 и др.]. Поэтому для перехода к 

инновационноориентированной модели региональной экономике необходимо 

развивать человеческий капитал региона, т.к. человек являет генератором новых 

идей и инноваций. Вместе с тем в новой системе управления человеческий 

капитал становится базовым элементом управления. Такой подход и реализация 
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новой модели управления позволит региону формировать конкурентные 

преимущества. 

Вместе с тем, в настоящее время в РФ на региональном уровне остается 

недостаточно отлаженным механизм комплексного целенаправленного 

управления эффективным использованием человеческим капиталом региона. Об 

этом свидетельствует статистические данные. Так, если 2014 г. в 35 субъектах 

РФ наблюдалось увеличение численности населения, то в 2019 г. положительная 

демографическая тенденция зафиксирована только в 24 российских регионах. 

При этом  в 35 регионах наблюдался  миграционный прирост населения. Анализ 

численности рабочей силы в российских регионах показал, что в 19 из 85 

субъектах РФ численность трудовых ресурсов увеличилось в 2019 г. по 

сравнению с 2018 г, тогда как, например, в Чеченской Республике наблюдалось 

существенное снижение показателя на 12,5 % (рисунок 3). Такая же тенденция 

наблюдается в муниципальных образованиях [3,c. 3537-3560]. Все это требует 

разработке эффективной кадровой и миграционной политики на всех уровнях 

управления. 

 
Рисунок 1 – Темпы прироста трудовых ресурсов в субъектах РФ в 2019 г. по 

сравнению с 2018 г, % 

Источник: Рассчитано автором на основе данных [10] 

 

Также в российских регионах наблюдается снижение численности 

персонала, занятого научными исследованиями и разработками: в 50 субъектах 

РФ зафиксирована отрицательная динамика, что свидетельствует о 

неэффективном использовании человеческого капитала региона (рисунок 2). 
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Рисунок 21 – Темпы прироста численности персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками в субъектах РФ в 2019 г. по сравнению с 2018 г, 

% 

Источник: Рассчитано автором на основе данных [10] 

 

Вместе с тем, эффективное развитие региональной экономики в новой 

системе координат, что определяют мировые тенденции, возможно лишь при 

полном и рациональном использовании ресурсного потенциала региона, и, в 

первую очередь, человеческого капитала региона. Анализ имеющегося 

теоретического и практического опыта в региональном развитии позволяет 

констатировать, что создание условий для формирования высококачественного 

человеческого капитала и его рационального использования в региональной 

экономике может дать положительный эффект социально-экономическому 

развитию региона.  

В современных условиях стратегически важным является формирование 

такой государственной политики развития региона, предусматривающей не 

только сглаживание многочисленных территориальных различий, но и 

обеспечение перехода на новый более качественный уровень управления 

развитием регионов на основе обновленной экономической парадигмы 

управления, опирающейся на сбалансированное и максимально полное 

реализацию совокупного потенциала территории в целом. В этом контексте 

серьезный научный интерес представляет исследование проблем организации 

эффективного управления социально-экономическим развитием региона.  

Как показывает опыт развитых стран, в текущей ситуации существенного 

обострения проблемы исчерпания и ограниченности ресурсов одним из 

ключевых факторов, обеспечивающим дальнейшие инновационное развитие 

региональных экономик, становится реализация предпринимательских 

инициатив и творческих способностей человека. Поэтому в современных 

условиях для достижения целей инновационной экономики 

частнопредпринимательские инициативы представляет собой главный источник 
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инноваций, становясь важным фактором экономического развития территории. 

Так как человек является носителем накопленных знаний и опыта, 

профессиональных компетенций и предпринимательских способностей и 

инициатив, то человеческий капитал становится главным богатством общества, 

ключевым фактором экономики, выражающим темпы, уровень и качество 

социально-экономического развития региона, значимым критерием научно-

технического прогресса в регионе.  

По нашему мнению, качество и уровень развития человеческого капитала 

региона главным образом позволяет определить потенциал социально-

экономического развития территории.  

На основе проведенного нами анализа современных исследований 

теоретических положений концепций управления регионом на рисунке 3 нами 

предложена авторская парадигма управления региональным развитием, 

основанная на эффективном использовании человеческого капитала региона.  

 
Рисунок 3 – Парадигма управления региональным развитием на основе 

эффективного использования человеческого капитала 

Источник: Разработано автором 

 

Следует отметить, что основой новой парадигмы управления является 

экономика «знаний» и цифровая экономика, которая базируется на создании 

инновационных производств и инфраструктуры, на использовании 

информационно-коммуникационных технологиях, т.е. на результатах 

деятельности человеческого капитала. Поэтому новой системе управления 

эффективным использованием человеческий капитал становится базовым 
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элементом управления. Такой подход и реализация новой модели управления 

позволит региону перейти на инновационноориентированный тип развития.  

В новой модели управления предполагается использование инструментов 

стратегического и проектного управления на основе согласования интересов 

органов региональной власти, бизнеса и общества.  

В качестве приоритетного направления стратегического развития 

экономики региона нами был определен эффективное использование 

человеческого капитала. На наш взгляд, развитие человеческого капитала 

региона позволит формировать экономику знаний путем реализации 

приоритетных проектов и программ, которое, в свою очередь, позволит повысить 

эффективность региональной экономики и, следовательно, обеспечит 

социально-экономическое развитие региона. Вместе с тем, эффективность 

социально-экономического развития региона, которая выражается в повышении 

качества и уровня жизни населения в перспективе позволит инвестировать все 

больше в развитие человеческого капитала, что обеспечит формирования новой 

высокоэффективной модели экономики региона. 

Таким образом, новая парадигма управления региональным развитием 

должна быть связана с раскрытием потенциала человеческого капитала 

территории. 
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