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Abstract. The article explores the problems of strategic analysis of the spatial development 
of Siberian regions. It has been shown that the inclusion of mesoregional entities in the 
strategic spatial planning system allows improving the quality of strategic studies of the 
promising development of macroregions.
The current state and problems of socio- economic development of the Sayano- Yenisei 
mesoregion located in the southern part of Eastern Siberia on the territory of three 
constituent entities of the Russian Federation (the Krasnoyarsk Krai, the Republic of 
Khakassia and the Republic of Tuva), in the Yenisei river basin, in the basin of the Eastern 
and Western Sayan mountains and Kuznetsk Alatau are analyzed.
The article considers opportunities, limitations and prospects of advanced economic 
development of mesoregion. An intersectoral regional model was proposed for the study 
of promising development scenarios, which would link the parameters of investment 
development projects with macroeconomic regional indicators.
A macroeconomic assessment of the impact of projects on indicators of social and 
economic development of territories has been performed.
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Стратегический анализ перспектив развития  
Саяно- Енисейского мезорегиона  
с использованием балансовой модели

Е. А. Брюхановаа, Н. Г. Шишацкийа, В. С. Ефимовб

аИнститут экономики и организации  
промышленного производства СО РАН 
Российская Федерация, Красноярск 
бСибирский федеральный университет 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. В статье исследованы проблемы стратегического анализа 
пространственного развития сибирских регионов. Показано, что включение 
в систему стратегического пространственного планирования субъектов 
мезорегионального уровня позволяет улучшить качество стратегических разработок 
перспективного развития макрорегионов.
Рассмотрены возможности, ограничения и перспективы опережающего 
экономического развития мезорегиона. Для исследования сценариев перспективного 
развития предложена межотраслевая региональная модель, позволяющая 
связать параметры инвестиционных проектов развития с макроэкономическими 
региональными показателями. Получена макроэкономическая оценка влияния 
различных инвестиционных стратегий на показатели социально- экономического 
развития территории.

Ключевые слова: Саяно- Енисейский мезорегион, комплексное социально- 
экономическое развитие, региональная межотраслевая модель, стратегический 
анализ, базовые и локальные отрасли, экономическое районирование, сценирование 
социально- экономического развития региона.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований, Правительства Красноярского края, 
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«Обоснование приоритетов опережающего социально- экономического развития 
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Введение
Российское законодательство о стра-

тегическом планировании предусматри-
вает разработку стратегий социально- 
экономического развития макрорегионов, 
определенных Стратегией пространствен-
ного развития Российской Федерации1, од-
нако реализация данной нормы является 
непростой задачей, пока ни одна такая стра-
тегия не утверждена. Разработка страте-
гий развития макрорегионов сталкивается 
в настоящее время с практически полным 
отсутствием в них региональной составля-
ющей; с несоответствием сетки макроре-
гионов реальным экономическим районам; 
с проблемой дублирования государствен-
ных программ; с дефицитом региональных 
инициатив. Становление системы страте-
гического планирования макрорегионов 
должно происходить по мере формирова-
ния необходимых для этого условий, без 
использования единообразных подходов 
к их разработке (Kuznetsova, 2019).

В связи с этим актуальной представ-
ляется идея выделения для стратегиче-
ского анализа и планирования (квази)мак-
рорегионов, которые могут не покрывать 
полностью всю территорию глобального 
макрорегиона, но выполнять функцию 
«прототипа».

Термин «мезорегион» официально 
не применяется в российской практике го-
сударственного управления. Однако в со-
ответствии с положениями Федерального 
закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской 
Федерации», «Стратегии пространственно-
го развития РФ до 2025 г.», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р, 
выделение мезорегионов и их стратеги-
ческий анализ могут рассматриваться как 
этап разработки и реализации стратегий 
социально- экономического развития соот-
ветствующих макрорегионов.

1 Стратегия пространственного развития Российской Фе-
дерации на период до 2025 года утверждена распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 13 февраля 
2019 г. № 207-р –  https://economy.gov.ru/material/file/a3d07
5aa813dc01f981d9e7fcb97265f/130219_207-p.pdf

Постановка проблемы  
стратегического позиционирования  
Саяно- Енисейского мезорегиона

Необходимость (целесообразность) 
выделения и стратегического позициони-
рования Саяно- Енисейского мезорегиона 
обусловлена двумя главными причинами 
(обстоятельствами):

– недостатками существующего 
административно- территориального деле-
ния –  его чрезмерной дробностью, отсут-
ствием оптимальных (по размерам) тер-
риториальных единиц для решения задач 
развития; отделением ядер агломераций 
(Абакано- Черногорской, Минусинской) 
от их периферии;

– стремлением организовать в инте-
ресах ускоренного совместного развития 
меж региональное сотрудничество трех 
субъектов Федерации –  Красноярского 
края, республик Хакасия и Тыва.

Анализ пространственной структуры 
мезорегиона в соответствии с типологией 
районирования Е. Лейзеровича (Leizerovich, 
2007) позволяет отнести Саяно- Енисейский 
мезорегион к периферийным моноцентри-
ческим системам с центром в Абакано- 
Черногорской агломерации (рис. 1).

Интегрирующей основой формирова-
ния Саяно- Енисейского мезорегиона явля-
ются перспективные инфраструктурные 
проекты: железная дорога Элегест- Кызыл- 
Курагино; транспортная инфраструкту-
ра освоения угольных месторождений 
Хакасии; трансграничный автомобиль-
ный коридор Красноярск- Абакан- Кызыл- 
Хандагайты- Улангом- Ховд- Урумчи; авто-
дорога Абакан- Бийск.

Реализация этих уникальных 
проектов- интеграторов позволяет повы-
сить транспортную доступность и ком-
мерческую привлекательность освоения 
месторождений топливно- энергетических 
(уголь) и разнообразных минерально- 
сырьевых ресурсов (медно- никелевые 
руды, золото, редкие земли, железные 
руды и др.), расположенных в зоне влия-
ния создаваемой транспортной и энергети-
ческой инфраструктуры.
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Рис. 1. Пространственная структура Саяно- Енисейского мезорегиона2

Fig. 1. Spatial structure of the Sayan- Yenisei mesoregion

Благоприятными факторами развития 
Саяно- Енисейского мезорегиона являются:

– присутствие в регионе крупных 
«якорных компаний», которые потенци-
ально могут стать лидерами кластерных 
образований и определять долговременную 
стратегию региональной экономической 
системы («Норильский никель», РУСАЛ, 
СУЭК и др.);2

2 Примечание: в соответствии с типологией райониро-
вания Е. Лейзеровича (Leizerovich, 2007) на территории 
Саяно- Енисейского мезорегиона выделены следующие 
экономические микрорайоны:
Юг Красноярского края:
• Минусинский (г. Минусинск, районы: Минусинский, 

Шушенский, Ермаковский, Курагинский, Каратузский, 
Идринский, Краснотуранский). Тип А-III Дисперсного 
освоения.

Республика Хакасия:
• Абаканский (города: Абакан, Черногорск, Саяногорск, 

районы: Усть- Абаканский, Бейский, Алтайский). Тип 
В-IX Концентрация хозяйственной деятельности 
в больших (100–300 тыс. жителей) городах на фоне рав-
номерного освоения территории;

• Ширинский (районы: Ширинский, Орджоникидзев-
ский, Боградский). Тип Б-VII Равномерного сельскохо-
зяйственного освоения, но с заметным развитием про-
мышленности;

– заинтересованность государства (фе-
дерального правительства) в реализации 
комплексного инвестиционного проекта 
«Енисейская Сибирь»3;

– заинтересованность регионов (Крас-
ноярский край, Республики Тыва и Респу-
блики Хакасия) в социально- экономическом 
развитий своих территорий4.

• Абазинский (районы: Аскизский, Таштыпский). Тип 
А-II Пионерного экономического развития.

Республика Тыва:
• Кызылский (город Кызыл, районы: Пий- Хемский, Тан-

динский, Кызылский, Улуг- Хемский, Каа- Хемский, 
Чеди- Хольский, Чаа- Хольский). Тип А-IV Относитель-
но равномерного экстенсивного освоения;

• Южно- Тувинский (районы: Тес- Хемский, Эрзинский, 
Овюрский). Тип А-IV Относительно равномерного эк-
стенсивного освоения;

• Тоджинский (Тоджинский район). Тип А-I Резервный;
• Чаданский (город Ак- Довурак, районы: Дзун- 

Хемчикский, Монгун- Тайгинский, Байтайгинский, 
Барун- Хемчикский, Сут- Хольский). Тип IV Относи-
тельно равномерного экстенсивного освоения.

3 Распоряжение Правительства РФ от 29 марта 2019 г. 
№ 571-р «О перечне инвестиционных проектов, реализу-
емых в составе комплексного инвестиционного проекта 
«Енисейская Сибирь».
4 Соглашение о сотрудничестве между Красноярским 
краем, Республикой Тыва, Республикой Хакасия по ре-
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Методология. Балансовая модель  
Саяно- Енисейского мезорегиона:  
особенности постановки и реализации

Центральное место в логической схеме 
стратегического анализа занимает оценка 
региональной эффективности намечаемых 
(планируемых) для реализации в мезоре-
гионе инвестиционных проектов и про-
грамм.

В частности, целесообразно заранее 
оценить:

– интегральные параметры социально- 
экономического развития мезорегиона в ре-
зультате реализации инвестиционных про-
ектов и программ;

– насколько сформированная в ре-
зультате реализации инвестиционных про-
грамм структура экономики мезорегиона 
будет долговечна и устойчива;

– будут ли заложены благоприятные 
социально- экономические условия для 
самостоятельного развития мезорегиона 
в дальнейшей перспективе;

– не нарушится ли социально- 
сбалансированное развитие регионов в ре-
зультате реализации инвестиционных про-
грамм развития.

Для ответа на эти вопросы требуется:
– характеристика воспроизводствен-

ных процессов в региональной экономике 
на основе макроэкономических показате-
лей системы национальных счетов (СНС): 
валового регионального продукта, проме-
жуточного, конечного потребления, вало-
вого накопления, валовой прибыли, опла-
ты труда, валовой добавленной стоимости 
и др.;

– оценка динамики макроэкономиче-
ских показателей и изменений отраслевой 
структуры производства на основе форми-
рования в регионе новых перспективных 
профильных видов экономической деятель-
ности;

– оценка взаимосвязей балансов про-
изводства, трудовых и финансовых ресур-
сов и их влияния на достижение устойчи-

ализации проекта «Енисейская Сибирь» (13.04.2018, 
г. Красноярск) URL: http://www.krskstate.ru/dat/bin/docs_
attach/78909_soglaqenie.pdf

вости социально- экономического развития 
региона.

Система вышеприведенных показате-
лей и взаимосвязей определяет концепту-
альную структуру балансовой региональ-
ной модели, в которой выделяются входные, 
сценарные и расчетные показатели.

Информационную основу балансовой 
региональной модели составляют шесть 
блоков входных данных:

– блок профильных инвестицион-
ных проектов (укрупненные технико- 
экономические характеристики проек-
тов –  объемы производства товаров и услуг, 
инвестиционные затраты, сроки строитель-
ства и ввода мощностей, численность заня-
тых, потребность в локальных региональ-
ных ресурсах);

– блок технологических параметров 
производства товаров и услуг (материало-
емкость, трудоемкость выпуска продукции 
по видам экономической деятельности);

– блок конечного внутрирегиональ-
ного потребления товаров и услуг (товар-
ная (отраслевая) структура конечного по-
требления домашних хозяйств, конечного 
потребления бюджетных организаций 
и некоммерческих организаций, обслужи-
вающих домашние хозяйства);

– блок демографических характери-
стик и данных о трудовых ресурсах и заня-
тости (численность постоянного и времен-
ного населения, численность старожилов 
и новоселов, возрастная и образовательная 
структура населения, численность рабочей 
силы);

– блок стоимостных и финансовых по-
казателей (индексы цен на товары и услуги; 
индексы заработной платы по видам эко-
номической деятельности; ставки налогов 
(НДФЛ, на прибыль, на имущество, другие 
налоги на производство, начисления на за-
работную плату), нормативы расщепления 
налогов для зачисления в федеральный 
и региональные бюджеты; коэффициенты, 
задающие структуру доходов и расходов 
населения;

– инвестиционный блок (коэффици-
енты износа основных фондов, их обновле-
ния; удельная капиталоемкость прироста 
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выпуска по видам экономической деятель-
ности).

Виды продукции (ОКПД2) и виды эко-
номической деятельности (ОКВЭД2) при 
анализе разделяются на две качественно 
различные (с точки зрения их участия в ре-
гиональных материально- вещественных 
балансах) группы –  (1) конкурирующие 
(рыночные) и (2) инфраструктурные (ло-
кальные).

Для первой группы продуктов объе-
мы регионального выпуска (X1) задаются 
экзогенно, на основе анализа глобальных 
рынков, сравнительной конкурентоспо-
собности и возможностей вывоза (экспор-
та) и ввоза (импорта). Для второй группы 
продуктов объемы выпуска (X2) определя-
ются эндогенно, исходя из региональных 
потребностей. Возможности обеспечения 
части внутренних потребностей в этих 
продуктах за счет ввоза (импорта) или 
вывоза (экспорта) избыточного выпуска 
не предусмотрено5.

Сценирование позволяет представить 
перспективы развития как пространство 
возможных сценариев, что дает возмож-
ность формировать входные (экзогенные) 
параметры исходя из различных гипотез их 
развертывания во времени и в различных 
комбинациях. Для этого может использо-
ваться структурированный и сфокусиро-
ванный процесс коммуникации между 
экспертами на тему будущего развития 
с использованием статистических данных, 
аналитических материалов, программных 
документов.

Расчетный комплекс содержит доста-
точно развитую систему выходных отче-
тов, сгруппированную в следующие блоки.

Блок «Общие показатели» содержит 
таблицы основных показателей, оценок 
ВРП и структурных показателей. Сводная 
таблица основных показателей включает 
оценки численности населения, занятых, 
объемов основных фондов, их ввода и вы-
5 Такие предположения во многом условны, и в реаль-
ности существует множество исключений (особенно при 
агрегировании продукции). Это делает необходимым учет 
дополнительных условий и ограничений при формулиров-
ке балансовых соотношений (здесь мы не касаемся этих 
вопросов и рассматриваем идеализированную ситуацию).

бытия, инвестиций в основной капитал, 
объемов производства товаров и услуг.

Реализованы две схемы расчета ВРП –  
по производственному методу и методом 
счета доходов. Структурные показатели 
отражают динамику структуры издержек 
производства товаров и услуг в регионе 
и сводных индексов цен производителей 
и рыночных цен.

Блок «Индексы и дефляторы» содер-
жит расчетные данные индексов физиче-
ского объема основных показателей и свод-
ных индексов цен (индексов- дефляторов).

Блок «Инвестиции в регионе» оценива-
ет потребности в инвестициях и источники 
их покрытия (частные, государственные, 
региональные).

Блок «Баланс финансовых результа-
тов» построен на прогнозируемых пока-
зателях и калькулирует основные доходы 
и расходы в регионе.

В блоке «Доходы государства и регио-
на» сведены оценки налоговых поступле-
ний в налоговую систему РФ и их распре-
деления между уровнями –  федеральным 
бюджетом и консолидированным бюдже-
том региона.

Описанная модель позволяет ре-
шать следующие задачи социально- 
экономического развития региона:

– формировать комплексный про-
гноз основных параметров социально- 
экономического развития региона в их 
взаимосвязи между собой и в зависимости 
от вариантов реализации корпоративных 
или государственных инвестиционных 
проектов;

– получать оценки последствий реа-
лизации выбранных вариантов отдельных 
направлений социально- экономической по-
литики мезорегионе, в том числе:

– уровня доходов и социально- 
экономического благополучия населения 
при разных вариантах развития региона;

– бюджетной обеспеченности региона 
(по доходам консолидированного бюджета);

– ВРП и темпов его роста, максималь-
но возможного роста экономики мезореги-
она, занятости, структуры региональных 
издержек;
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– корпоративной, региональной и на-
логовой (бюджетной) эффективности.

Обсуждение результатов
С использование рассмотренной выше 

региональной межотраслевой модели для 
Саяно- Енисейского мезорегиона исследо-
ваны три возможных сценария развития 
в перспективе до 2030 г.:

1. «Статус- кво» –  инерционный сце-
нарий, основанный на сохранении дей-
ствующих направлений развития в сфере 
социально- экономического развития, под-
держание и улучшение функционирования 
существующих производств.

2. «Сырьевой центр» –  сценарий, опи-
рающийся на дальнейшее развитие в каче-
стве базового сектора экономики сектора 
добычи и первичной переработки сырья.

3. «Инновационный центр» –  сцена-
рий, основанный на развитии высокотех-
нологичных отраслей конечных переделов 
(машиностроение, химия, фармацевтика, 
электронная промышленность и др.), а так-
же экологически ориентированных агро- 
и лесопромышленных комплексов, сферы 
туризма и рекреации.

Сценарий «Статус- кво» основывается 
на консервации существующей модели раз-
вития, базирующейся на сформированных 
ключевых сегментах экономики мезореги-
она –  гидроэнергетика (Саяно- Шушенский 
гидроузел), производство и переработка 
алюминия (АО «РУСАЛ Саяногорский 
алюминиевый завод», АО «РУСАЛ САЯ-
НАЛ») и добыча угля (АО «СУЭК»).

Данный сценарий сохраняет ресурсно- 
ориентированную модель развития мезо-
региона и консервирует низкий уровень 
развития других перспективных отраслей –  
обрабатывающих производств с глубокой 
переработкой ресурсов, передовых и эколо-
гичных агротехнологий, сервисных произ-
водств и сельскохозяйственных кластеров, 
туризма, здравоохранения (включая высо-
котехнологичные медицинские услуги), ус-
луг обработки данных и т. д.

Сценарий «Сырьевой центр» пред-
полагает реализацию пакета крупных 
инвестиционных проектов освоения ме-

сторождений меди, железной руды, угля, 
золота и редкоземельных металлов в зоне 
влияния строительства железной доро-
ги Кызыл- Курагино и участков Южно- 
Сибирской железнодорожной магистрали.

Предполагается формирование следу-
ющих основных кластеров:

1) медный кластер на базе двух круп-
нейших месторождений меди: Кингаш-
ского (в Саянском районе Красноярского 
края) и Ак- Сугского в Тыве. Кингашский 
рудный узел территориально находится 
вне границ Саяно- Енисейского мезоре-
гиона (вблизи его северо- восточных гра-
ниц) и представляет собой единственную 
новую минерально- сырьевую базу место-
рождений сульфидно- медно- никелевого 
типа в России.

Необходимым условием реализации 
проекта Ак- Суг является строительство 
автомобильной дороги от г. Турана –  че-
рез с. Хут, с. Ырбан до Ак- Сугского ГОКа, 
что обеспечит транспортную связь северо- 
восточных районов региона с сетью желез-
ных дорог России, а также строительство 
ВЛ 220 кВ «Тулун- Туманная» с ПС 220 кВ 
«Туманная»;

2) угольный кластер с двумя новыми 
центрами: в Тыве (Элегестское и Меже-
гейское месторождения, суммарной мощ-
ностью 20–25 млн т коксующегося угля) 
и в Хакасии (Бейское месторождение, 
до 30 млн т угля в год с учетом имеющихся 
мощностей Черногорского разреза).

Предполагается, что около 40 % угля 
(прежде всего, тувинский уголь) будет про-
даваться на рынке АТР, оставшаяся часть –  
на внутреннем рынке.

Реализация угольных проектов свя-
зана с одновременным развитием желез-
нодорожной и портовой инфраструктуры 
не только в самом Саяно- Енисейском ме-
зорегионе (строительством железнодо-
рожной магистрали Улак- Эльга, Элегест- 
Кызыл- Курагино, увеличением пропускной 
способности участка Артышта –  Между-
реченск –  Тайшет), но и за его пределами 
(модернизация Байкало- Амурской и Транс-
сибирской железнодорожных магистралей, 
развитие портовых мощностей по пере-
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валке угля на Дальнем Востоке) (Baisarov, 
2016);

3) золоторудный кластер, конкурен-
тоспособное развитие которого может 
осуществляться в трех центрах Саяно- 
Енисейского мезорегиона: в Артемовском 
золоторудном узле (Курагинский район 
Красноярского края) на базе Лысогорского 
месторождения и компактно расположен-
ных рядом небольших и средних место-
рождений и рудопроявлений золота; в Тар-
данском золоторудном россыпном узле 
в Республике Тыва; на Коммунаровском 
месторождении в Республике Хакасия;

4) железорудный кластер, формирова-
ние горнодобывающего центра на террито-
рии Курагинского района (Красноярский 
край) в зоне влияния проектируемой же-
лезной дороги Курагино- Кызыл, специа-
лизирующегося на добыче и обогащении 
руд черных металлов, с перспективами 
создания металлургического производства. 
На начальном этапе формирование центра 
базируется на освоении железорудных ме-
сторождений Казырской группы с созда-
нием в последующем на их основе полного 
передельного цикла от добычи руды до вы-
пуска высококачественных железорудных 
концентратов экспортных кондиций и про-
изводства ассортиментного ряда легиро-
ванных сталей.

Сдерживающим фактором реализа-
ции сырьевого сценария является необ-
ходимость существенных затрат на ин-
фраструктурное обеспечение проектов 
(строительство железных и автомобильных 
дорог, энергетической и коммунальной ин-
фраструктуры). Частный бизнес не имеет 
таких возможностей да и не заинтересован 
делать вложения в инфраструктурные про-
екты в силу их низкой рентабельности. Го-
сударство, в свою очередь, не решается про-
водить активную региональную политику 
на основе крупных прямых инвестиций 
и существенной поддержке коммерческих 
отраслевых проектов.

Сценарий «Инновационный центр» 
предполагает формирование новых цен-
тров роста, основанных на передовых тех-
нологиях и сохранении природной среды.

Данный сценарий в отличие от сырье-
вого не имеет на данный момент конкрет-
ных инвесторов и проработанных, хотя бы 
на предварительной инвестиционной ста-
дии, проектов. Речь идет о принципиаль-
ной возможности создания в Минусинско- 
Абаканской (Черногорской) агломерации 
(в 10 км от Минусинска, 40 км от Абакана 
и в 55 км от Черногорска) промышленной 
зоны производственного типа, которая мо-
жет стать удобным ресурсом для привлече-
ния инвесторов и формирования инноваци-
онного промышленного комплекса.

В пределах Минусинска и Абакана 
есть необходимая для строительства ново-
го города инфраструктура (автомобильная 
и железная дороги, аэропорт в Абакане), 
университет и политехнический институт, 
которые вместе с красноярскими вузами 
могут стать основной будущего научного 
центра. К строительству можно привлечь 
жителей окрестных населенных пунктов. 
Кроме того, в окрестном районе созданы се-
рьезные энергетические мощности.

Привлекательность данного сценария 
(проекта) может быть связана не только 
с возможностью создания высокотехноло-
гичных предприятий и соответствующих 
конкурентных рабочих мест, но и с форми-
рованием за Уралом нового типа инноваци-
онных городов: 1) с современной городской 
инфраструктурой; 2) с высоким качеством 
жизни и возможностями трудоустрой-
ства; 3) расположенных в благоприятных 
природно- климатических условиях.

В ситуации возможностей удаленной 
работы в сфере цифровых технологий такие 
города могут быть привлекательными для 
мигрантов из неблагоприятных для жизни 
городов и поселений, а создание на терри-
тории современного университета (по типу 
НГУ 2.0) позволит привлекать российских 
и зарубежных студентов (реализация про-
екта «Образовательный миграционный 
мост» (Efimov et al., 2010)).

В целом в Саяно- Енисейском мезоре-
гионе развитие могут получить сельскохо-
зяйственные предприятия, использующие 
современные агротехнологии и производя-
щие экологически чистые продукты, а так-
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же экотуризм и этнотуризм с развитием 
сопутствующей и рекреационной инфра-
структуры6.

Основные выводы по результатам рас-
четов заключаются в следующем:

1. Реализация крупномасштабных 
инвестиционных программ развития сы-
рьевых отраслей (сырьевой сценарий) и вы-
сокотехнологичных отраслей обрабаты-
вающей промышленности и сферы услуг 
(инновационный сценарий) способна обе-
спечить существенный рост темпов эконо-
мического развития мезорегиона в пери-
од 2021–2030 гг.: среднегодовой рост ВРП 
по сырьевому сценарию прогнозируется 
на уровне 5,8 %, по инновационному сцена-
рию –  9,1 % (по сравнению с инерционным 
сценарием –  3,3 %).

2. Основной вклад в экономический 
рост в сырьевом сценарии будут вносить: 
ТЭК (главным образом за счет добычи 
угля) (удельный вес этого межотраслевого 
комплекса в выпуске товаров и услуг воз-
растет с 10,7 % в 2020 г. до 13,1 % в 2030 г.), 
металлургический комплекс (главным об-
разом за счет добычи и первичной пере-
работки руд цветных металлов и золота) 
(удельный вес комплекса возрастет с 7,5 % 
в 2020 г. до 8,6 % в 2030 г.), а также стро-
ительный и транспортно- логистический 
комплексы. В инновационном сценарии 
ведущая роль в повышении темпов эко-
номического роста будет принадлежать: 
машиностроительному комплексу (рост 
удельного веса в совокупном выпуске то-
варов и услуг мезорегиона с 0,9 % в 2020 г. 
до 1,9 % в 2030 г.), химическому комплек-
су (рост с 1,6 до 1,9 % соответственно), ту-
ристскому комплексу (рост с 3,0 до 4,1 %), 
транспортно- логистическому комплексу 
(рост с 6,8 до 7,3 %), металлургическому 
комплексу (рост с 7,5 до 8,5 %).

3. Развитие экономики мезорегиона 
в инерционном и сырьевом сценариях харак-
теризуется высоким уровнем капиталоемко-
сти производства –  около 1,9 руб лей инвести-

6 Strategy Partners: Инвестиционные идеи и разработка 
комплексной методологии работы с приоритетными отрас-
лями Енисейской Сибири. URL: http://digitalbusinessmodel.
ru/page12686181.html.

ций в основной капитал на 1 руб ль прироста 
ВРП, что создает высокие риски привлечения 
инвесторов и серьезные проблемы, связан-
ные с высокой нагрузкой на природную и со-
циальную среду мезорегиона.

Инновационный сценарий обладает 
существенно более низкой (в три раза) ка-
питалоемкостью –  62 копейки на 1 руб ль 
прироста ВРП. Это обусловлено отказом 
от реализации в данном сценарии от наибо-
лее капиталоемких инвестиционных проек-
тов в угольной промышленности и в грузо-
вом железнодорожном транспорте.

4. Разнонаправленной для сценари-
ев является динамика числа рабочих мест 
в экономике мезорегиона. В инерционном 
и сырьевом сценариях наблюдается сокра-
щение числа рабочих мест с 350,9 тыс. чел. 
в 2020 г. до 320,3 тыс. чел. и 334,6 тыс. чел. 
в 2030 г. соответственно. Это означает со-
хранение для данных сценариев серьезных 
социальных проблем, связанных с отрица-
тельной миграцией и ограничениями за-
нятости для местного населения. В инно-
вационном сценарии число рабочих мест 
повышается к 2030 г. до 381,7 тыс. чел., что 
выдвигает на первый план задачи регули-
рования миграции и подготовки квалифи-
цированных кадров для региональной эко-
номики.

5. Опережающие темпы экономиче-
ского развития позволяют улучшить фи-
нансовый баланс региона –  и в сырьевом, 
и в инновационном сценариях обеспечива-
ется профицит сбора налогов и расходов. 
При этом уровень расходов бюджета на тер-
ритории в инновационном сценарии суще-
ственно превосходит (примерно на 20 %) 
соответствующий показатель сырьевого 
сценария.

6. Сценарии опережающего развития 
Саяно- Енисейского мезорегиона (сырьевой 
и инновационный) основаны на активном 
участии государства в их реализации. При 
этом приоритеты государственной под-
держки и участия в сценариях различаются: 
в инновационном сценарии главными явля-
ются механизмы повышения конкуренто-
способности новых производств и проблемы 
обеспечения их квалифицированными ра-
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бочими кадрами; в сырьевом сценарии –  про-
блемы привлечения инвесторов (на основе 
ЧГП и концессионных механизмов) и их со-
циальной ответственности в регионе (ESG7).

Заключение
Включение в систему стратегического 

пространственного планирования субъек-
тов мезорегионального уровня позволяет 
улучшить качество стратегических разра-
боток перспективного развития макрореги-
онов за счет использования гибкой и более 
адекватной сетки экономического райони-
рования, наполнения их реальными регио-
нальными и инвестиционными инициати-
вами.

1. Саяно- Енисейский мезорегион –  
перспективный объект стратегического 
анализа и развития. Благоприятными фак-
торами для этого являются: присутствие 
в регионе крупных «якорных компаний», 
которые потенциально могут стать лидера-
ми кластерных образований и определять 
долговременную стратегию региональной 
экономической системы («Норильский ни-
7 Один из мировых принципов ответственного инвести-
рования –  проверка компании на соответствие принципам 
ESG (англ. environmental –  экология, social –  социальное 
развитие, governance –  корпоративное управление).
PWC. ESG факторы в инвестировании. МИРБИС, Июнь 
2019 https://www.pwc.ru/ru/sustainability/assets/pwc- 
responsible- investment.pdf
ESG-интеграция: рынки, методы и данные. CFA Institute. 
2019. https://www.unpri.org/download?ac=9522

кель», РУСАЛ, СУЭК и др.); заинтересо-
ванность государства (федерального пра-
вительства) в реализации комплексного 
инвестиционного проекта «Енисейская Си-
бирь»; заинтересованность регионов (Крас-
ноярский край, Республика Тыва и Респу-
блика Хакасия) в социально- экономическом 
развитий своих территорий.

2. Межотраслевая балансовая модель 
региона позволяет оценить интегральный 
макроэкономический эффект реализации 
разрозненных инвестиционных проектов 
и может использоваться как инструмент стра-
тегического анализа различных сценариев 
перспективного социально- экономического 
развития мезорегиона.

3. Саяно- Енисейский мезорегион 
обладает хорошими возможностями для 
опережающего социально- экономического 
развития. Расчеты на основе региональной 
балансовой межотраслевой модели позво-
ляют оценить перспективы повышения 
темпов экономического роста мезорегиона 
в 2–3 раза по сравнению с инерционным 
сценарием.

4. Для реализации потенциала опере-
жающего развития мезорегиона требуется 
использование механизмов ЧГП и концес-
сионных схем инвестирования, расширение 
практики ответственного инвестирования 
(ESG), регулирование миграционных пото-
ков и формирование системы квалифици-
рованной рабочей силы.
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