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РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

Об электронном периодическом издании «Корпоративное управление  
и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского 

центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 
Сыктывкарского государственного университета»

Цели, которые преследовали учредители 
настоящего журнала, состоят в следующем:

• предоставить целевой аудитории теоре-
тическую, методологическую и практико-ори-
ентированную информацию, не только спо-
собствующую развитию российских и зарубеж-
ных исследований в области корпоративного 
управления и инновационного развития, но и 
обеспечивающую устойчивое развитие регио-
нов Севера;

• удовлетворить растущую потребность 
научного сообщества и практиков в актуаль-
ной, объективной и профессиональной ин-
формации по новым неоднозначным вопросам 
управления бизнесом в условиях Севера, внося-
щей существенный вклад в развитие мировой 
экономики;

• стимулировать развитие системы элек-
тронных научных журналов, как специализи-
рованных, так и многопрофильных, позволяю-
щей создать принципиально новую информа-
ционную среду для российского и зарубежно-
го научного сообщества, помочь представить 
результаты исследований, рассредоточенных в 
пространстве научных школ, и избежать само-
изолированности, информационного вакуума.

Учредителем настоящего электронного пе-
риодического издания «Корпоративное управ-
ление и инновационное развитие экономики 
Севера: Вестник Научно-исследовательского 
центра корпоративного права, управления и 
венчурного инвестирования Сыктывкарского 
государственного университета» (далее — 
Вестник) является ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 
государственный университет име-
ни Питирима Cорокина» (далее — СГУ им. 
Питирима Сорокина), которому принадлежат 
права (Copyright) на Вестник.

Научно-исследовательский центр кор-
поративного права, управления и венчур-
ного инвестирования СГУ является участни-
ком сети Глобального договора Организации 
Объединенных Наций (United Nations Global 
Compact).

Вестник издается с 2005 года.

Вестник зарегистрирован и внесен в спи-
сок сетевых электронных периодических изда-
ний, публикации в которых учитываются при 
защите диссертационных работ в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ № 74 «Об 
утверждении Единого реестра ученых степе-
ней и ученых званий и Положения о порядке 
присуждения ученых степеней» и Положением 
о порядке регистрации электронных научных 
изданий, публикации в которых учитываются 
при защите диссертационных работ, согласо-
ванными ВАК и ФГУП НТЦ «Информрегистр».

Для статей 2007 года — регистрационное 
свидетельство № 58 от 16 ноября 2006 года, но-
мер государственной регистрации 0420700054.

Для статей 2008 года — регистрацион-
ное свидетельство № 132 от 24 октября 2007 
года, номер государственной регистрации 
0420800054.

Для статей 2009 года — регистрацион-
ное свидетельство № 239 от 20 октября 2008 
года, номер государственной регистрации 
0420900054.

Для статей 2010 года — регистрацион-
ное свидетельство № 299 от 8 октября 2009 
года, номер государственной регистрации 
0421000054.

Для статей 2011 года — регистрацион-
ное свидетельство № 390 от 6 октября 2010 
года, номер государственной регистрации 
0421100054.

Для статей 2012 года — регистрацион-
ное свидетельство № 580 от 20 октября 2011 
года, номер государственной регистрации 
0421200054.

Вестник зарегистрирован Федеральной 
службой РФ по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций 
в качестве сетевого издания, распространяемо-
го на территории РФ и зарубежных стран, и име-
ет тематику  научно-образовательной инфор-
мации в сфере экономики, инновационной дея-
тельности, корпоративного права и венчурного 
инвестирования.

Регистрационное свидетельство Эл № 
ФС77-71823 от 8 декабря 2017 г.
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Международный стандартный серийный 
номер: ISSN 2070-4992

Международное название: Korporativnoe 
upravlenie i innovacionnoe razvitie economiki Severa

Краткое международное название: Korp. upr. 
innov. razvit. econ. Sev.

Вестник включен в систему Российского ин-
декса научного цитирования (РИНЦ).

Вестник включен в Реферативный журнал и 
Базы данных ВИНИТИ РАН.

Вестник зарегистрирован в Итар-Тасс.
Вестник вошел в крупнейший источник ин-

формации о мировых научных журналах Ulrich’s 
Periodicals Directory (Справочник периодиче-
ских изданий Ульриха).

Вестник издается в электронном виде и не 
имеет бумажной версии. Все опубликованные 
материалы в соответствии с Федеральным за-
коном от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ «Об обязатель-
ном экземпляре документов», иными норма-
тивными актами в данной области переписы-
ваются на CD-ROM и хранятся неопределенно 
долгое время в архиве учредителей Вестника. 
Настоящий порядок обеспечивает защиту 
прав для авторов статей, опубликованных в 
Вестнике.

Вся переписка, связанная с приемом, редак-
тированием и публикацией статей и других ма-
териалов в Вестнике, ведется преимуществен-
но по электронной почте.

Научное направление периодического из-
дания согласно действующей номенклатуре 
специальностей научных работников: 08.00.00 
Экономические науки.

Публикация статей и других материалов 
в Вестнике бесплатна для авторов, а доступ к 
Вестнику бесплатен для пользователей.

Принадлежность и объем авторских прав 
на публикуемые в журнале материалы опре-
деляются действующим законодательством 
Российской Федерации.

Все принятые для опубликования статьи и 
другие материалы размещаются в Интернете 
на сервере Сыктывкарского государственного 
университета.

Периодичность: 4 номера в год, каждый но-
мер выходит до 20 числа месяца после квартала.

Пользователи могут знакомиться со ста-
тьями через Интернет.

Политика Вестника соответствует Меж-
ду народным стандартам Комитета по этике 
научных публикаций (COPE).

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ ПУБЛИКАЦИИ НАУЧНых СТАТЕЙ  
И ДРУГИх МАТЕРИАЛОВ

 Для издания принимаются ранее не опу-
бликованные статьи и другие материалы (об-
зоры, рецензии и т. д.), соответствующие тема-
тике Вестника.

Основные требования к содержанию  
авторских материалов (научная статья, 

обзор, рецензия на монографию, 
учебник, рецензия на научную статью)

Научная (практическая) статья. Как пра-
вило, во вводной части статьи должны быть 
обоснованы актуальность темы и целесообраз-
ность ее разработки (решения научной пробле-
мы или задачи), приведена цель исследования. 
В основной части статьи на основе анализа и 
синтеза информации должны быть раскрыты 
процессы исследования проблемы и разработ-
ки темы, представлены пути получения резуль-
татов и сами результаты; приведены постанов-
ки задач, их решения, даны необходимые опи-

сания и объяснения, доказательства и обосно-
вания. В заключительной части  должен быть 
подведен итог работы, сформулированы выво-
ды, приведены рекомендации, указаны возмож-
ные направления дальнейших исследований.

Обзор (обзорная статья). Как правило, в 
нем должны быть проанализированы, сопо-
ставлены, выявлены наиболее важные и пер-
спективные направления в развитии науки 
(практики), ее отдельных отраслей, явлений, 
событий и пр. Желательно, чтобы материал 
носил проблемный характер, демонстрировал 
имеющиеся противоречивые взгляды на разви-
тие научных (практических) знаний. При этом 
по возможности он должен содержать выводы, 
обобщения, сводные данные.

Рецензия на монографию, учебник — ана-
лиз, критический разбор, оценка научного про-
изведения (кроме диссертационных исследо-
ваний) в жанре газетно-журнальной публици-
стики. 
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Рецензия на научную статью — отзыв на на-
учную работу перед ее публикацией. Рецензия, 
которая направляется в журнал, должна рас-
крывать актуальность, значимость, научно-те-
оретическую, методологическую и практиче-
скую ценность статьи, содержать оценку, ха-
рактеристику работы, выводы.

 

Требования к оформлению  
авторских материалов

Вестник принимает для публикации ста-
тьи и другие материалы на русском языке.

В редакцию Вестника следует направлять 
авторские материалы, включающие следую-
щие элементы: заглавие публикуемого мате-
риала, сведения об авторах, аннотацию, ключе-
вые слова, текст публикуемого материала, спи-
сок литературы.

Заглавие публикуемого материала, сведе-
ния об авторах, аннотацию, ключевые слова и 
список литературы для публикации в Вестнике 
необходимо представлять в редакцию на рус-
ском и английском языках.

Материалы, направляемые в Вестник, 
должны иметь рецензию доктора или кандида-
та экономических наук (для аспиранта и соис-
кателя ученой степени — кандидата экономи-
ческих наук, для докторанта и соискателя уче-
ной степени — доктора наук).

Все материалы представляются в редак-
цию Вестника в бумажном и электронном виде 
в формате текстового редактора Microsoft Word.

Материалы в бумажном виде представля-
ются распечатанными в режиме качественной 
печати, страницы должны быть пронумерова-
ны, скреплены, подписаны на последней стра-
нице всеми авторами.

Таблицы, графики, схемы, диаграммы и ри-
сунки встраиваются в текст. При этом таблицы 
должны иметь заголовок, размещаемый над 
табличным полем, а рисунки — подрисуноч-
ные подписи. При использовании нескольких 
таблиц или рисунков их нумерация обязатель-
на. Рисунки, формулы, таблицы, графики и схе-
мы должны быть сделаны в формате, позволя-
ющем производить их редактирование и изме-
нение конфигурации без дополнительного об-
ращения к авторам.

Объем авторского оригинала не должен 
превышать 25 тыс. знаков для докторов и кан-
дидатов наук и 20 тыс. знаков для остальных 

авторов; формат — Microsoft Word, шрифт — 
Times New Roman, размер — 12 пт., межстроч-
ный интервал — полуторный. Исключения по 
объему возможны только по предварительно-
му согласованию с редакцией.

Все статьи, направляемые авторами для 
публикации в журналах, рецензируются в со-
ответствии с порядком рецензирования научных 
статей.

Заглавие должно быть кратким и отражать 
суть тематического содержания материала. 
После заглавия необходимо указать сведения 
об авторах, составителях и других лицах, кото-
рые участвовали в работе над рукописью.

 
Сведения об авторах включают следующие 

элементы: 
• инициалы и фамилию автора; 
• ученую степень, ученое звание; 
• должность или профессию; 
• место работы, учебы (наименование уч-

реждения или организации, населенного пун-
кта), включая подразделение (кафедра, фа-
культет); 

• контактную информацию (е-mail или 
другая контактная информация, для указания 
в журнале и на сайте издательства); 

• наименование страны (для иностранных 
авторов). Имя автора приводится в именитель-
ном падеже. В коллективных работах имена ав-
торов приводятся в принятой ими последова-
тельности.

Аннотация (авторское резюме) должна:
• описывать основные цели исследования;
• объяснить, как было проведено исследо-

вание (без методологических деталей);
• суммировать наиболее важные результа-

ты и их значимость;
• не превышать 300 слов.
Ключевые слова должны отражать основ-

ное содержание статьи, по возможности не 
повторять термины заглавия аннотации, ис-
пользовать термины из текста статьи, а так-
же термины, определяющие предметную об-
ласть и включающие другие важные понятия. 
Ключевые слова приводятся в именительном 
падеже в количестве не менее пяти и не более 
двадцати слов.

Содержание статьи. Текст рекомендует-
ся разбивать на подглавы или придерживать-
ся следующей логической структуры при напи-
сании: 
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• введение (не менее чем с тремя ссылка-
ми на литературу);

• методика;
• основная часть; 
• выводы;
• благодарности (этот раздел нужен, ес-

ли необходимо указать, что статья подготовле-
на в рамках гранта, можно поблагодарить кол-
лег, которые не являются авторами статьи, но 
при их содействии проводилось исследование, 
и т. п.); 

• список литературы.
Список литературы. Библиографическая 

часть аппарата статьи должна быть представ-
лена библиографическими ссылками (ГОСТ 
7.05-2008) и библиографическими списками 
в конце материала (раздел «Список литера-
туры»). При этом автор отвечает за достовер-
ность сведений, точность цитирования и ссы-
лок на официальные документы и другие ис-
точники. Иностранное написание слов приво-
дится в скобках, кроме ссылок на литературу. 
Список литературы должен быть представлен 
на русском языке и в романском алфавите (ла-
тинице).

Бумажные материалы предоставляются в 
редакцию Вестника обычной почтой по адре-
су: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Старовского, 55. Сыктывкарский госу-
дарственный университет имени Питирима 
Сорокина, редакция электронного научного 
издания «Корпоративное управление и инно-
вационное развитие Севера: Вестник Научно-
исследовательского центра корпоративного 
права, управления и венчурного инвестирова-
ния Сыктывкарского государственного уни-
верситета» — или лично автором (авторами) 
по тому же адресу (каб. № 305).

Материалы в электронном виде направля-
ются в редакцию Вестника по электронной почте 
по адресу editors@vestnik-ku.ru или передают-
ся на электронных носителях (дисках, дискетах, 
USB-флеш-накопителях и т. д.) вместе с бумажной 
версией по почте или лично автором (авторами).

Представление материалов в электронном 
виде является обязательным. Редакция не ра-
ботает с авторами, представившими только бу-
мажные материалы. Возможно представление 
материалов только в электронном виде.

Вестник принимает для публикации крат-
кие отзывы или дискуссионные замечания по 
ранее опубликованным статьям. Для публика-
ции отзывов или замечаний рекомендации не 
требуются, но объем распечатки каждой такой 
публикации не должен превышать двух стра-
ниц формата A4 при выполнении технических 
требований, предъявляемых к статьям.

Внесение авторских дополнений и измене-
ний в текст статьи после ее публикации не до-
пускается, но автор (авторы) может на общих 
основаниях направить дополнительные заме-
чания к собственной статье, вопрос о публика-
ции которых рассматривается редакцией в об-
щем порядке.

Допускается распространение по элек-
тронным сетям любых материалов из Вестника 
или выдержек из них, но при таком распростра-
нении обязательно приводится ссылка на пер-
воисточник.

Не принимаются статьи, направленные в 
редакцию без выполнения вышеуказанных ус-
ловий публикации.

В случае отклонения статьи редакция на-
правляет автору мотивированный отказ.

Плата с аспирантов за публикацию рукопи-
сей не взимается.
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ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ

ECONOMY, ORGANIZATION AND MANAGEMENT  
OF ENTERPRISES, BRANCHES, COMPLEXES

Организационные формы активизации потенциала устойчивого  
развития городов: зарубежный и российский опыт

Institutional forms to increase capacity for sustainable urban development:  
foreign and Russian experience

УДК 332.1

Данная статья посвящена обзору зарубеж-
ного и отечественного опыта по наращива-
нию потенциала устойчивого развития городов. 
Актуальность данной темы исследования свя-
зана с тем, что малые и средние города, с одной 
стороны, обеспечивают связанность социально-
экономического пространства регионов России, 
а с другой — имеют более низкое качество жиз-
ни по сравнению с мегаполисами, в связи с чем ак-
тивно теряют собственное население. Именно 
поэтому возрастает научный интерес к пробле-
матике развития малых городов и поиску путей 
разрешения обозначенной проблемы. Автором 
рассматривается зарубежный опыт по наращи-
ванию потенциала устойчивого развития горо-
дов. Выделены три преимущественные организа-
ционные формы реализации политик устойчиво-
го городского развития. Изучен опыт ООН и ЕС по 
формированию наднациональной политики го-
родского развития, а также представлены ассо-
циативные формы взаимодействия стейкхолде-
ров по обмену лучшими практиками по активи-
зации развития городов. Проанализирована ком-
петенция по формированию политики городско-

го развития в России. Определено, что, исходя из 
мирового опыта, одной из наиболее перспектив-
ных форм реализации принципов устойчивого 
развития на уровне российских городов являет-
ся расширение практики применения механизмов 
межмуниципального сотрудничества и страте-
гического планирования, выявлены их позитив-
ные стороны, а также очерчены наиболее слож-
ные препятствия на пути повышения эффектив-
ности городского развития.

Ключевые слова: малый город, организаци-
онные формы, устойчивое развитие, стратегия, 
межмуниципальное сотрудничество, потенциал.

This article is devoted to the review of foreign and 
domestic experience to increase the capacity of sus-
tainable urban development. The relevance of this re-
search topic is due to some facts. On the one hand, small 
and medium-sized cities ensure the cohesion of the so-
cial and economic space of the Russian regions. On the 
other hand, they have a lower life quality compared 
to megacities, and therefore drastically lose their own 
population. That is why the research interest concerns 
development of small towns and ways to solve their 
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problem. The article considers foreign experience in 
capacity to increase of cities’ sustainable development 
and identifies three predominant institutional forms to 
implement sustainable urban development policy. The 
paper discusses the UN and the EU supranational ur-
ban development policy as well as associative forms of 
stakeholder interaction to exchange the best practices 
of urban development. The practice of urban develop-
ment policy formation in Russia is analyzed. The arti-
cle reveals that being under economic and social pres-
sure Russian cities need to enforce the most promising 
institutional forms to improving the efficiency of urban 
development such as the principles of sustainable de-
velopment, mechanisms of inter-municipal cooperation 
and strategic planning. In addition, some problems of 
their implementation were identified.

Keywords: small city, institutional forms, sustain-
able development, strategy, inter-municipal coopera-
tion, potential.

Введение
Города, являясь одной из традиционных 

форм организации социально-экономического 
пространства, выступают в качестве цен-
тров производства и потребления товаров и 
услуг. При этом наблюдается поляризация в 
развитии городов. В то время как крупней-
шие города притягивают к себе демографиче-
ский, производственно-финансовый и научно-
образовательный потенциал, менее круп-
ные города превращаются в локализованные 
социально-экономические системы, вслед-
ствие чего лишаются значительной части ре-
сурсов для собственного развития.

Неравномерность экономического развития 
территорий и усиливающаяся социальная диф-
ференциация населения, глобальные и локаль-
ные социально-экономические изменения ак-
туализируют необходимость определения пер-
спектив социально-экономического развития 
малых и средних городов в регионе. Об этом сви-
детельствуют не только научные исследования 
[1, 7, 10, 11], но и поставленная главой государ-
ства задача смещения акцентов государственной 
региональной политики с развития мегаполисов 
на повышение качества жизни в малых городах1. 

Следует отметить, что проблема усиления 
социально-экономического неравенства вслед-

1 Послание Президента Федеральному собра-
нию. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/
news/56957 (дата обращения: 05.03.2018).

ствие урбанизации и нарастающего разрыва в 
качестве жизни населения мегаполисов и ма-
лых городов широко изучается мировым науч-
ным сообществом [22]. Особенно этот вопрос 
актуален для быстроразвивающихся стран ми-
ра — Китая [17, 25], Индии [16, 19], Бразилии 
[15]. Одновременно с изучением взаимосвя-
зи урбанизации и усиления неравенства под-
нимаются также вопросы совершенствования 
региональных механизмов и инструментов 
социально-экономического выравнивания ка-
чества жизни населения [18, 20, 21, 23].

На наш взгляд, решение стратегических 
задач по сокращению неравенства и сниже-
нию связанной с ним социальной напряжен-
ности обеспечивается использованием различ-
ных организационных форм активизации по-
тенциала отдельных территорий в региональ-
ном пространстве, направленных на преодоле-
ние локального характера городского развития 
и формирование интегрированной социально-
экономической системы с высоким качеством 
жизни населения, диверсифицированной эко-
номикой и инфраструктурой. 

Зарубежный опыт активизации 
потенциала развития городов

Анализ научной литературы показал, что в 
мировой практике можно выделить три груп-
пы инструментов управления процессами, обе-
спечивающими сбалансированное функцио-
нирование локальной территории: политику 
устойчивого развития городов, стратегическое 
планирование развития малого города и меж-
муниципальное сотрудничество.

В мире накоплен значительный опыт ре-
ализации политики устойчивого развития го-
родов. Так, Организация Объединенных Наций 
(ООН) уделяет особое внимание проблемам 
комплексности и устойчивости развития го-
родов. В конце 1970-х гг. под эгидой ООН была 
разработана Программа содействия устойчиво-
му развитию населенных пунктов ООН-Хабитат 
(UN-HABITAT) «посредством разъяснительно-
пропагандистской работы, выработки полити-
ки, наращивания потенциала, накопления зна-
ний и укрепления партнерских связей между 
правительствами и гражданским обществом»2. 

2 Программа ООН-ХАБИТАТ. URL: http://www.
un.org/ru/ga/habitat/ (дата обращения 05.05.2017).
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Деятельность ООН в сфере городского разви-
тия сконцентрирована на решении вопросов 
по формированию инклюзивной, ориентиро-
ванной на людей и их культурные особенно-
сти парадигмы развития городов посредством 
искоренения городской нищеты, продвижения 
устойчивых моделей потребления и производ-
ства, охраны и рационального использования 
ресурсной базы экономического и социального 
развития, определения средств и институцио-
нальных рамок устойчивого развития городов1.

Активную политику городского развития 
осуществляет Европейский союз (ЕС), смещая 
акценты от помощи проблемным городам к ак-
тивизации собственных ресурсов городов, ро-
сту их привлекательности и конкурентоспособ-
ности, а также стимулируя формирование сетей 
городов. Наиболее важные европейские про-
граммы — это инициативы сообщества URBAN, 
осуществляемые с 1990-х гг. и ориентирован-
ные на социальное и экономическое возрожде-
ние кризисных городов и пригородов: обновле-
ние городской среды; создание новых рабочих 
мест и сохранение существующих; улучшение 
условий ведения бизнеса и уровня жизни насе-
ления. В 2002 г. программа URBAN была допол-
нена программой URBACT — Европейская сеть 
для обмена опытом между европейскими горо-
дами [5].

Ключевые принципы и направления ев-
ропейской городской политики установлены 
в резолюции «Устойчивое развитие городов 
Европейского союза: руководство к действию» 
(1998 г.) [4]:

 Экономическое процветание и занятость, 
подразумевающее усиление роли городов как 
центров регионального экономического разви-
тия с особым упором на человеческий капитал, 
инновации, предпринимательство и развитие 
малого и среднего бизнеса на основе высокого 
качества жизни и деятельности населения.

 Социальное равенство, ликвидация се-
грегации и возрождение городских террито-
рий, направленное на предоставление равных 
возможностей различным группам населения 

1 Декларация о городах и других населенных пун-
ктах в новом тысячелетии URL: http://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/declarations/habitatdec.shtml (дата 
обращения: 05.02.2018); Новая программа развития го-
родов: Резолюция71/256, принятая Генеральной ассам-
блеей 23 декабря 2016 г. URL: www.habitat3.org (дата об-
ращения: 05.02.2018).

и сокращение дискриминации населения по 
различным признакам; поддержка проблем-
ных городских территорий.

 Защита и улучшение среды обитания по 
направлению к местному и глобальному устой-
чивому развитию с целью сохранения и улуч-
шения среды обитания в самом широком смыс-
ле.

 Повышение качества управления горо-
дами и увеличение потенциала граждан как 
участников этого процесса.

В июне 2010 года Европейский совет ут-
вердил стратегию «Европа-2020», в контек-
сте которой реализуется транснациональный 
план действий «Малые города в Центральной 
Европе — 2020» [24], реализуемый совмест-
но с QUALIST — европейской организацией по 
повышению качества жизни в малых городах. 
Авторы данного документа ориентируют го-
родские сообщества сосредоточиться на понят-
ных и обоснованных целях в интересах граж-
дан и будущего градостроительства, которые 
должны создавать перспективные возможно-
сти для граждан не только в результате дей-
ствий органов власти, но и участия других за-
интересованных сторон. «Позитивное разви-
тие малого города должно стать положитель-
ным опытом для его жителей», — отмечается в 
документе [24, c. 81].

В США также реализуются различные ини-
циативы по устойчивому развитию на местном 
уровне. Так, с 1990 г. работает ICLEI — междуна-
родная ассоциация, включающая в состав мест-
ные органы власти, а также национальные и ре-
гиональные союзы местных органов власти, це-
лью которой является продвижение идей устой-
чивого развития. В составе ICLEI сегодня более 
1200 городов, округов и их ассоциаций в 84 стра-
нах. ICLEI предоставляет своим членам техниче-
ские консультации, обучение и информацион-
ные услуги для наращивания потенциала, об-
мена знаниями и поддержки местных органов 
власти в осуществлении устойчивого развития 
на местном уровне. Основная идея деятельно-
сти ICLEI заключается в том, что локально раз-
работанные инициативы могут обеспечить бы-
стрый и экономически эффективный способ до-
стижения местных, национальных и глобаль-
ных целей устойчивого развития2.

2 Who is ICLEI? URL: http://www.iclei.org/iclei-
global/who-is-iclei.html (дата обращения: 16.02.2018).
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Таким образом, в результате реализации 
всех перечисленных инициатив в ЕС и США го-
рода получают системную поддержку со сто-
роны государств и негосударственных инсти-
тутов, их политика развития отличается дол-
госрочным стратегическим видением целей, 
а реализуемые программы и проекты рассма-
триваются в системе территориального раз-
вития и расселения на разных уровнях. На наш 
взгляд, адаптация в России подобного опыта 
реализации городской политики может внести 
значительный вклад в решение задач социаль-
но-экономического развития локальных тер-
риторий.

Второй организационной формой активи-
зации потенциала развития города является 
стратегическое планирование, которое, как по-
казывает мировая практика, представляет со-
бой один из ключевых инструментов обеспе-
чения устойчивого развития города. Под стра-
тегическим управлением обычно понимается 
возможность удовлетворения экономических, 
социальных, культурных потребностей теку-
щего поколения жителей городов без ущерба 
для возможностей будущих поколений удов-
летворять их потребности.

Стратегия развития как инструмент опре-
деления местным сообществом целей и основ-
ных направлений устойчивого социально-эко-
номического развития активно используется 
как в зарубежной, так и отечественной прак-
тике городского управления. Они позволяют 
формировать образ желаемого будущего горо-
да, формулировать цели, ориентиры и направ-
ления развития, обеспечивающие конкуренто-
способность территории как места для жизни и 
экономической деятельности. 

Как отмечается в исследовании [6, c. 26—
27], документы стратегического развития го-
родов США и Европы отличаются нацеленно-
стью на достижение ограниченного количе-
ства четко сформулированных целей и реше-
ние задач, соразмерных масштабу поселений. 
Стратегии малых городов четко ориентирова-
ны в первую очередь на использование следу-
ющих подходов:

• определение сильных сторон и имею-
щихся активов города;

• вовлечение в разработку стратегии всех 
стейкхолдеров города;

• использование возможностей получить 
внешнее финансирование;

• предоставление льгот, которые прости-
мулируют инвестиции для перестройки эконо-
мики города;

• развитие сотрудничества как в пределах 
города, так и с другими городами региона;

• поддержание чистой и благоприятной 
для здоровья окружающей среды позволит 
привлечь больше инвестиций и создать новые 
рабочие места.

Таким образом, почти всегда можно кратко 
сказать, о чем именно стратегия города, а так-
же оценить результаты ее реализации. В этом 
смысле стратегия развития представляет со-
бой одну из перспективных организационных 
форм активизации социально-экономического 
развития территории.

Тесно связано с разработкой стратегии раз-
вития территории использование и еще одной 
организационной формы — межмуниципаль-
ного сотрудничества. С точки зрения экономи-
ческой теории механизмы межмуниципально-
го сотрудни чества позволяют получать боль-
ший эффект за счет экономии на масштабе, 
которая может достигаться в том числе и в ре-
зультате формирования совокупного спроса от 
не скольких поселений. 

Мировая практика накопила значитель-
ный опыт организации межмуниципального 
сотрудничества. С точки зрения территорий, 
межмуниципальное сотрудничество призвано 
стимулировать совместное решение задач со-
циально-экономического развития на местах, 
повышение эффективности использования 
местных ресурсов и оперативность принятия 
управленческих решений [8]. Кроме того, меж-
муниципальное сотрудничество позволяет бо-
лее убедительно отстаивать интересы терри-
торий на региональном и национальном уров-
нях [12].

С точки зрения региона и государства, меж-
муниципальное сотрудничество, с одной сторо-
ны, направлено на преодоление фрагментар-
ности местного самоуправления и стимулиро-
вание совместного решения отдельных задач 
на договорных началах, а также развитие сред-
него, промежуточного звена местного управле-
ния, способного предоставлять необходимые 
услуги мелким территориальным единицам, 
особенно расположенным в сельской местно-
сти. С другой стороны, это инструмент регио-
нального экономического развития и реали-
зации политики федерального правительства 
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на местах с помощью оказания соответствую-
щей организационной и финансовой поддерж-
ки [13].

Проблематика устойчивого развития 
малых городов в России

В российской практике устойчивого разви-
тия малых городов представлены преимуще-
ственно две организационные формы активи-
зации их потенциала: стратегическое планиро-
вание и межмуниципальное сотрудничество.

История городского стратегического пла-
нирования в России насчитывает около 20 лет. 
Следует отметить, что его особенности тесно 
связаны со степенью институционализации 
данного процесса. Можно выделить несколь-
ко этапов в развитии подходов к стратегиче-
скому планированию на локальном уровне. Как 
отмечают исследователи, стратегия социаль-
но-экономического развития города, к сожале-
нию, постепенно превращается из совместно 
и осознанно выработанного представления о 
желаемом будущем, основных ценностях, о це-
лях и задачах развития в очередной формаль-
ный документ, имеющий мало связи с реально-
стью [6].

К выводу о низком качестве стратегиче-
ских документов развития малых городов при-
ходят и другие исследователи. Так, в работе 
[9] отмечается, что органы власти небольших 
муниципалитетов часто не имеют достаточ-
ных компетенций и возможностей для созда-
ния эффективных документов планирования, 
реализация которых приводила бы к достиже-
нию поставленных целей в кратчайшие сроки с 
минимальными затратами ресурсов. При этом 
расхождение между фактическими и ожидае-
мыми значениями может означать как низкую 
эффективность планирования развития города 
(например, если в документы изначально зало-
жены недостижимые целевые значения или не 
учтены факторы, способные оказать влияние 
на динамику развития), так и низкую эффек-
тивность действий, направленных на достиже-
ние цели и задач планирования.

Таким образом, следует подчеркнуть, что 
стратегия социально-экономического разви-
тия муниципального образования представ-
ляет собой сложный документ, а его создание 
требует высокой квалификации и специаль-
ных навыков от разработчиков. Однако, на наш 

взгляд, ожидания о формировании актуальных 
и жизнеспособных стратегических документов 
зачастую не оправдывается из-за недостатка 
квалификации и опыта тех, кому эта работа бы-
ла поручена.

Возможности межмуниципального со-
трудничества в России определены ФЗ № 131 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003. Целями межмуниципального со-
трудничества в России являются эффектив-
ное и устойчивое развитие территорий, позво-
ляющее снизить зависимость от внешних со-
циально-экономических угроз и потрясений, 
а также решение проблем местного значения. 
Среди сложившихся направлений сотрудниче-
ства можно отметить передачу опыта муни-
ципального управления; отстаивание интере-
сов местных сообществ на региональном уров-
не; оптимизацию ресурсов местных сообществ 
для решения хозяйственных задач муниципа-
литетов [2]. 

Однако, как отмечают некоторые россий-
ские и зарубежные авторы, в процессе раз-
вития межмуниципального сотрудничества 
могут возникать определенные проблемы: по-
вышаются транзакционные издержки, обнару-
живаются неясности в вопросах ком петенции и 
ответственности; в ряде случаев ограничивает-
ся свобода действий субъек тов, задействован-
ных в кооперации, что может снижать интерес 
к использованию межмуниципального сотруд-
ничества в качестве инструмента развития 
территории [3]. Особенно большие опасения у 
населения и местных органов власти городов 
вызывают проекты формирования агломера-
ций. Многие жители городов-спутников опаса-
ются, что с присоединением к крупному городу 
(именно так в большинстве случаев трактуют-
ся такие проекты) ухудшится доступ к ряду му-
ниципальных услуг, в нежелательную сторону 
изменятся приоритеты территориального раз-
вития (развиваться будет только центр агломе-
рации в ущерб периферии), будет наблюдаться 
отток финансовых ресурсов и т. д. [12].

Таким образом, можно говорить о том, что 
сложившуюся практику устойчивого развития 
малых городов можно расширить за счет раз-
работки национальной политики развития го-
родов, положительно зарекомендовавшей се-
бя в других странах, а также дальнейшего со-
вершенствования инструментов стратегиче-



CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH
Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2018. № 3

19

ского планирования и межмуниципального 
сотрудничества.

Заключение

Именно для малых и средних городов вне-
дрение инструментов политики устойчивого 
развития, стратегического планирования меж-
муниципального сотрудничества является наи-
более востребованным, так как одни, отказыва-
ясь в сфере влияния мегаполисов, превращают-
ся в доноров и теряют собственную уникаль-
ность, другие же, размещённые по территории 
региона, испытывают существенный дефицит 
ресурсов для обеспечения собственного разви-

тия. Всё это приводит к сжатию экономическо-
го пространства региона и повышает риски его 
динамичного развития. Решением указанной 
проблемы может стать формирование межму-
ниципальных социально-экономических си-
стем на принципах устойчивого развития, об-
ладающих гибкой архитектурой, низкими по-
рогами входа и выхода, а также высоким синер-
гетическим эффектом.

Работа публикация выполнена при финан-
совой поддержке гранта РФФИ ОГОН № 16-32-
01041 «Методический инструментарий оцен-
ки факторов и перспектив социально-демогра-
фического развития малых и средних городов 
России».
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Возможности и проблемы формирования капитала сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов

Opportunities and problems of formation of capital of agricultural  
consumer cooperatives

УДК 336.62

Целью исследования явилось выявление фи-
нансовых источников для формирования и раз-
вития основного капитала сельскохозяйствен-
ного потребительского кооператива. На основе 
экономико-правовой оценки различных внутрен-
них и внешних источников финансирования уста-
новлено, что наиболее действенными в сложив-
шихся условиях, перспективными для использо-
вания финансовыми источниками, определяющи-
ми возможности дальнейшего развития сельско-
хозяйственного потребительского кооперати-
ва, являются паевые взносы членов кооператива 
и различные формы государственной финансовой 
поддержки. Указаны проблемы, затрудняющие ис-
пользование таких источников, как взносы ассо-
циированных членов кооператива, банковские кре-
диты и других. Предложены направления совер-
шенствования государственной поддержки сель-
скохозяйственной потребительской кооперации.

Ключевые слова: сельскохозяйственный по-
требительский кооператив, паевой взнос, паевой 
фонд, ассоциированный член, субсидии, проблемы 
формирования капитала.

The purpose of the study was to identify possible fi-
nancial sources for the formation and development of 
the fixed capital of the agricultural consumer coopera-
tive. Based on the economic and legal assessment of vari-
ous internal and external sources of financing, it is estab-
lished that the most effective in the current circumstanc-
es, promising for the use of financial sources that deter-
mine the opportunities for further development of the 
agricultural consumer cooperative, are the share contri-
butions of members of the cooperative and various forms 
of state financial support. The problems that make it dif-
ficult to use such sources as contributions from associate 
members of the cooperative, bank loans and others are 
indicated. Trends for improving state support for agri-
cultural consumer cooperation has been subjected.

Keywords: agricultural consumer cooperative, 
share contribution, unit fund, associate member, subsi-
dies, capital formation problems.

Введение
Важной экономической предпосылкой 

успешного развития организации являет-
ся размер и структура имеющегося капитала. 
Эффективность управления использованием и 
наращиванием капитала в значительной сте-
пени зависит от наличия и ёмкости финансо-
вых источников, доступных для предприятия. 
Источники и порядок формирования капитала 
в сельскохозяйственном потребительском коо-
перативе (СПоК) регламентируются статьёй 34 
ФЗ № 193 (ред. от 23.04.2018) «О сельскохозяй-
ственной кооперации», согласно которой фор-
мирование имущества может обеспечиваться 
как собственными (внутренними), так и заем-
ными средствами. Наибольшее внимание в за-
коне отведено внутренним источникам инве-
стиционного финансирования, что вполне ло-
гично, так как возможность обеспечивать устой-
чивое развитие, не прибегая к сторонним источ-
никам, является показателем стабильного фи-
нансового состояния организации [4]. Поэтому 
достаточность собственных средств исключи-
тельно важна для СПоК и является наилучшим 
вариантом финансирования своего дальнейше-
го роста [2]. Собственные средства кооперати-
ва — это паевые взносы, доходы от хозяйствен-
ной деятельности, а также размещения средств 
в банках, ценных бумаг [1]. К заёмным и привле-
чённым средствам относят взносы ассоцииро-
ванных членов кооператива, банковские креди-
ты и другие. Проанализируем каждый из финан-
совых инструментов с позиций потенциальных 
возможностей расширения капитала СПоК.
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Экономическая и правовая оценка 
внешних и внутренних источников 

финансирования капитала СПоК

1. Паевые взносы членов кооператива. 
Потребительский кооператив — это корпора-
тивная некоммерческая организация, основан-
ная на членстве, поэтому основным источни-
ком формирования капитала в нем являются 
членские взносы, которые бывают вступитель-
ными, обязательными паевыми, дополнитель-
ными (см. табл. 1). 

Состав, размеры взносов и условия их 
уплаты регламентированы уставом коопера-
тива. Там же указаны ответственность за нару-

шение обязательств по внесению паевых взно-
сов и порядок покрытия членами понесенных 
кооперативом убытков. Вступительный взнос 
представляет собой денежную сумму, вноси-
мую членами потребительского кооператива 
при вступлении в него, эти средства не входят 
в состав паевого фонда и при выходе пайщи-
ка из кооператива не подлежат возврату. Как 
правило, размер вступительного взноса ини-
циаторы создания кооператива устанавлива-
ют на невысоком уровне, чтобы привлечь но-
вых потенциальных членов. Паевой взнос — 
это денежный или имущественный взнос пай-
щика в паевой и другие фонды кооператива 
(см. табл. 2). 

Таблица 1
Взносы, устанавливаемые в потребительском кооперативе

Название взноса Назначение, порядок внесения взноса
Вступительный Обеспечивает расходы, связанные с оформлением членства в кооперативе. 

Взимается, если это предусмотрено уставом, единовременно вносится 
пайщиком при вступлении в кооператив

Членский На финансирование текущей деятельности кооператива и обеспечение его 
уставной деятельности. Взимается, если это предусмотрено уставом, как 
правило, один раз в год

в т. ч. 
дополнительный 

Для покрытия убытков и задолженности по неисполненным обязательствам 
кооператива (по решению общего собрания)

Паевой На образование паевого фонда, обеспечивающего уставную деятельность 
кооператива. Вносится пайщиком при вступлении в кооператив и в период 
членства

в т. ч. обязательный Определяет минимальную долю имущественного участия пайщика в паевом 
фонде кооператива

минимальный 
обязательный 

Фиксирует членство и определяет минимальный размер имущественного 
участия пайщика в паевом фонде

целевой Для реализации целевых инвестиционных программ
Добровольный В целях повышения доли имущественного участия в паевом фонде и 

формирования паенакопления (вносится пайщиком по его усмотрению)

Таблица 2
Фонды, формируемые сельскохозяйственным потребительским кооперативом

Название фонда Назначение, порядок формирования фонда
Паевой Является основным источником формирования имущества потребительского 

кооператива. Создаётся за счёт паевых взносов, вносимых пайщиками при 
создании кооператива или вступлении в него 

Неделимый Является частью паевого фонда, обычно включает в себя наиболее важные 
основные средства, сельскохозяйственных животных. Не подлежит разделу на 
паи в процессе функционирования кооператива, гарантирует стабильность его 
деятельности 

Резервный 

Может быть использован только для финансирования непредвиденных 
расходов, а также для покрытия убытков потребительского кооператива. 
Формируется в размере, определяемом уставом, но не может быть менее 10 % от 
величины паевого фонда кооператива 

Развития 
потребительского 
кооператива 

Может быть предусмотрен уставом потребительского кооператива. 
Формируется из доходов кооператива, используется для обновления 
материально-технической базы 
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Обязательные паевые взносы в потреби-
тельском кооперативе устанавливаются про-
порционально предполагаемому объему уча-
стия члена кооператива в совместной хозяй-
ственной деятельности, поэтому на этапе соз-
дания кооператива здесь может возникать 
затруднение с расчётом конкретной суммы. 
Потенциальному члену кооператива зачастую 
сложно оценить будущие возможные объёмы 
используемых кооперативных услуг ещё до на-
чала сотрудничества. Члены кооператива мо-
гут вносить дополнительные паевые взносы, 
если это предусматривается уставом, однако в 
действительности эта практика не очень попу-
лярна в снабженческо-сбытовых и перерабаты-
вающих кооперативах, так как доходность та-
ких вложений довольно низкая.

Таким образом, в качестве наиболее веро-
ятных финансовых источников инвестирова-
ния в дальнейшее развитие кооператива мож-
но выделить лишь обязательные и целевые па-
евые взносы его членов. 

2. Доходы от собственной деятельности. 
Проанализируем возможности использова-
ния такого источника, как доходы кооперати-
ва. В законе не уточняется, идёт ли речь о вы-
ручке от реализации продукции (услуг) коо-
ператива, уменьшенной на сумму уплаченных 
налогов, или о чистой прибыли [3]. Многие экс-
перты при прочтении указанной нормы счита-
ют, что законодатель подразумевал всё-же при-
быль, то есть доходы, уменьшенные не только 
на сумму налогов, сборов и обязательных пла-
тежей, но и на соответствующие текущие рас-
ходы [2]. Будем считать, что на формирование 
имущества кооператива может быть направ-
лена только чистая прибыль, и здесь возника-
ет ряд проблемных аспектов. Так как по опре-
делению деятельность сельскохозяйственно-
го потребительского кооператива нацелена на 
удовлетворение материальных и иных потреб-
ностей его членов, а не на максимизацию полу-
чаемого дохода, при условии того, что не менее 
50 % объёма услуг должно быть оказано имен-
но членам кооператива, экономическая страте-
гия его функционирования предполагает до-
статочно низкие цены на оказываемые услуги 
(и высокие закупочные цены на принимаемое 
от членов кооператива сельскохозяйственное 
сырьё). При таком механизме ценообразования 
члены кооператива извлекают гораздо больше 
выгод, чем при ожидании распределения бу-

дущего кооперативного дохода. Практический 
опыт действующих кооперативов демонстри-
рует, что им невыгодно показывать прибыль, 
так как, во-первых, из неё необходимо упла-
тить налоги, во-вторых, в установленном пра-
вовом порядке распределения дохода лишь не-
большую его часть члены кооператива смогут 
непосредственно получить в качестве коопера-
тивных выплат. Всё это не способствует росту 
получаемой прибыли и, как следствие, увели-
чению возможностей инвестирования в нара-
щивание производственной базы кооператива.

3. Привлечённые средства — взносы ассо-
циированных членов. Понятие «ассоциирован-
ный член» было введено для производствен-
ных сельскохозяйственных кооперативов как 
способ участия пенсионеров с земельными па-
ями. Ассоциированный член — это физическое 
или юридическое лицо, внесшее паевой взнос, 
по которому оно получает дивиденды, несущее 
риск убытков, связанных с деятельностью коо-
ператива, в пределах стоимости своего паевого 
взноса и имеющее право голоса с учетом огра-
ничений, установленных уставом кооператива. 
Правомочно ли использование такой практики 
в сельскохозяйственной потребительской ко-
операции? С одной стороны, в ГК определено, 
что некоммерческие организации «не имеют 
извлечение прибыли в качестве цели и не рас-
пределяют полученную прибыль между участ-
никами». Таким образом, исключается смысл 
ассоциированного членства. В то же время ста-
тья 14 ФЗ № 193 «О сельскохозяйственной ко-
операции» декларирует, что «в производствен-
ных и потребительских кооперативах допу-
скается в соответствии с их уставами ассоции-
рованное членство». СПоК может заниматься 
предпринимательской деятельностью, и рас-
пределять прибыль между участниками ему не 
запрещено (п. 5 ст. 166 ГК РФ), но делать он это 
может лишь постольку, поскольку это служит 
достижению его целей (ст. 50 ГК РФ).

Опыт работы действующих потребитель-
ских кооперативов (не учитывая кредитных) 
свидетельствует, что институт ассоциирован-
ного членства не является популярным и не су-
лит им широких возможностей для инвестиро-
вания финансовых средств в дальнейшее раз-
витие материально-технического оснащения 
[1]. Так, в целом по России взносы ассоцииро-
ванных членов снабженческо-сбытовых сель-
скохозяйственных потребительских коопе-
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ративов в течение ряда лет составляли око-
ло 50 млн руб., но в 2017 году произошло их 
существенное сокращение до 19 млн руб. (см. 
табл. 3). В Уральском регионе на все коопера-
тивы данного типа приходится лишь 2 млн руб. 
взносов ассоциированных членов, при этом в 
Курганской области их нет совсем.

Причиной этого является низкая ожидае-
мая доходность вложений, которая представ-
ляет собой процентную ставку или сумму, ко-
торую инвестор ожидает получить в течение 
определенного периода времени. Она вычисля-
ется по формуле:

M(k) = ∑ Pi · ki, (1)

где Pi — вероятность наступления i-го исхода 
событий; ki — доходность при i-м исходе собы-
тий; i = 1…n (n — количество исходов событий).

Применительно к инвестированию в па-
евой капитал потребительского кооперати-
ва в качестве ассоциированного члена в этом 
расчёте не обнадёживает ни одна составля-
ющая. Распределение прибыли в потреби-
тельском кооперативе регламентируется ст. 
36 «Распределение прибыли и убытков коо-
ператива» ФЗ № 193, согласно которой пер-
воначально необходимо погасить просрочен-
ные долги, затем пополнить резервный фонд 
и предусмотренные уставом кооператива иные 
неделимые фонды. Лишь затем, если члены 
кооператива внесли дополнительные паевые 
взносы или есть ассоциированные члены, то 
на выплату причитающихся им дивидендов, а 
также на премирование членов кооператива и 
его работников может быть направлено не бо-
лее 30 % от прибыли кооператива, подлежащей 

распределению. Далее осуществляются коопе-
ративные выплаты, которые распределяются 
между членами потребительского кооператива 
пропорционально доле их участия в совмест-
ной хозяйственной деятельности. Вероятность 
получения дохода кооперативом, конечно, есть, 
однако вероятность того, что руководство коо-
ператива выделит на выплату дивидендов зна-
чительную долю, уже ниже. К тому же из этой 
доли будут обеспечиваться ещё и премиальные 
выплаты. Поэтому доход на вклады ассоцииро-
ванных членов даже если и будет получен, то, 
скорее всего, окажется настолько низок, что ед-
ва ли можно будет компенсировать ожидаемую 
инфляцию.

4. Заёмные средства. Ещё один активно ис-
пользуемый источник инвестиционных ресур-
сов — это кредиты банков и других финансовых 
институтов. Так, ОАО «Россельхозбанк» креди-
тует уже действующие и вновь создаваемые 
СПоК, которые должны удовлетворять опре-
деленным требованиям. В частности, должны 
быть зарегистрированными, выполнять требо-
вания, касающиеся отсутствия задолженности 
членов кооператива по оплате паевых взносов, 
и другие. Кооператив должен иметь собствен-
ные средства (денежные средства или имуще-
ство) для покрытия не менее 25 % стоимости 
инвестиционного проекта. В качестве имуще-
ственного вклада кооператива могут рассма-
триваться принадлежащие кооперативу на 
праве собственности земля, техника, здания, 
сооружения, иное имущество, обеспечиваю-
щее реализацию проекта. Привлечение креди-
та требует сопоставимой залоговой базы, кото-
рая может быть представлена ликвидным иму-

Таблица 3
Участие ассоциированных членов в паевом капитале снабженческо-сбытовых  

сельскохозяйственных потребительских кооперативов
Объект административно-территориального 
деления 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Сумма взносов ассоциированных членов СССПоК, тыс. руб.
Россия 45826,5 51009,2 40646,8 47896,4 19357,1
Уральский федеральный округ 189,2 392,7 437,1 634,5 2 003
Свердловская область 87 238 258 290 1 639
Тюменская область 0 0 0 103 141
Челябинская область 102,2 154,7 179,1 241,5 223

Доля взносов ассоциированных членов в паевом фонде СССПоК, %
Россия 12,7 15,7 13,1 11,8 4,8
Уральский федеральный округ 1,4 2,0 2,7 3,4 9,5
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ществом СПоК, имуществом третьих лиц, госу-
дарственными гарантиями субъектов РФ или 
муниципальными гарантиями муниципальных 
образований. Зачастую собственного имуще-
ства у кооператива недостаточно для форми-
рования залоговой базы, собственным имуще-
ством члены кооператива рисковать не хотят, 
поэтому основным решением вопроса явля-
ются государственные гарантии субъектов 
РФ. Так как экономический потенциал россий-
ских регионов очень разнится, возможности 
по поддержке развития кооперативного дви-
жения также сильно варьируют. В силу этого 
использование кредитов банков в деятельно-
сти СПоК в среднем по стране составляет 60—
70 % от всех заимствований (кроме 2017 г.), 
в Уральском регионе 11—15 %, в дотационной 
Курганской области банковские кредиты не ис-
пользуются совсем (см. табл. 4). 

5. Государственное финансирование. Осо-
бенностью деятельности сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов явля-
ется то, что практически во всех странах 
они получают государственную поддержку. 
Государственное финансирование является до-
вольно распространенным способом стимули-
рования инвестиционной деятельности коо-
перативов и в РФ. Применяются такие его фор-
мы, как дотации, субсидии и гранты на строи-
тельство, приобретение сельскохозяйственной 
техники и оборудования, кормов, семян, живот-
ных, долевое участие государства в лице доле-
вого вкладчика, финансирование через пре-
доставление целевых льготных кредитов. Как 
уже было указано выше, есть также возмож-

ность участия государства при предоставлении 
гарантий по кредитам, формировании муници-
пальных залоговых фондов и другие. 

Перечень конкретных форм, используемых 
в регионах, зависит от финансовых возможно-
стей регионального бюджета и той значимости, 
которая отводится развитию кооперативного 
движения на местах. В частности, в Курганской 
области в 2016 г. принято постановление «Об 
утверждении Порядка предоставления гран-
товой поддержки сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов для развития ма-
териально-технической базы», согласно кото-
рому ежегодно проводится конкурсный отбор 
СПоК, которым впоследствии выделяются фи-
нансовые ресурсы. В 2017 году было выделено 
4 гранта на общую сумму 25,3 млн руб., в 2018 
году запланировано выдать 49,5 млн руб. Это 
основной финансовый инструмент государ-
ственной поддержки потребительских коопе-
ративов в области. Для сравнения, в Липецкой 
области (являющейся одним из лидеров рос-
сийского кооперативного движения) в 2017 го-
ду было оказано государственной поддержки 
на 146,4 млн рублей.

Выводы

Рациональное управление использовани-
ем и наращиванием капитала является очень 
важной экономической задачей для потреби-
тельского кооператива, недостаток финансо-
вых ресурсов может затруднить не только даль-
нейшее развитие организации, но и препят-
ствовать осуществлению ритмичной текущей 

Таблица 4
Объем внешних заимствований снабженческо-сбытовыми сельскохозяйственными  

потребительскими кооперативами, тыс. руб.

Регион 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Общий объем внешних заимствований 

Россия 2533883,8 2482012,1 2377926,5 2197482,4 2281314,5
Уральский федеральный округ 204 772,6 252 644,2 200 169,5 275 907,7 173 134,
Курганская область 67 793 87 650 45 136 88 904 70 813
Свердловская область 98100 123692,1 118479 165158,6 86380
Тюменская область 38082,4 40310,1 36554,5 18960,1 14976
Челябинская область 797 992 2885 965

Общий объем внешних заимствований по кредитам банков 
Россия 1 923 034 1 790 020 1 694 517 1 449 573 862 080
Уральский федеральный округ 39925 38196,1 49313 39203 18784
Свердловская область 19408 19472,1 32870 34556 16319
Тюменская область 19930,0 17732,0 16443,0 1770,0 1500,0
Челябинская область 587 992 2877 965
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хозяйственной деятельности [4]. Наиболее на-
дёжными в сложившихся экономических и пра-
вовых условиях, перспективными для исполь-
зования источниками формирования основ-
ного капитала, определяющими возможности 
дальнейшего развития сельскохозяйственного 
потребительского кооператива являются пае-
вые взносы членов кооператива и различные 
формы государственной финансовой поддерж-
ки. В силу того что государственная поддерж-
ка на различных уровнях (федеральном и реги-

ональных) имеет огромное значение в разви-
тии и деятельности СПоК, необходимо актив-
нее использовать такие ее направления, как 
субсидии и гранты. Считаем целесообразным 
увеличение объёмов субсидий, выделяемых на 
предоставление займов кооперативам, расши-
рение направлений субсидируемого кредито-
вания. Необходимо также увеличение государ-
ственных гарантийных и залоговых фондов.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ, проект №18-010-01048.
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Актуальность исследования факторов раз-
вития возобновляемых источников энергии для 
энергообеспечения удаленных потребителей объ-
ясняется поиском эффективных рычагов их сти-
мулирования. 

Новизна результатов исследования состо-
ит в разработке модели оценки влияния факто-
ров на развитие инновационного энергоснабже-
ния на основе метода линейной регрессии и корре-
ляционного анализа путем использования одно-
факторной модели. В этой модели в качестве ре-
зультирующей переменной предлагается исполь-
зовать удельный вес потребления возобновляемой 
энергии в общем объеме потребления. За независи-
мую переменную авторы предлагают взять объ-
ем инвестиций в  возобновляемые источники энер-
гии. Источником данных о значениях факторной 
переменной является база данных Всемирного бан-
ка. Базируясь на статистических данных, авторы 
описали уравнением линейной регрессии экономико-
математическую модель влияния объема инвести-
ций в инновационные источники энергоснабжения 
на удельный вес потребляемой энергии. 

Материалы статьи представляют теорети-
ческую ценность для научных исследований в обла-
сти управления технологическими инновациями 
в возобновляемой энергетике. Предложенная авто-
рами статьи экономико-математическая модель 
полезна для принятия инвестиционных решений по 
инновационному энергообеспечению удаленных по-
требителей на уровне государства и бизнеса. 

Ключевые слова: удаленные потребители; 
изолированные энергосистемы, возобновляемые 

источники энергии; экономическая эффектив-
ность; факторы развития.

Relevance of research of development factors of 
renewable energy sources (RES) for power supply of re-
mote consumers is explained by search of effective le-
verage of their stimulation. 

The novelty of the research results consists in the 
model development for assessing the factors impact on 
the development of innovative energy supply based on 
the method of linear regression and correlation analy-
sis using a single – factor model. In the model, it is pro-
posed to use the share of consumption of renewable en-
ergy in the total consumption as a resultant variable. 
For an independent variable, the authors propose to 
take the volume of investments in renewable energy 
sources. The source of data on the values of the factor 
variable is the World Bank database. Based on statisti-
cal data, the authors described the economic and math-
ematical model of the impact of investments in innova-
tive energy sources on the share of consumed energy by 
the linear regression equation. 

The materials of the article are of theoretical val-
ue for scientific research in the field of management 
of technological innovations in renewable energy. The 
economic and mathematical model proposed by the au-
thors of the article is useful for making investment deci-
sions on innovative energy supply to remote consumers 
at the state and business level. 

Keywords: remote consumers; isolated power sys-
tems, renewable energy sources; economic efficiency; 
development factors.
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Введение

Рынок технологий энергоснабжения на 
основе возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) является наиболее быстрорастущим сег-
ментом энергетики. В мировом объеме общего 
потребления энергии доля современных тех-
нологий возобновляемой энергетики состав-
ляет 10,4 %. Установленная мощность объек-
тов ВИЭ по состоянию на 2017 год достигла 
1081 ГВт без учета крупных гидроэлектростан-
ций. С 2014 года прирост превысил 400 ГВт, или 
38 % от текущей установленной мощности. 

В 176 странах мира законодательно закре-
плены цели в области возобновляемой энер-
гетики и принята нормативно-правовая база. 
При этом в 57 странах целью является 100 % 
обеспечение за счет возобновляемых источни-
ков.

Объем общемировых инвестиций в инно-
вационные технологии на ВИЭ за последние 
10 лет увеличился почти в 2 раза (с 158 млрд 
долл. в 2007 г. до 278 млрд долл. в 2017 г.) [25]. 

Развитие рынка происходит несмотря на 
влияние целого ряда дестимулирующих факто-
ров: падение мировых цен на все виды ископа-
емого топлива, субсидирование традиционной 
энергетики, усиление законодательной и поли-
тической нестабильности, наличие правовых и 
финансовых ограничений, интеграция расту-
щих возобновляемых генерирующих мощно-
стей. 

Последний из указанных факторов актуа-
лен для стран — мировых лидеров в производ-
стве технологий энергоснабжения на ВИЭ, та-
ких как Соединенные Штаты Америки (США) 
и государства Западной Европы (централизо-
ванная модель распределения ВИЭ-генерации). 
А также для Китая, где в отличие от США и 
Европы основными потребителями возобнов-
ляемой энергии являются домашние хозяй-
ства, в то время как потребности промышлен-
ности обеспечивает традиционная энергетика 
(децентрализованная модель распределения). 

Еще одна группа стран, в которых техно-
логии энергоснабжения на базе ВИЭ исполь-
зуются в рамках децентрализованной модели, 
представлена развивающимися экономиками с 
большим дефицитом энергоресурсов. В настоя-
щее время 1,2 млрд чел. (17 % населения плане-
ты) не имеют доступа к электрическим сетям, 
преимущественно в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и в Африке к югу от Сахары [15]. 

Роль распределенного производства возоб-
новляемой энергии (РВЭ) в предоставлении ус-
луг энергоснабжения этим категориям населе-
ния ежегодно усиливается. Развитие техноло-
гий, повышение осведомленности о негативных 
последствиях вырубки лесов и рост государ-
ственной поддержки позволили улучшить си-
туацию: в 2015 г. 28 млн домашних хозяйств ис-
пользовали экологически чистые кухонные пе-
чи. Мировой объем продаж фотогальванических 
солнечных панелей для децентрализованной 
генерации электричества в I полугодии 2015 г. 
составил 44 млн шт., или 300 млн. долл. В насто-
ящее время около 70 стран установили систему 
децентрализованных солнечных панелей или 
утвердили программы, направленные на под-
держку строительства солнечных фотоэлектри-
ческих систем. Именно такие мини — сети на ос-
нове ВИЭ обеспечивают энергетические потреб-
ности удаленных потребителей в Бангладеш, 
Камбодже, Китае, Индии, Марокко и Мали [16].

Энергообеспечение удаленных 
потребителей в России

В России значительная часть территории, 
где располагаются важные транспортные ко-
ридоры, приграничные и прибрежные райо-
ны, перспективные районы добычи полезных 
ископаемых, территории Крайнего Севера и 
Дальнего Востока с населением 20 миллионов 
человек не имеют централизованного электро- 
и теплоснабжения.

К первой неценовой зоне относят-
ся Архангельская, Калининградская обла-
сти, Республика Коми, ко второй нецено-
вой зоне — территория Дальнего Востока 
(Амурская область, Приморский и Хабаровский 
края, Южно-Якутский район Республики Саха 
(Якутия), Еврейская автономная область). 
Изолированные энергосистемы: Камчатский 
край, Магаданская и Сахалинская области, 
Чукотский автономный округ, Республика 
Саха (Якутия). В изолированных энергосисте-
мах отсутствует технологическое соединение с 
Единой энергетической системой (ЕЭС) России. 
Особенность торговли электроэнергии в неце-
новых и изолированных зонах — отсутствие 
конкурентного рынка, регулируемые цены и 
ежегодные субсидии [4].

Проблема обеспечения электроэнергией 
изолированных энергосистем стоит достаточ-
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но остро. Структура топливного баланса таких 
регионов характеризуется высокой долей ис-
пользования дизельного топлива (около 98 %), 
что является причиной высокой стоимости вы-
рабатываемой электроэнергии, превосходя-
щей среднероссийский уровень в несколько 
раз. Вместе с этим завоз топлива и материаль-
но-технических ресурсов довольно затрудните-
лен в связи со сложной логистической схемой,  
а значительные расстояния не позволяют обе-
спечить стопроцентный охват централизован-
ным электроснабжением. В малонаселенных 
местностях отсутствие крупных потребителей 
приводит к нецелесообразности строительства 
источников генерации большой установлен-
ной мощности.

Ключевым решением проблемы электро-
энергетического снабжения удаленных регио-
нов выступает строительство станций средней 
мощности на основе использования ВИЭ. В пер-
спективе это позволит значительно снизить се-
бестоимость электроэнергии и сократить из-
держки на транспортировку топлива. Вопросы 
использования ВИЭ для удаленных территорий 
рассматриваются в работах П. П. Безруких [26], 
В. В. Елистратова [27], А. Е. Копылова [28], А. В. 
Кулакова [29], О. С. Попель [7].

Основными целями стимулирования ис-
пользования ВИЭ в изолированных энергоси-
стемах являются:

— создание экономических стимулов для 
развития на удаленных территориях РФ произ-
водства генерирующего оборудования, приме-
няемого в системах энергоснабжения в изоли-
рованных территориальных электроэнергети-
ческих системах;

— существенное сокращение «северного 
завоза» дизельного топлива;

— обеспечение надежного энергоснабже-
ния потребителей;

— сохранение природы [5].
Единственным документом, который 

формирует некоторые основы механиз-
мов поддержки развития ВИЭ в изолирован-
ных энергосистемах, является Постановление 
Правительства Российской Федерации (РФ) от 
29 декабря 2011 года № 1178.

Инвестиционные стимулы для проектов 
ВИЭ в ИЭС создаются путем обязательной покуп-
ки энергоснабжающей организацией объемов 
«зеленой» электроэнергии, в стоимость которой 
включены инвестиционные и эксплуатацион-

ные затраты, включая определенную норму до-
ходности (с 2017 года — 12 %). Долгосрочные 
тарифы устанавливаются на 15 лет [6].

Для генерирующих объектов предусматри-
вается приоритетная загрузка генерирующего 
объекта ВИЭ в системе оперативно-диспетчер-
ского управления.

При этом для объектов ВИЭ, работающих 
в изолированных энергосистемах, отсутству-
ют установленные предельные уровни капи-
тальных и эксплуатационных затрат, коэффи-
циента использования установленной мощно-
сти (КИУМ) и целевые требования по локали-
зации оборудования. 

Согласно оценке Министерства энерге-
тики, потенциал развития ВИЭ до 2020 года в 
изолированных энергосистемах составляет до 
1000 МВт (в основном проекты солнечной и ве-
троэнергетики).

В настоящее время в научной среде не сло-
жилось единого мнения относительно состава 
и систематизации факторов, влияющих на раз-
витие ВИЭ для энергоснабжения удаленных по-
требителей. 

Следовательно, исследование факторов, 
влияющих на использование возможностей 
альтернативной энергетики в обеспечении 
удаленных потребителей, в том числе на ос-
нове систематизации и количественной оцен-
ки, является полезным для принятия инвести-
ционных решений. Все это обосновывает важ-
ность темы исследования, отраженного в на-
звании данной статьи.

Методология исследования

Изучение публикаций, посвященных ис-
следованию влияния факторов на эффектив-
ность энергоснабжения за счет ВИЭ позволяет 
сделать вывод о том, что наибольшее распро-
странение получили одно- и многокритериаль-
ные модели. 

Традиционные однокритериальные мо-
дели оценки эффективности просты в исполь-
зовании, однако не учитывают всю сложность 
среды функционирования инновационных си-
стем энергоснабжения [9]. При этом преимуще-
ством использования однокритериальных мо-
делей является возможность снижения уровня 
неопределенности рассматриваемых факторов.

Многокритериальные модели оценки эф-
фективности, напротив, обеспечивают гибкие 
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научно-технические методы и инструменты 
для обработки и сведения воедино широкого 
диапазона факторов, которые выражены пере-
менными различных типов, и, следовательно, 
создают достоверную информационную базу 
для надежного принятия решения в области 
инновационной энергетики [12] и позволяют 
учитывать целый ряд часто противоречивых 
аспектов вследствие повышения сложности со-
циальных, технологических, экологических и 
экономических факторов развития инноваци-
онного энергоснабжения [10].

Многокритериальные модели принятия 
решений (MCDM) являются одним из направ-
лений теории исследования операций и хоро-
шо известны в области науки о принятии ре-
шений. Эти методы позволяют обрабатывать 
количественные и качественные критерии, а 
также анализировать возможные конфликты 
между критериями и лицами, принимающими 
решения [8]. Анализ существующих классифи-
каций позволяет выделить среди них две кате-
гории: методы многоцелевого принятия реше-
ний (MОDM) и многофакторного принятия ре-
шений (MADM) [24, 32].

В процессе определения приоритетно-
сти факторов инновационного энергоснабже-
ния при использовании экспертных оценок 
существует вероятность конфликта мнений. 
Окончательный выбор «наилучшего» из гипо-
тетических вариантов осуществляется в ходе 
дискуссии, тогда как математические модели 
служат лишь вспомогательным инструментом 
оценки эффективности. 

Изучение и обобщение научных публика-
ций, посвященных исследованию влияния фак-
торов на развитие инновационного энергос-
набжения, позволяет выделить четыре основ-
ные области применения моделей оценки: 

— оценку факторов на стадии планирова-
ния и разработки государственной политики в 
области инновационных технологий энергос-
набжения [17; 19—21]; 

— оценку факторов производства и потре-
бления определенного вида возобновляемой 
энергии [20, 21, 24]; 

— оценку факторов реализации иннова-
ционных технологий (оценка эффективности 
проекта) [18, 22, 23]; 

— оценку факторов развития энергоснаб-
жения на основе ВИЭ с точки зрения влияния на 
окружающую среду, экологию и климат [29, 30].

Несмотря на то, что себестоимость являет-
ся ключевым фактором, ограничивающим ис-
пользование ВИЭ, специализированные иссле-
дования факторов, оказывающих влияние на 
ее формирование, недостаточны и использу-
ют ограниченные объемы данных. Экономика 
ВИЭ рассматривается в работе Edenhofer, Hirth 
и Knopf [14]. Исследование Cicea и Marinescu 
[11] посвящено вопросам эффективности инве-
стиций в ВИЭ с точки зрения влияния на окру-
жающую среду. Исследованиям в области эко-
номики ВИЭ посвящены работы таких ученых 
как, Dvorak и Martinat [13], Savinoa M, Manzinib 
R, Della Selvaa V et al. [31]. Оценка объема инве-
стиций в развитие ВИЭ для РФ представлено в 
исследовании Nazarova, Sopilko et al. [6]. 

В то время как общемировые тенденции 
говорят о снижении себестоимости электроэ-
нергии, вырабатываемой на объектах ВИЭ, не-
обходимость локализации производства обору-
дования, учитывающего климатические и ло-
гистические особенности России, увеличивает 
стоимость энергии возобновляемых источни-
ков [6]. Еще один существенный фактор, влия-
ющий на развитие ВИЭ в России — значитель-
ные запасы полезных ископаемых, что необ-
ходимо принимать во внимание даже для изо-
лированных энергосистем. Исходя из анализа 
существующей литературы, можно сделать вы-
вод об актуальности исследования экономи-
ческих факторов, определяющих целесообраз-
ность применения ВИЭ для удаленных терри-
торий России с учетом климатических и ло-
гистических особенностей рассматриваемых 
территорий, а также близкого расположения 
традиционных источников.

Классификация факторов, 
влияющих на использование ВИЭ 

для энергообеспечения удаленных 
потребителей

В настоящее время в научной среде не сло-
жилось единого мнения относительно состава 
и систематизации факторов, влияющих на раз-
витие инновационного энергоснабжения уда-
ленных потребителей. На наш взгляд, наиболее 
важные факторы, влияющие на развитие де-
централизованных систем энергообеспечения 
на ВИЭ, можно классифицировать следующим 
образом.

1. Природно-климатические факторы:
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— энергетический потенциал источника 
энергии, планируемого к использованию для 
энергоснабжения удаленных потребителей; 

— климатическая зона, в которой распо-
ложены потребители;

— сила разрушительного воздействия 
природных факторов.

2. Технические факторы:
— потребность в электрической и тепло-

вой энергии; 
— расстояние от промышленного (тради-

ционного) источника энергии до потребите-
лей;

— расстояние от альтернативного (инно-
вационного) источника энергии до потребите-
лей;

— коэффициент полезного действия энер-
гоустановок альтернативного (инновационно-
го) источника энергии;

— номенклатура инновационных энергоу-
становок.

3. Законодательные и организационные 
факторы:

— наличие законодательных возможно-
стей по установлению «зеленого» тарифа

— возможности по получению государ-
ственных субсидий

— наличие законодательно закрепленных 
налоговых льгот

— распределение грантового финансиро-
вания на проекты в области возобновляемой 
энергетики.

4. Политические факторы:
— стремление правительств внедрять со-

временные разработки в функционирование 
энергетического сектора; 

— появление лоббистов ВИЭ. 
5. Финансовые факторы: 
— объем инвестиций в ВИЭ;
— доступность кредитных средств и стои-

мость заемных денег;
— размер инвестиционных скидок всем 

участникам цикла использования объектов ин-
новационного энергоснабжения удаленных по-
требителей (от разработки до эксплуатации).

6. Факторы квалификации:
— обеспеченность трудовыми ресурсами;
— количество научных трудов по темати-

ке инновационного энергоснабжения удален-
ных потребителей;

— количество патентов на изобретение 
или полезную модель, применимых для инно-

вационного энергоснабжения удаленных по-
требителей;

— количество выпускников вузов по спе-
циальностям, необходимым для работы компа-
ний в сфере инновационного энергоснабжения 
удаленных потребителей.

7. Факторы конкуренции:
— количество участников рынка иннова-

ционного энергоснабжения удаленных потре-
бителей;

— доля самой крупной компании на рын-
ке инновационного энергоснабжения удален-
ных потребителей;

— индекс Розенблюта для рынка иннова-
ционного энергоснабжения удаленных потре-
бителей.

8. Экологические факторы:
— стоимость выброса 1 тонны углекисло-

го газа (СО2);
— объем вредных выбросов от промыш-

ленных (традиционных) энергетических уста-
новок;

— количество мероприятий природоох-
ранных организаций против развития про-
мышленных (традиционных) энергетических 
установок.

9. Факторы надежности:
— количество потребителей, не обеспе-

ченных по требуемой категории надежности 
электроснабжения от промышленных (тради-
ционных) энергетических установок;

— объем энергии, не обеспеченной по тре-
буемой категории надежности электроснабже-
ния от промышленных (традиционных) энер-
гетических установок.

10. Стоимость энергоресурсов:
— соотношение стоимости 1 кВт/ч энер-

гии, получаемого от ВИЭ и 1 кВт/ч, вырабаты-
ваемого традиционными источниками энер-
гии;

— объем потребления энергии;
— объем капитальных и эксплуатацион-

ных затрат в объекты ВИЭ;
— стабильность денежного потока, созда-

ваемого объектом ВИЭ.
Десятая группа факторов имеет решающее 

значение для обеспечения глобальной конку-
рентоспособности технологий ВИЭ. Динамика 
мировых цен на технологические модули сол-
нечных фотогальванических установок демон-
стрирует снижение на 68 % за период с 2010 
по 2017 гг., на ветряные генераторы — на 20 % 
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[21], благодаря чему усиливается ценовая кон-
курентоспособность энергоустановок на воз-
обновляемых источниках, что позволяет им ак-
тивно завоевывать новые рынки. В России це-
новая конкуренция наиболее заметна в секто-
ре солнечной энергетики. По данным АО «АТС», 
плановая величина капитальных затрат на 
1 кВт установленной мощности солнечной 
электростанции по результатам конкурсных 
отборов 2013 года составляла 111 273 руб./кВт 
(среднее значение по заявленным проектам). 
В 2018 году значение капитальных вложений 
снизилось до 80 721 руб./кВт. Если в 2013 го-
ду минимальные капитальные вложения бы-
ли заявлены на уровне 108 502 руб./кВт, в 2018 
по отдельным проектам значение снизилось до 
58 984 руб./кВт.

В рамках рассмотрения десятой группы 
факторов авторами данной статьи была про-
ведена предварительная оценка экономиче-
ской эффективности развития ветроэнерге-
тики для энергоснабжения потребителей уда-
ленных территорий Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (ЯНАО). Целью проведенной 
оценки было определение эффективности 
ВИЭ-генерации по сравнению с существующи-
ми в регионе тарифами на электроэнергию.

Авторами произведены укрупненные рас-
четы по 23 поселкам, которые показали эконо-
мическую целесообразность реализации про-
ектов в отдельных населенных пунктах при су-

ществующих тарифах. Исходными данными по 
тарифам являлась информация Департамента 
тарифной политики, энергетики и жилищно-
коммунального комплекса Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

В качестве технического решения был при-
нят вариант установки ветрогенератора NPS 
100 Arctic Turbine производителя Northern 
Power Systems, эксплуатирующийся в суровых 
климатических условиях, схожих с климатом 
ЯНАО. Капитальные вложения по проекту оце-
нивались с учетом климатических и логисти-
ческих особенностей удаленных территорий 
ЯНАО и составили 2900 долл./кВт.

Результаты расчетов показали эффектив-
ность ветрогенерации для рассматриваемых 
населенных пунктов при одноставочном тари-
фе на электроэнергию выше 20 руб./кВт⋅ч, что 
связано со значительными объемами инвести-
ций в строительство ветростанций на удален-
ных северных территориях. 

Модель корреляционной зависимости 
между объемами инвестиций 

в ВИЭ и долей ВИЭ в общем объеме 
потребляемой энергии

Оценку степени влияния ранее описанных 
факторов на развитие инновационного энер-
госнабжения удаленных потребителей целесо-
образно проводить с использованием метода 

Рис. 1. Результаты расчетов эффективности строительства ветровых электростанций для населенных 
пунктов ЯНАО при тарифах 2016 года и ставке дисконтирования 15 %

Источник: составлено по расчетам авторов
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линейной регрессии и корреляционного ана-
лиза однофакторной модели. В данных мето-
дах в качестве результирующей переменной 
принимается удельный вес потребления воз-
обновляемой энергии в общем объеме потре-
бления энергии, а в качестве независимой пе-
ременной — объем инвестиций в возобновляе-
мые источники энергии.

Рассмотрим указанную модель на при-
мере выборки, которая охватывает данные 
для 7 стран и регионов (США, Китай, Индия, 
Бразилия, Европа и СНГ, Америка (кроме 
Бразилии и США), Ближний Восток и Африка) 
за период с 2004 по 2012 годы. Указанные тер-
ритории включают большую часть государств 
мира. Повышение уровня территориальной 
детализации выборки затруднено ограничен-
ным доступом к данным. Источником дан-
ных о значениях факторной переменной яв-
ляется база данных Всемирного банка [26], ко-
торая включает информацию до 2012 года. 
Данные об объеме инвестиций в возобновляе-
мые источники энергии взяты из годового от-
чета «Глобальные тенденции инвестирования 
в возобновляемые источники энергии 2016» 
Франкфуртской школы — центра Программы 
Организации Объединенных Наций (ООН) по 
окружающей среде [16]. В данном отчете, авто-
ры которого ссылаются на агентство Bloomberg 
New Energy Finance, информация об объе-
мах инвестиций в ВИЭ представлена с 2004 по  
2015 гг., но агрегирована по следующим груп-
пам стран и отдельным государствам: Европа 
и Содружество Независимых Государств (СНГ); 
Китай, США, Америка (кроме Бразилии и США), 
Ближний Восток и Африка, Бразилия, Индия. 

Исходя из этих условий, страновые данные 
Всемирного банка о потреблении возобновля-
емой энергии были нами агрегированы, что-

бы привести их в сопоставимый вид с данными 
об объемах инвестиций. Для этого были найде-
ны средние значения для удельного веса потре-
бления возобновляемой энергии в общем объе-
ме потребления энергии: 

— для региона Ближний Восток и 
Африка — по Ближнему Востоку, Северной 
Африке и Африке к югу от Сахары, 

— для региона Европа и СНГ — по всем 
странам СНГ и Европейского союза (ЕС), 

— для региона Америка (кроме Бразилии и 
США) — по Канаде, странам Карибского бассей-
на и Латинской Америке, исключая Бразилию. 

Необходимость приведения в соответствие 
данных для Китая, Индии и США отсутство вала.

Результаты корреляционного анализа, 
проведенного для каждого из регионов для пе-
риода с 2004 по 2012 гг., свидетельствуют о на-
личии сильной корреляционной связи между 
объемом инвестиций в ВИЭ и долей ВИЭ в об-
щем объеме потребляемой энергии в США, 
Европе и СНГ (значения коэффициентов корре-
ляции составили 0,851 и 0,854 соответственно). 
Положительная, но менее сильная корреляци-
онная связь выявлена для региона Ближнего 
Востока и Африки (0,233). Влияние факто-
ра инвестиций на удельный вес потребления 
ВИЭ в Бразилии, Китае, Индии и Америке (кро-
ме Бразилии и США) является отрицательным  
(– 0,761, –0,981, –0,762 и –0,501 соответствен-
но) (рис. 2—9).

Зависимости между объемами инвестиций 
в ВИЭ и долей ВИЭ в общем объеме потребляе-
мой энергии имеют разнонаправленный харак-
тер для различных стран мира, что обусловле-
но политическими, технологическими и кли-
матическими особенностями этих стран. Учет 
территориальной специфики регионов являет-
ся необходимым условием для принятия реше-

Рис. 2. Модель корреляционной зависимости между объемами инвестиций в ВИЭ и долей ВИЭ в общем 
объеме потребляемой энергии в Европе и странах СНГ

Источник: составлено по расчетам авторов

y = 0,026x + 9,284
R² = 0,73

0,000

5,000

10,000

15,000

0 20 40 60 80 100 120 140



CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH
Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2018. № 3

35

Рис. 3. Модель корреляционной зависимости между объемами инвестиций в ВИЭ и долей ВИЭ в общем 
объеме потребляемой энергии в США

Источник: составлено по расчетам авторов

Рис. 4. Модель корреляционной зависимости между объемами инвестиций в ВИЭ и долей ВИЭ в общем 
объеме потребляемой энергии в Китае

Источник: составлено по расчетам авторов

Рис. 5. Модель корреляционной зависимости между объемами инвестиций в ВИЭ и долей ВИЭ в общем 
объеме потребляемой энергии в Америке (кроме США и Бразилии)

Источник: составлено по расчетам авторов

Рис. 6. Модель корреляционной зависимости между объемами инвестиций в ВИЭ и долей ВИЭ в общем 
объеме потребляемой энергии в Африке и на Ближнем Востоке

Источник: составлено по расчетам авторов
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Рис. 7. Модель корреляционной зависимости между объемами инвестиций в ВИЭ и долей ВИЭ в общем 
объеме потребляемой энергии в Бразилии
Источник: составлено по расчетам авторов

Рис. 8. Модель корреляционной зависимости между объемами инвестиций в ВИЭ и долей ВИЭ в общем 
объеме потребляемой энергии в Индии

Источник: составлено по расчетам авторов
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ния о применении возобновляемых источни-
ков энергии для энергообеспечения удаленных 
потребителей.

Новизна результатов исследования состо-
ит в разработке модели влияния объема ин-
вестиций в инновационные источники энер-
госнабжения. Полученная в результате прове-

денного исследования модель влияния объе-
ма инвестиций в инновационные источники 
энергоснабжения на удельный вес потребляе-
мой энергии, произведенной последними, име-
ет следующий вид (рис. 9):

. (1)

Рис. 9. Модель корреляционной зависимости между объемами инвестиций в ВИЭ и долей ВИЭ в общем 
объеме потребляемой энергии

Источник: составлено по расчетам авторов
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Заключение

Таким образом, подводя итог, можно отме-
тить, что до сих пор, несмотря на актуальность 
вопроса о стимулировании использования воз-
можностей альтернативной энергетики для 
энергоснабжения удаленных территорий, мно-
гообразие влияющих на этот процесс факторов 
еще недостаточно изучено.

Предложенные авторами статьи методиче-
ские подходы к систематизации и моделирова-
нию влияния факторов, определяющих разви-
тие инновационного обеспечения удаленных 
потребителей, будут частично способствовать 
решению этих проблем. 

Авторами статьи обосновано, что объем 
инвестиций в инновационные источники энер-
госнабжения влияет на удельный вес потребля-
емой энергии, произведенной последними. Для 
оценки такого влияния предложено использо-
вание однофакторной модели, созданной на ос-
нове метода линейной регрессии и корреляци-
онного анализа данных стран, развивающих 
альтернативную энергетику: СНГ, США, Китая, 
Бразилии и Америки (кроме Бразилии).

Описанная в статье модель взаимосвязи 
удельного веса энергии, полученной на основе 
альтернативных источников в общем объеме 
электроснабжения альтернативной как пока-
зателя развития инновационного энергоснаб-

жения от объема инвестиций в инновационные 
источники энергоснабжения позволяет опреде-
лить необходимый объем инвестиционных вло-
жений при задаваемых параметрах замещения 
традиционного энергоснабжения альтернатив-
ными источниками. Результаты анализа взаи-
мосвязи этих показателей свидетельствуют о 
наличии серьезных проблем в использовании 
средств на развитие нетрадиционной энергети-
ки в ряде латиноамериканских стран и в Китае.

Анализ выделенных факторов примени-
тельно к российской действительности пока-
зал, что наибольшее влияние имеет себестои-
мость вырабатываемой электроэнергии и су-
ществующая нормативно-правовая база отрас-
ли. Так, для удаленных северных территорий 
экономически целесообразно развивать ветро-
генерацию при региональных тарифах более 
20 руб./кВт⋅ч. 

Понимание влияния факторов инноваци-
онного энергообеспечения удаленных потре-
бителей и возможность его количественной и 
качественной оценки позволят на националь-
ном и отраслевом уровнях улучшить качество 
управления технологическими инновациями. 
Это должно ускорить замещение традицион-
ных источников энергообеспечения удаленных 
потребителей более качественными, дешевы-
ми и экологичными инновационными источ-
никами.
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В статье рассматривается комплекс мер по 
разработке эффективного механизма государ-
ственного управления развитием депрессивных 
территорий в Российских регионах, который по-
зволит обеспечить переход к инновационному сце-
нарию развития экономики, повысить эффектив-
ность использования природно-ресурсного потен-
циала и превратить его в фактор экономическо-
го роста.

Одной из основных составляющих механизма 
эффективного государственного управления ис-
пользованием природно-ресурсного и инфраструк-
турного потенциала депрессивных территорий 
предлагается включить комплексную программу 
по созданию и развитию малого и среднего пред-

принимательства, совершенствованию корпора-
тивного управления, развитию инновационной 
инфраструктуры и внедрению процессного подхо-
да в управлении с учетом специфики традицион-
ных занятий и промыслов, на основе современных 
и традиционных подходов.

Для реализации потенциала депрессивных 
территорий авторами предлагается использо-
вание двухуровневого механизма антикризисного 
управления, результаты действия которого бу-
дут оцениваться по показателю производитель-
ности труда и его составляющих. 

Ключевые слова: государственное управ-
ление, эффективность, региональная политика, 
депрессивные территории, малое предпринима-
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тельство, корпоративное управление, процесс-
ный подход, инновационная инфраструктура, ин-
ституциональные модели развития, экономиче-
ский рост.

The article discusses a set of measures to develop 
an effective mechanism of state management of the de-
velopment of depressed territories in the Russian re-
gions, which will ensure the transition to an innova-
tive scenario of economic development, increase the ef-
ficiency of using natural resource potential and turn it 
into a factor of economic growth.

One of the main components of the mechanism of 
effective state management of natural resource and in-
frastructure potential in depressed areas is to include 
a comprehensive program to create and develop small 
and medium-sized businesses, improve corporate gov-
ernance, develop innovative infrastructure and intro-
duce a process approach to management, taking into 
account the specifics of traditional occupations based 
on modern and traditional approaches.

To realize the potential of depressed territories, 
the authors propose the use of a two level crisis man-
agement mechanism, the results of which will be evalu-
ated in terms of labor productivity and its components.

Keywords: public administration, efficiency, re-
gional policy, depressed areas, small business, corpo-
rate governance, process approach, innovation infra-
structure, institutional development models, econom-
ic growth.

Введение
Государственное управление занимает осо-

бое место среди всех видов управления, потому 
что, с одной стороны, государственное управле-
ние — это механизм реализации властных пол-
номочий государства по руководству, органи-
зации и целенаправленному государственно-
властному воздействию на общество и все его 
подсистемы, а с другой —особый вид професси-
ональной деятельности по реализации законо-
дательных, исполнительных, судебных и иных 
властных полномочий государства в целях ре-
ализации его правотворческих, правоисполни-
тельных, правоохранительных и воспитатель-
ных функций.

Одно из базовых условий развития 
России — формирование эффективной си-
стемы управления, которая была бы способ-
на решать вопросы модернизации экономики. 
Состояние системы и ее отдельных институтов 

является значимым элементом «организаци-
онного капитала» страны, который напрямую 
влияет на ее конкурентоспособность, поэтому 
государственное управление эффективно, если 
обеспечивает стабильность и поступательное 
развитие общественной системы.

Понятие «государственное управление» 
трактуется как процесс реализации государ-
ственной политики, как процесс влияния го-
сударственных, правительственных органов 
власти на частный сектор и общественность в 
важных для правительства сферах с помощью 
специфических инструментов управления, ко-
торые максимизируют эффективность тако-
го воздействия для достижения желаемого ре-
зультата [9]. 

В условиях нестабильной политической и 
социальной среды актуализируется проблема 
становления эффективной системы государ-
ственного управления, способной оперативно 
реагировать на вызовы внешней среды, стано-
вится очевидной необходимостью разработка 
сбалансированной системы показателей и кри-
териев эффективности деятельности органов 
государственной власти.

Переход России к инновационному ти-
пу экономического и политического развития 
требует переосмысления существующих под-
ходов к интерпретации механизма государ-
ственного управления, понимания логики его 
модернизации в целях достижения нового ка-
чества жизни населения [1]. Следует отметить, 
что в зарубежной науке, прежде всего британ-
ской и американской, понятие «механизм госу-
дарственного управления» отсутствует.

В научной литературе существует множе-
ство подходов к понятию «механизм государ-
ственного управления», акцентирующих вни-
мание на различные аспекты его функциони-
рования. 

В рамках теории понятие «механизм го-
сударственного управления» рассматривает-
ся как процесс влияния субъекта на поведе-
ние объекта управления для достижения по-
ставленной цели, эффективность которого за-
висит от характера и факторов воздействия. 
Так, П. А. Богородецкий, В. Н. Титов определяют 
понятие «механизм управления» как сложную 
управленческую категорию с четко определен-
ной структурой, методами, рычагами, инстру-
ментами воздействия на объект управления, 
с соответствующим обеспечением (организа- 
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ционным, правовым, информационным), пред-
назначенную для практического осуществле-
ния государственного управления и достиже-
ния поставленных целей [3].

На наш взгляд, механизм эффективного го-
сударственного управления — эффективный 
инструмент со своим функциональным назна-
чением по организационно-правовому, финан-
сово-экономическому, институциональному 
управленческому воздействию.

Разработка механизма государственно-
го регионального управления использовани-
ем природно-ресурсного и инфраструктурного 
потенциала депрессивных территорий (на при-
мере лесных поселков) заключается в обосно-
вании стратегической модели социально-эко-
номического развития региона, обладающего 
долгосрочным потенциалом динамичного ро-
ста, способным обеспечить эффективное вос-
производство и модернизацию производствен-
ного аппарата, укрепление конкурентоспособ-
ности региона и увеличение поступления дохо-
дов в бюджеты всех уровней, последовательное 
повышение благосостояния и качества жизни 
населения.

Современные вызовы в управлении де-
прессивными территориями требуют по-
иска новых диверсификационных моделей. 
Авторами предлагается использовать институ-
ты потребительской и производственной коо-
перации, элементы кластерного и проектного 
подхода, базирующиеся на расширении спосо-
бов управленческого воздействия, максималь-
но нацеленных на экономическую активиза-
цию и социальную самоорганизацию внутрен-
него потенциала местных сообществ в отличие 
от распространенных в данной предметной 
сфере подходов, рассматривающих развитие 
депрессивных территорий преимущественно 
через экзогенное управление — финансовое, 
инвестиционное вливание и др. 

Анализ российского опыта наглядно демон-
стрирует, что система органов государствен-
ной власти в различных субъектах Федерации 
не ориентирована на управление природно-ре-
сурсным потенциалом территории как систем-
ной целостностью. В основном управленческое 
воздействие в той или иной степени осущест-
вляется на его отдельные (в основном наибо-
лее важные с точки зрения властей) элементы. 
Такая ситуация в конечном счете ведет к неэф-
фективности управления, в результате чего ре-

гионы зачастую не в состоянии обеспечить не 
только устранение причин экстерналий, но да-
же их последствий.

В немалой степени сохранению такого по-
ложения способствует и представление о при-
родно-ресурсном потенциале территории как 
об одной из составных частей социально-эко-
номического потенциала региона, что на самом 
деле не совсем так.

Действительно, экономически оцененная 
часть природно-ресурсного потенциала регио-
на может рассматриваться как элемент его со-
циально-экономического потенциала и потому 
входит в состав национального богатства стра-
ны. Однако понятие природно-ресурсного по-
тенциала территории не исчерпывается те-
ми природными ресурсами, которые поддают-
ся простой количественной оценке, оно гораздо 
шире. Более уместно представление о социаль-
но-экономическом потенциале как производной 
характеристике от величины природно-ресурс-
ного потенциала территории. Именно природ-
но-ресурсный потенциал территории служит 
материальным носителем (субстратом) любого 
вида человеческой деятельности, в том числе и 
социально-экономической политики, то есть ве-
личина социально-экономического потенциала 
жестко лимитирована величиной природно-ре-
сурсного по целому ряду факторов.

Важно знать и четко понимать, что природ-
но-ресурсный потенциал территории не явля-
ется простым набором разнообразных элемен-
тов (природных ресурсов), а представляет со-
бой определенную системную целостность со 
сложной внутренней структурой. То есть его 
величина характеризует не какие-то отдель-
ные параметры территориальной экосистемы, 
а всю экосистему в целом (ее способность удов-
летворять потребности местного сообщества).

Только подобное представление о природ-
но-ресурсном потенциале территории может 
служить надежным залогом принятия систем-
ных и комплексных управленческих решений в 
различных сферах жизнедеятельности регио-
на, а потому объективно способствует реализа-
ции на практике основных принципов теории 
устойчивого развития.

К сожалению, в настоящее время в России 
широко распространено несколько иное мне-
ние о том, что природно-ресурсный потенци-
ал территории — это лишь одна из составных 
частей ее социально-экономического потен-
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циала, те природные ресурсы, которые необ-
ходимы для наращивания объемов производ-
ства местной добывающей промышленности. 
И именно это мнение является сегодня основ-
ной теоретической посылкой принятия управ-
ленческих решений в области природопользо-
вания, причем как на федеральном, так и на ре-
гиональном уровне. Такое теоретическое за-
блуждение, основанное на зыбком фундаменте 
ресурсной концепции развития мировой хо-
зяйственной системы, ведет к несоблюдению 
таких основополагающих принципов любого 
управленческого процесса, как системность и 
комплексность. В свою очередь, разрабатывае-
мые и реализуемые в этом случае управленче-
ские решения не оптимальны, нерациональны 
и зачастую просто ошибочны, следствием че-
го является общая неэффективность управле-
ния социально-экономическим развитием тер-
ритории, что, естественно, способствует росту 
экстерналий. 

Логичным развитием отношений приро-
допользования в современной ситуации бы-
ло бы перераспределение ряда полномочий 
федерального центра в пользу субъектов РФ. 
Именно такой подход мог бы вовлечь регио-
нальные органы власти в активную экономи-
ку, оптимизировать межбюджетные отноше-
ния, снизить зависимость социально-эконо-
мического положения регионов от дотаций из 
федерального центра и иметь финансовые ре-
сурсы для восстановления депрессивных тер-
риторий. 

Таким образом, социально-экономическое 
развитие региона невозможно без учета вызы-
ваемых его воздействием изменений в природ-
ной среде, без целенаправленного управления 
ее состоянием, обеспечения оптимального со-
ответствия состояния природной среды дол-
госрочным целям развития, наконец, без по-
стоянного совершенствования самой системы 
управления развитием. 

Такой подход к решению задач оздоровле-
ния социально-экономи ческой ситуации осо-
бенно актуален для депрессивных регионов 
Российского Севера. Здесь должны быть соз-
даны предпосылки для форм сосуществования 
современного рыночного производства и тра-
диционного хозяйства коренных малочислен-
ных народов, адекватных неблагоприятным 
природно-климатическим условиям и плохой 
транспортной доступности.

Государственное управление 
развитием депрессивных территорий: 

теоретические и практические аспекты

Необходимость формирования механизма 
социально-экономического развития депрес-
сивных территорий обусловлена прежде все-
го негативными последствиями рыночных ре-
форм, осуществляемых в России в 90-х годах, 
детерминировавшими массовое закрытие ре-
сурсодобывающих предприятий, в том числе 
в лесной промышленности, вследствие чего за 
чертой бедности оказалась значительная часть 
ее населения.

В настоящее время увеличение объемов 
добычи ресурсов (лесозаготовок) далеко не 
всегда приводит к развитию данных терри-
торий, что связано с незаинтересованностью 
крупного частного бизнеса в развитии малого 
предпринимательства, а также использовани-
ем современной техники и технологий, сокра-
тивших значительное число ранее занятых ра-
ботников и т. д. 

Все это наглядно проявляется на приме-
ре лесных поселков в Республике Коми и дру-
гих регионах России. Отсутствие обоснованной 
и последовательной региональной политики в 
ходе рыночных преобразований привело к рез-
кой дифференциации уровней развития от-
дельных территорий муниципальных образо-
ваний и появлению отстающих и проблемных 
территорий, ослаблению механизма управле-
ния использованием природно-ресурсного и 
инфраструктурного потенциала, обеспечиваю-
щего их социально-экономическое развитие.

В сложившихся условиях государствен-
ное управление использованием природно-
ресурсного и инфраструктурного потенциала 
является необходимым и доминантным эле-
ментом экономического механизма функцио-
нирования реального сектора экономики, обе-
спечивающим устойчивую положительную со-
циально-экономическую динамику и развитие 
интеграционных процессов. Это обусловлива-
ет необходимость теоретического осмысления 
объективных условий совершенствования ме-
ханизма управления использованием природ-
но-ресурсного и инфраструктурного потенциа-
ла, анализа реального состояния природно-ре-
сурсного и инфраструктурного потенциала и 
оценки степени его соответствия потребностям 
социально-экономического развития страны 
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на данном этапе и на перспективу с примене-
нием современных технологий анализа данных 
и построение моделей территорий и эффектив-
ного управления (власти).

Механизм системы государственного 
управления с использованием природно-ре-
сурсного и инфраструктурного потенциала 
должен обеспечивать консолидацию ресурсов 
и согласование интересов всех субъектов вос-
производственного процесса «государство—
бизнес—общество».

Экономический подъем в России в послед-
ние годы происходил на фоне углубления тер-
риториальных диспропорций как в уровне 
жизни населения, так и в социально-экономи-
ческом развитии отдельных регионов.

Устойчивой тенденцией стала растущая 
концентрация экономического потенциала 
страны в небольшом числе регионов с наибо-
лее благоприятными условиями экономиче-
ского роста. В Москве и Московской области, 
Санкт-Петербурге, Тюменской области с авто-
номными округами создается сегодня полови-
на общероссийского валового регионального 
продукта (ВРП). В то же время существует боль-
шое количество депрессивных территорий в 
регионах, которые на современном этапе раз-
вития России остаются слаборазвитыми.

Международные примеры свидетельству-
ют о том, что такие территории при должном 
управлении могут вносить весомый вклад 
в общее развитие региона и государства. 
Необходимо найти и научно обосновать иные, 
современные подходы к развитию проблемных 
территорий, чтобы они стали способствовать 
росту экономики региона и страны, а не просто 
выступать в роли реципиентов.

Следовательно, изучение проблем и разра-
ботка модели и механизма управления эффек-
тивным использованием природно-ресурсного 
и инфраструктурного потенциала отстающих 
и проблемных территорий (на примере лес-
ных поселков) является актуальной для обе-
спечения социально-экономического развития 
России.

В последнее время президент РФ и прави-
тельство РФ стали уделять больше внимания 
региональной политике и поиску новых меха-
низмов развития регионов России. Особенно 
поощряется инициатива регионов по реше-
нию собственных проблем за счет более пол-
ного использования внутренних ресурсов. 

Соответственно, у руководства проблемны-
ми территориями появляются дополнитель-
ные стимулы активнее участвовать в управ-
лении процессами регионального развития, 
принимать эффективные решения с целью 
создания на них более благоприятного пред-
принимательского климата, вывода их из кри-
зисного состояния и улучшения социально-
экономической ситуации. Помочь в принятии 
таких решений как раз и предназначены раз-
ворачиваемые в настоящее время региональ-
ные ситуационные центры, которые нужда-
ются в информационных системах, способных 
подсказать решения на основе использования 
новых управленческих механизмов и анализе 
данных.

Можно констатировать, что в настоящее 
время прослеживается ситуация неравномер-
ной территориальной локализации факторов 
производства, проявляющихся в их концентра-
ции на одних территориях и в их дефиците на 
других. Тем самым, целесообразно, по мнению 
авторов, рассмотреть понятие «депрессивные 
территории», под которым имеются ввиду та-
кие регионы, в которых, несмотря на достаточ-
но высокий уровень потенциала, зафиксиро-
ван устойчивый спад производства, более су-
щественный (по сравнению с другими субъек-
тами Федерации) уровень безработицы, низкая 
степень инвестиционной активности и сравни-
тельно низкий среднедушевой уровень бюд-
жетной обеспеченности.

На практике используются научные под-
ходы, рассматривающие развитие депрессив-
ных территорий преимущественно через экзо-
генное управление — финансовое, инвестици-
онное вливание. Также реализуются подходы, 
базирующиеся на расширении способов управ-
ленческого воздействия, максимально наце-
ленных на экономическую активизацию и со-
циальную самоорганизацию внутреннего по-
тенциала местных сообществ. 

Следовательно, исследование проблем и 
разработка механизма управления эффектив-
ным использованием природно-ресурсного и 
инфраструктурного потенциала депрессив-
ных территорий является актуальной для обе-
спечения социально-экономического развития 
России.

В научной и практической литературе 
встречаются различные определения поня-
тия «депрессивный регион». Ученые называ-
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ют депрессивными регионы, прошедшие ста-
дию спада экономики или же идущие к спаду. 
Например, депрессию определяют как стадию 
развития, характеризующуюся по сравнению с 
предшествующим периодом спадом производ-
ства, появлением безработицы, снижением ин-
вестиционной и миграционной привлекатель-
ности и сопровождающуюся оттоком населе-
ния, т. е. как стадию, предшествующую стадии 
спада в экономике региона.

В исследованиях используются несколько 
основных гипотетических моделей управления 
депрессивной территорией, базирующиеся: 

1) на активизации преимущественно эко-
номического потенциала; 

2) на сбалансированной стабилизации эко-
номического и социального потенциала; 

3) на неэкономических формах поддержки 
социального потенциала через систему соци-
ального обслуживания [8]. 

В зависимости от наличия ресурсов (эко-
номических, природных, трудовых) и институ-
циональных условий, как правило, выбирается 
одна из представленных моделей или комби-
нация из них. При этом важнейшим фактором 
развития территории становится человече-
ский и социальный капитал. 

Институциональные факторы наряду с 
природными и геополитическими ведут к диф-
ференциации российских регионов по эконо-
мическому развитию. Они связаны с сильной 
властью и наличием на территории групп ин-
тересов, способных оказывать влияние на фор-
мирование институциональной среды. Когда 
в данной системе наблюдается дисбаланс в сто-
рону рентоориентированных групп интересов, 
институциональная среда не способствует эф-
фективному экономическому развитию. 

За основу теоретической конструкции в ис-
следовании принимается концепция устойчи-
вого развития для выработки управленческих 
стратегий трансформации социально-эконо-
мических систем. Ключевую роль концепции 
устойчивого развития в формате экономиче-
ской теории и обоснование ее роли в социаль-
но-экономическом развитии территорий ло-
кального, национального и транснациональ-
ного уровней обосновали такие ученые, как 
Л. Вардомский и А. Трейвиш. 

Одним из востребованных исследователь-
ских инструментов применительно к депрес-
сивным территориальным образованиям на 

сегодня является институциональный науч-
ный подход, рассматривающий социально-эко-
номическую систему как совокупность правил 
и норм, регулирующих отношения (экономиче-
ские, социальные, политические, культурные и 
т. п.) между участниками этих отношений. 

Исследования представителей школы со-
временных институционалистов: Д. Норт, 
В. М. Пол терович, Г. Б. Клейнер, С. Г. Кирдина 
развивают новые теоретические основы и опе-
рациональные исследовательские системы, по-
зволяющие осуществлять экономический ана-
лиз общественного развития с учетом не толь-
ко экономических, но и социокультурных, исто-
рических и психологических особенностей. 

Институциональные факторы наряду с 
природными и геополитическими ведут к диф-
ференциации российских регионов по эконо-
мическому развитию. Они связаны с сильной 
властью и наличием на территории групп ин-
тересов, способных оказывать влияние на фор-
мирование институциональной среды. Когда 
в данной системе наблюдается дисбаланс в сто-
рону рентоориентированных групп интересов, 
институциональная среда не способствует эф-
фективному экономическому развитию. 

Проблемам периферийных регионов за-
рубежных стран, близких к северным рос-
сийским регионам по природно-географиче-
скому, природно-ресурсному потенциалу, по-
священы работы представителей Центра ре-
гиональных и туристических исследований 
в Дании, Университета Восточной Финляндии 
Йоэнсуу, а также университетов Оулу и Каяни 
в Финляндии, Университета Умео в Швеции, 
Университета Агдера в Норвегии. 

Проблемам развития Российского Севера 
посвящены работы член-кор. РАН В. Н. Лажен-
цева [7]. Так, он указывает, что узловая народ-
но-хозяйственная проблема является специфи-
ческой для каждого северного региона. Одна и 
та же социально-экономическая задача в раз-
ных регионах решается разными методами с 
учетом сложной системы природных и эконо-
мических условий. Методы характеризуют раз-
нообразие деятельности; деятельность должна 
быть системно организована; проблема самой 
реальной жизни (неудовлетворительное состо-
яние чего-либо) дополняется проблемой ор-
ганизации деятельности по разрешению дан-
ной неудовлетворенности. Чаще всего возни-
кает трудно разрешимая задача совмещения 
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трех начал общественного развития — эконо-
мической эффективности, социальной спра-
ведливости и экологического благополучия. 
Конструктивно это можно сделать на уровне 
территорий, имеющих специфические характе-
ристики общественных форм организации про-
изводства, расселения населения, природных 
комплексов и климата. 

Узловые народнохо-зяйственные пробле-
мы Севера связаны с организацией хозяйствен-
ных систем трех типов: 

— «опорные» хозяйственные комплексы 
(узлы), которые базируются на ресурсах дли-
тельного пользования; модернизации подле-
жит уже созданное в них и вокруг них: город-
ские и сельские поселения, жилищно-комму-
нальное хозяйство, охрана окружающей среды, 
производство и инфраструктура; 

— промышленная периферия, которая ба-
зируется на разработке полезных ископаемых 
и обслуживании инфраструктурных коммуни-
каций. Это, как правило, поселения цикличе-
ского развития, затухание которых со време-
нем становится неизбежным, если не возник-
нет иная основа экономики; 

— периферия сельского типа (не толь-
ко сельско- и лесохозяйственных, но и всех тех 
поселений, для которых характерен сельский 
уклад жизни).

Разделяя мнение В. Н. Лаженцева в вопро-
сах опыта изучения Севера, мы определили ме-
тодологическую необходимость сопряжения 
теории территориального развития, программ-
но-целевого планирования и геосистемного 
подхода к выявлению и решению социально-
экономических проблем. Геосистемным можно 
считать такой подход, при котором природная 
среда, население и производство рассматрива-
ются взаимоувязанно в рамках единого терри-
ториального хозяйственного комплекса.

Проблемам развития малого предпринима-
тельства в северных регионах России посвяще-
ны работы д. э. н. проф. А. Г. Шеломенцева [10]. 
В работах показано место малого предприни-
мательства в социально-экономическом разви-
тии северных регионов, отражены специфиче-
ские проблемы малого бизнеса на Севере. Для 
регионов Севера с неудовлетворительным со-
стоянием занятости разработан ряд рекомен-
даций, направленных на решение существую-
щих проблем.

Ключевые элементы механизма 
эффективного государственного 

управления развитием  
депрессивных территорий

В соответствии с Концепцией долгосроч-
ного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года 
государственная региональная политика долж-
на быть направлена на обеспечение сбаланси-
рованного социально-экономического разви-
тия, сокращение уровня межрегиональной диф-
ференциации и повышение качества жизни 
населения на основе увеличения конкуренто-
способности и комплексного развития экономи-
ки. Сбалансированность должна быть достигну-
та преимущественно за счет реализации следу-
ющих направлений региональной политики: 

— создания новых центров экономическо-
го роста на основе конкурентных преимуществ; 

— координации инфраструктурных инве-
стиций государства и бизнеса с учетом приори-
тетов и ограничений развития региона; 

— развития человеческого потенциала и 
сокращения дифференциации в уровне и каче-
стве жизни населения.

Данная концепция основана на инноваци-
онном сценарии развития страны и регионов, 
в основе которого лежат два фундаменталь-
ных направления — развитие высокотехноло-
гических сфер производства и повышение эф-
фективности использования человеческого по-
тенциала. Инновационный сценарий позволит 
Российской Федерации выйти на уровень раз-
витых стран мира, осуществив тем самым си-
стемную модернизацию экономики [5].

В этой связи для достижения сбалансиро-
ванного социально-экономического развития 
и перехода на инновационный сценарий разви-
тия Российских регионов необходимо разрабо-
тать механизмы, обеспечивающие конкуренто-
способность малого и среднего бизнеса. 

Концепцией развития малого и среднего 
предпринимательства в Республике Коми на 
период до 2020 года, одобренной распоряжени-
ем Правительства Республики Коми от 16 фев-
раля 2011 г. № 34-р [6], определены стратеги-
ческие цели и основные задачи в сфере разви-
тия малого и среднего предпринимательства в 
Республике Коми. Необходимым фактором для 
реализации поставленных целей и задач яв-
ляется создание благоприятных условий для 
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ускоренного развития и роста конкурентоспо-
собности малого и среднего предприниматель-
ства. Ведь именно предприятия малого и сред-
него бизнеса являются наиболее эффективны-
ми проводниками новых технологий и инно-
ваций, что обусловлено особенностями малых 
предприятий и их преимуществами при выпол-
нении научно-исследовательских и опытно–
конструкторских разработок. К таким преиму-
ществам можно отнести:

— энтузиазм, сплоченность, инициатив-
ность персонала; 

— относительно низкую капиталоем-
кость; 

— минимальную бюрократизацию при об-
суждении и принятии решений, способность 
принятия риска; 

— эффективные коммуникационные ка-
налы внутри организации, что обусловливает 
быструю реакцию на внутренние проблемы; 

— быструю реакцию на изменение спроса.
Именно этот тип бизнеса может увеличи-

вать свои обороты в десятки и сотни раз, зна-
чительно эффективнее использует достижения 
научно-технического прогресса, агрессивен в 
своей экспортной политике. Кроме того, на со-
вершенствование своих изделий и технологий 
малые и средние предприятия тратят пример-
но в 6 раз больше, чем крупные предприятия 
относительно своего оборота. 

Кроме того, широкая сеть предприятий ма-
лого и среднего бизнеса формирует благопри-
ятные рыночные условия хозяйствования за 
счет развития честной и свободной конкурен-
ции на рынке и выстраивает правильную поли-
тику ценообразования. Малый и средний биз-
нес является также и частью инфраструктуры 
поддержки крупного бизнеса.

Таким образом, обеспечение конкуренто-
способности малого и среднего бизнеса долж-
но стать одним из ведущих направлений госу-
дарственной региональной политики по дости-
жению сбалансированного социального-эконо-
мического развития депрессивного региона 
и повышению благосостояния жителей. Ведь 
именно высокий уровень конкурентоспособно-
сти дает возможность бизнесу развиваться ин-
новационно и эффективно исполнять роль со-
циально-ответственного работодателя и пла-
тельщика налогов.

Повышение конкурентоспособности мало-
го и среднего бизнеса в регионе должно быть 

не только задачей самого бизнеса, но и целью 
деятельности органов государственной власти. 
Власть и бизнес должны совместно вырабаты-
вать механизмы обеспечения конкурентоспо-
собности предприятий [12].

В современных условиях в России проис-
ходит усиление конкуренции, вследствие че-
го менеджмент предприятий находится в по-
стоянном поиске новых, адекватных условиям 
конкуренции инструментов управления пред-
приятиями и рычагов повышения конкуренто-
способности. Среди таких инструментов особое 
значение имеет корпоративное управление.

Несмотря на ряд преимуществ, важную 
роль в экономике и многочисленные меры го-
споддержки, малый и средний бизнес в России 
остается малопривлекательным для крупных 
инвесторов. Это отражается на конкуренто-
способности малых и средних предприятий, 
их выживаемости и росте. Вероятно, нужны 
не только количественные, но и качествен-
ные направления развития таких компаний. 
Одним из таких направлений можно назвать 
развитие систем корпоративного управления 
или их элементов как фактора повышения ка-
чества ведения бизнеса, увеличения рыноч-
ной стоимости компании и привлечения инве-
стиций [11].

Одна из наиболее острых проблем россий-
ских промышленных предприятий — их низ-
кая управляемость и недостаточная (по миро-
вым стандартам) эффективность. Данное явле-
ние объясняется множеством обстоятельств, 
связанных с предысторией развития предпри-
ятия, структурой собственности, традиционно 
сложившимися методами управления, «россий-
ским менталитетом», недостаточно сформиро-
ванной инфраструктурой ведения бизнеса. 

Перед промышленными предприятиями 
стоит задача повышения их управляемости и 
эффективности. В этом смысле процессно-ори-
ентированный подход предполагает управле-
ние на основе ранее заданных принципов, со-
блюдение которых само по себе способно суще-
ственно повысить эффективность деятельно-
сти промышленного предприятия.

Процесс выделения бизнес-процессов яв-
ляется наиболее важным этапом создания си-
стемы процессного управления, так как форми-
рует область процессного управления. 

Процессный подход к управлению пред-
приятием имеет значительные преимущества 
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перед функциональным, что способствует пре-
жде всего реализации его системных свойств. 
Так, если функциональный подход сосредото-
чен на оптимизации выполнения собственно 
функций, то процессный подход концентриру-
ется на оптимизации взаимодействия функ-
ций с точки зрения того, как реализация функ-
ций одних центров затрат влияет на эффектив-
ность выполнения функций других центров 
затрат и, соответственно, на общую эффектив-
ность конкретного вида деятельности пред-
приятия [2].

В современных условиях социально-эко-
номическое развитие определяется темпами 
внедрения новейших научно-технических ре-
шений и развития наукоемких производств, 
интенсивностью инновационных процессов. 
Эффективное использование интеллектуаль-
ных ресурсов и развитие технологической ба-
зы являются важнейшими общенациональ-
ными задачами, требующими принятия но-
вых решений и определения государственных 
приоритетов научно-технологического и ин-
новационного развития страны, превращения 
высокотехнологичных производств в основной 
фактор экономического развития. 

Для достижения этой цели необходимо соз-
дание экономико-организационной системы 
преобразования знаний и результатов исследо-
ваний и разработок в рыночный продукт, что 
может быть достигнуто в системе воспроиз-
водства инноваций, важнейшим элементом ко-
торой выступает инновационная инфраструк-
тура, призванная обеспечить прохождение сиг-
налов рынка в сектор исследований и разрабо-
ток и стимулировать его адекватную реакцию 
на них. Ключевой задачей в области создания 
инфраструктуры инновационной системы яв-
ляется восполнение недостающих звеньев, что 
предполагает развитие финансовых институ-
тов и механизмов финансирования инноваций, 
производственно-технологической информа-
ционной и консалтинговой инфраструктуры, 
сеть которых и, как следствие, вся инновацион-
ная система развиваются крайне медленными 
темпами.

Региональная инновационная политика 
должна быть направлена на организацию и сти-
мулирование инновационной деятельности, 
превращение ее в устойчивый источник эконо-
мического роста. Одним из главных направле-
ний развития и стимулирования инновацион-

ной деятельности на Российском Севере явля-
ется создание инновационной инфраструкту-
ры и повышение инновационной активности 
малого и среднего бизнеса [4].

Выводы

Таким образом, в сложившейся ситуации, на 
наш взгляд, для развития депрессивных терри-
торий, эффективного использования их природ-
но-ресурсного и инфраструктурного потенциа-
ла, разработки предложений по преодолению их 
депрессивности потребуется ряд государствен-
ных инициатив, которые будут способствовать 
росту валового национального продукта и ва-
лового регионального продукта, обеспечению 
опережающего социально-экономического раз-
вития регионов и страны в целом:

— разработать и внедрить механизм 
управления использованием природно-ресурс-
ного и инфраструктурного потенциала отстаю-
щих и проблемных территорий на основе соз-
дания и развития разнообразных форм мало-
го и среднего предпринимательства, традици-
онных занятий и промыслов, который будет 
основываться на модели проблемного реги-
она, модели эффективного управления (вла-
сти), подходах к выявлению потенциала разви-
тия территорий на основе поиска корреляций в 
массивах данных;

— создать формализованную модель про-
блемного (депрессивного) региона на осно-
ве анализа структуры и динамики показате-
лей: индекса объема отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ и 
услуг; коэффициента отношения денежных до-
ходов населения к прожиточному минимуму по 
региону, уровня безработицы и/или других;

— предложить оптимизационную модель 
финансовых потоков проблемных (депрессив-
ных) территорий, отвечающую критериям ми-
нимизации стоимости капитала, повышению 
бюджетной, социальной и экологической эф-
фективности;

— разработать механизмы по повышению 
степени устойчивости социально-экономиче-
ского развития региона с наличествующими 
отстающими и проблемными территориями 
(на примере лесных поселков);

— создать предпосылки для форм сосу-
ществования современного рыночного произ-
водства и традиционного хозяйства коренных 
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малочисленных народов, адекватных неблаго-
приятным природно-климатическим условиям 
и плохой транспортной доступности.

Также, на наш взгляд, данные инициати-
вы должны быть отражены в комплексной 
Концепции рекреационного и экологического 
обеспечения депрессивных территорий, гаран-
тирующей эффективные социально-экономи-
ческие преобразования как необходимое усло-
вие общего развития, что позволит повысить 
эффективность функционирования взаимосвя-
занного системного комплекса «природа—че-
ловек—экономика».

Реализация предложенных мер будет спо-
собствовать созданию условий, позволяющих 
сформировать благоприятный климат для со-
циального-экономического развития экономи-
ки депрессивных территорий, активизирую-
щих малое и среднее предпринимательство ре-
гиона в целом.

Для эффективного управления развитием 
депрессивных территорий также необходимо 
решение следующих задач:

— выявить сущность и формы проявле-
ния депрессивности территории, обосновать 
необходимость использования теоретических, 
методологических и практических подходов к 
регулированию территориального развития в 
современных условиях;

— идентифицировать сущность и особен-
ности природно-ресурсного и инфраструктур-
ного потенциала, организационно-управленче-
ских факторов формирования конкурентоспо-
собной среды в экономике региона;

— на основе статистического подхода к 
выявлению депрессивных территорий необхо-
димо провести сравнительный анализ струк-
туры и динамики показателей региона: индек-
са объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг; ко-
эффициента отношения денежных доходов на-
селения к прожиточному минимуму по регио-
ну; уровня безработицы;

— выявить существующие проблемы соз-
дания и развития малого и среднего предпри-
нимательства, создания конкурентоспособных 
производств в целях использования потенциа-
ла депрессивных территорий региона;

— проанализировать негативные органи-
зационно-управленческие тенденции инвести-
ционного процесса на депрессивной террито-
рии региона;

— обосновать стратегические направле-
ния формирования антидепрессивного органи-
зационно-экономического механизма региона; 

— выявить особенности занятости насе-
ления на депрессивных территориях муници-
пальных образований как организационно-
управленческой проблемы;

— оценить финансовый потенциал терри-
торий и обосновать потребность в инвестици-
ях для обеспечения их выхода их депрессивно-
го состояния и обеспечения устойчивого эко-
номического роста; 

— разработать оптимизационную модель 
финансовых потоков депрессивных террито-
рий, отвечающую критериям минимизации 
стоимости капитала, повышению бюджетной, 
социальной и экологической эффективности;

— подготовить предложения по повыше-
нию степени устойчивости социально-эконо-
мического развития региона с наличествую-
щими депрессивными территориями (на при-
мере лесных поселков) муниципальных обра-
зований;

— создать предпосылки для форм сосу-
ществования современного рыночного произ-
водства и традиционного хозяйства коренных 
малочисленных народов, адекватных неблаго-
приятным природно-климатическим условиям 
и плохой транспортной доступности.

На наш взгляд, необходимо использовать 
комплексный программно-целевой подход к 
разработке механизма управления использова-
нием природно-ресурсного и инфраструктур-
ного потенциала депрессивных территорий ре-
гиона на основе стратегического управления 
потенциалом депрессивных территорий как к 
целостной системе, обладающей всем необхо-
димым для эффективного функционирования 
и развития экономики субъекта.

В основу механизма эффективного госу-
дарственного управления использованием 
природно-ресурсного и инфраструктурного по-
тенциала депрессивных территорий (на при-
мере лесных поселков) предлагается включить 
комплексный набор мер по созданию и разви-
тию малого и среднего предпринимательства, 
а также традиционных занятий и промыслов 
с учетом современных и традиционных под-
ходов, например кооперации, кластеризации, 
когнитивности.

При постановке заявленной проблемы не-
обходимо разработать теоретико-методоло-
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гические основы и организационно-практи-
ческий инструментарий концепции восстано-
вительного роста экономики депрессивных 
территорий на основе стратегического управ-
ления. Для решения проблемы можно пред-
ложить направления совершенствования си-
стемы государственного управления террито-
риальным развитием; на основе проведения 
системного мониторинга состояния природ-
но-ресурсного потенциала депрессивных тер-
риторий региона разработать функциональ-
но-управленческие составляющие механизма 
управления их развитием.

Необходимо конкретизировать теорию ор-
ганизации управления применительно к спец-
ифике депрессивной территории северного ре-
гиона, нацеленную на восстановление и раз-
витие его экономики, адаптированную к ры-
ночным условиям с дозированием степени 
государственного воздействия на взаимосвя-
занные сферы региональной хозяйственной 
системы: социально-экономической, сельско-
хозяйственной, промышленной, рекреацион-
ной, экологической и других. 

Авторами предлагаются научно-методи-
ческие подходы к формированию приоритетов 
развития науки и научного обеспечения по вы-
ходу депрессивных территорий муниципаль-
ных образований из соответствующего состо-
яния. 

Развитие методологии и исследователь-
ского инструментария, предложенных в иссле-
довании, позволит получить целый ряд акту-
альных для регионального управления науч-
ных и научно-практических результатов: 

— многомерную типологию депрессив-
ных территорий, различающихся по состоянию 
социального и экономического потенциала;

— направления управленческого воздей-
ствия в соответствии с каждым из выявленных 
типов (активизация преимущественно эконо-
мического потенциала; сбалансированная ста-
билизация экономического и социального по-
тенциала; неэкономические формы поддерж-
ки социального потенциала через систему со-
циального обслуживания); 

— институциональные модели развития 
депрессивных территорий: конструирование 
легитимных социальных механизмов (разви-
тие человеческого капитала, социальная инте-
грация, социальная кооперация, рост социаль-
ных сетей, партисипативное управление); 

— концептуальные подходы к интеграции 
планирования институционального развития 
на территориальном уровне; 

— методические рекомендации по опре-
делению интегрального синтетического (ла-
тентного) показателя социально-экономиче-
ского развития территории и его использова-
нию при осуществлении государственной и му-
ниципальной финансовой политики;

— методологию конструирования инсти-
тутов локального действия, ориентирован-
ных на территории (в том числе институцио-
нальное обеспечение экономических класте-
ров) по осуществлению перевода депрессив-
ных территорий муниципальных образований 
Республики Коми в территории развития.

Для реализации потенциала депрессив-
ных территорий предлагается использова-
ние двухуровневого механизма антикризисно-
го управления, результаты действия которого 
будут оцениваться по показателю производи-
тельности труда и его составляющих. В дан-
ном механизме государственная власть долж-
на отвечать за разработку методики составле-
ния антикризисной программы, осуществлять 
мониторинг, являться координатором взаи-
модействия с крупными инфраструктурны-
ми компаниями и главным контролером реа-
лизации программы. Местные органы власти, 
в свою очередь, должны разработать конкрет-
ную программу действий по выводу депрессив-
ных территорий на стадию устойчивого роста, 
учитывая мнения всех заинтересованных сто-
рон, и постоянно контролировать выполнение 
программных мероприятий, вносить корректи-
ровки в программу.

Оценка финансового потенциала террито-
рий позволит определить оптимальный объем 
государственной финансовой поддержки де-
прессивных территорий, который станет драй-
вером их роста и выхода на показатели устой-
чивого социально-экономического роста и раз-
вития.

Органы государственной и муниципальной 
власти получат объективные оценки бюджет-
ной, социальной и экологической эффективно-
сти проектов, которые могут быть реализова-
ны в выбранных муниципальных образовани-
ях, а компании — частные инвесторы — оценки 
стоимости инвестируемого капитала.
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Реализация стратегии инклюзивного роста в России:  
предпосылки, проблемы и перспективы (региональный аспект)

Implementation of the inclusive growth strategy in Russia:  
prerequisites, problems and prospects (Regional aspect)

УДК 336.7

В работе исследуются проблемы и перспек-
тивы реализации стратегии инклюзивного ро-
ста в России. Выявлены диспропорции в развитии 
регионов по группе важнейших показателей, ха-
рактеризующих инклюзивное развитие и эконо-
мическую безопасность: ВРП на душу населения, 
удельного веса населения с доходами ниже прожи-
точного минимума, ожидаемой продолжитель-
ности жизни населения, степени неравенства в 
распределении доходов (коэффициент Джини, ко-
эффициент фондов, децильный коэффициент), 
уровеня безработицы в регионах. Установлено, 
что по отдельным параметрам уровни разви-
тия территории различаются в 10 и более раз. 
Сформулировано авторское видение необходимо-
сти реализации концепции инклюзивного роста 
как инструмента снижения диспропорций регио-
нального развития.

Ключевые слова: экономический рост, индекс 
инклюзивного развития, диспропорции социально-
экономического развития регионов, экономиче-
ская безопасность, устойчивое развитие.

The article studies the problems and prospects 
for implementing the strategy of inclusive growth in 
Russia. The disproportions in the development of the 
regions on the group of the most important indicators 
characterizing inclusive development and economic 
security are revealed: GRP per capita, the proportion 
of the population with incomes below the subsistence 
minimum, life expectancy of the population, the degree 
of inequality in the distribution of income (Gini coef-

ficient, fund coefficient, decile coefficient), the unem-
ployment rate in the regions. It has been established 
that, according to certain parameters, the levels of de-
velopment of the territory differ by 10 or more times. 
The author's vision of the need to implement the con-
cept of inclusive growth as a tool to reduce the dispari-
ties in regional development is expressed.

Keywords: economic growth, index of inclusive 
development, disproportions of social and economic 
development of regions, economic security, sustainable 
development.

Введение
Концепция инклюзивного роста на протя-

жении последних лет получает всё более широ-
кое развитие в мировом экономическом сооб-
ществе. Об этом свидетельствует, в частности, 
то, что в рамках принятой в 2010 году страте-
гии «Европа-2020» Европейского союза, логи-
чески развивающей идеи «Лиссабонской стра-
тегии» [5], инклюзивный рост отмечен в каче-
стве одной из трёх приоритетных составляю-
щих в рамках самого названия данного доку-
мента [6].

В рамках Всемирного экономического фо-
рума в Давосе начиная с 2017 года рассчиты-
вается индекс инклюзивного развития — ком-
плексный показатель, состоящий из 12 пара-
метров, объединённых в три группы: рост и 
развитие; инклюзивность; преемственность 
поколений и устойчивость развития [8, 9].  
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Данная величина рассматривается специали-
стами как дополнение к широко используе-
мому показателю ВВП на душу населения, по-
скольку позволяет не только оценить процесс 
производства материальных благ и услуг, но 
и степень равномерности их распределения, а 
кроме того — учесть параметры, важные с точ-
ки зрения реализации концепции устойчивого 
развития.

25—27 июля 2018 года в Йоханнесбурге со-
стоялся Десятый саммит БРИКС, по итогам ко-
торого была принята декларация, определяю-
щая инклюзивный рост в качестве одного из 
главных приоритетов для стран БРИКС [1].

Всё вышесказанное свидетельствует об ак-
туальности и значимости темы исследования 
как с теоретической, так и с практической точ-
ки зрения. Следует отметить, что в российской 
экономической литературе концепция инклю-
зивного роста находится в фокусе внимания 
исследователей сравнительно недавно, вслед-
ствие чего многие аспекты проблемы приме-
нительно к экономике нашей страны прорабо-
таны в целом недостаточно.

В частности, изучение экономики России в 
целом с позиций инклюзивного роста не обе-
спечивает достаточно полного понимания всей 
остроты имеющихся проблем. Дело в том, что 
именно при анализе регионального аспекта 
данной проблемы выявляется степень диспро-
порций в развитии территорий, что создаёт до-
полнительные предпосылки для инклюзивно-
го развития.

Таким образом, цель данного исследова-
ния — раскрыть комплекс проблем и предпо-
сылок, определяющих необходимость реализа-
ции концепции инклюзивного роста на уровне 
страны в целом, а также регионов, входящих в 
состав федеральных округов.

Методы исследования

В основе данного исследования лежит син-
тез методов оценки экономической безопасно-
сти территории и расчёта индекса инклюзив-
ного развития. Авторские исследования пока-
зывают, что структура показателей, определя-
ющих степень экономической безопасности на 
региональном и федеральном уровнях, а так-
же важнейших составляющих индекса инклю-
зивного развития практически идентичны. 
Это позволяет при оценке уровня инклюзив-

ности развития территории также говорить об 
уровне экономической безопасности, что соз-
даёт предпосылки для комплексного анали-
за. Кроме того, исследование основывается на 
применении метода сравнения, что особенно 
важно с точки зрения оценки степени диффе-
ренциации развития регионов.

Результаты исследования

Как уже отмечалось выше, показатели, ха-
рактеризующие экономическую безопасность 
территории и инклюзивность развития, во 
многом совпадают [2, 9]:

— ВРП на душу населения;
— удельный вес населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного мини-
мума;

— ожидаемая продолжительность жизни;
— соотношение между средними уровня-

ми денежных доходов 10 % населения с самы-
ми высокими доходами и 10 % населения с са-
мыми низкими доходами;

— уровень безработицы.
В таблице 1 представлены данные о ди-

намике ВРП на душу населения по регионам 
России.

Как следует из анализа данных, приведён-
ных в таблице 1, степень дифференциации ре-
гионов по показателю ВРП на душу населения 
в различных федеральных округах достига-
ет весьма значительных масштабов. Вместе с 
тем следует отметить, что чаще всего высокие 
значения данного показателя во многих реги-
онах-лидерах обусловлены не столько уровнем 
экономического развития территории, сколь-
ко невысокой численностью населения. Тем 
не менее, даже принимая во внимание этот 
факт, следует отметить, что зачастую низкий 
уровень ВРП на душу населения действитель-
но свидетельствует о наличии проблем в раз-
витии территорий, что следует из результатов 
анализа, приведённых ниже.

Доля населения с доходами ниже прожи-
точного минимума в регионах в 2014—2016 гг. 
представлена в таблице 2.

Как уже отмечалось выше, в ряде регионов 
наблюдается корреляция между уровнем ВРП 
на душу населения и удельным весом населе-
ния с доходами ниже прожиточного минимума. 
Особенно это характерно для регионов-аутсай-
деров. 
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Таблица 1
Динамика ВРП на душу населения в регионах России в 2014—2016 гг. [3]

Регион 2014 2015 2016
Центральный федеральный округ 536 607,9 580 706,6 616 366,2
г. Москва (регион-лидер) 1 051 559,6 1 102 496,4 1 157 373,0
Ивановская область (регион-аутсайдер) 146 032,6 174 687,5 174 995,3
Северо-Западный федеральный округ 430 130,6 520 253,4 562 371,6
Ненецкий автономный округ (регион-лидер) 4 329 031,1 5 210 143,9 5 821 559,8
Псковская область (регион-аутсайдер) 189 383,8 208 464,5 224 152,4
Южный федеральный округ 255 076,2 283 856,1 298 585,7
Краснодарский край (регион-лидер) 328 771,2 352 601,2 363 731,3
г. Севастополь (регион-аутсайдер) 78 009,3 119 384,5 151 862,7
Северо-Кавказский федеральный округ 163 950,4 176 399,5 184 466,3
Ставропольский край (регион-лидер) 193 349,6 221 814,1 232 582,0
Республика Ингушетия (регион-аутсайдер) 113 224,9 106 955,7 106 756,6
Приволжский федеральный округ 308 995,4 339 075,0 349 884,7
Республика Татарстан (регион-лидер) 431 913,8 483 509,9 499 778,6
Чувашская республика (регион-аутсайдер) 191 639,9 203 100,9 211 587,6
Уральский федеральный округ 662 531,0 737 316,0 758 885,0
Ямало-Ненецкий автономный округ (регион-лидер) 3 025 745,6 3 336 453,4 3 670 257,6
Курганская область (регион-аутсайдер) 194 978,6 207 236,0 225 984,4
Сибирский федеральный округ 317 784,6 353 119,2 369 150,3
Красноярский край (регион-лидер) 493 985,7 582 345,8 615 803,9
Республика Алтай (регион-аутсайдер) 184 281,7 196 639,2 213 474,3
Дальневосточный федеральный округ 516 739,8 577 684,3 607 004,2
Сахалинская область (регион-лидер) 1 631 919,0 1 716 734,4 1 575 642,6
Еврейская автономная область (регион-аутсайдер) 247 666,9 266 405,8 283 783,1

Таблица 2
Удельный вес населения регионов с доходами ниже прожиточного минимума  

в 2014—2016гг. [4]
Регион 2014 2015 2016

Центральный федеральный округ
Белгородская область (регион-лидер) 7,5 8,5 8,2
Ивановская область (регион-аутсайдер) 14,2 15,8 14,9

Северо-Западный федеральный округ
г. Санкт-Петербург (регион-лидер) 8,3 8,0 8,0
Псковская область (регион-аутсайдер) 16,1 18,8 19,0

Южный федеральный округ
Краснодарский край (регион-лидер) 10,1 11,7 11,6
Республика Калмыкия (регион-аутсайдер) 34,7 33,6 31,2

Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан (регион-лидер) 10,1 11,0 10,8
Карачаево-Черкесская республика (регион-аутсайдер) 19,5 23,5 24,8

Приволжский федеральный округ
Республика Татарстан (регион-лидер) 7,0 7,2 7,5
Республика Марий Эл (регион-аутсайдер) 19,7 22,3 22,5

Уральский федеральный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ (регион-лидер) 6,9 7,5 7,4
Курганская область (регион-аутсайдер) 16,6 18,6 19,4

Сибирский федеральный округ
Омская область (регион-лидер) 12,0 13,9 14,4
Республика Тыва (регион-аутсайдер) 34,7 38,3 42,1

Дальневосточный федеральный округ
Чукотский автономный округ (регион-лидер) 8,3 9,0 9,1
Еврейская автономная область (регион-аутсайдер) 21,4 24,4 25,1
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Таблица 3
Ожидаемая продолжительность жизни населения регионов в 2014—2016 гг. [4]

Регион 2014 2015 2016
Центральный федеральный округ 72,10 72,72 73,07
г. Москва (регион-лидер) 76,70 76,77 77,08
Тверская область (регион-аутсайдер) 68,43 69,10 69,24
Северо-Западный федеральный округ 71,42 71,70 72,16
г. Санкт-Петербург (регион-лидер) 74,57 74,42 74,90
Псковская область (регион-аутсайдер) 68,07 68,48 69,25
Южный федеральный округ 71,74 72,13 72,29
Краснодарский край (регион-лидер) 72,28 72,53 72,83
Республика Крым (регион-аутсайдер) 70,74 70,52 70,74
Северо-Кавказский федеральный округ 74,11 74,63 75,13
Республика Ингушетия (регион-лидер) 79,42 80,05 80,82
Ставропольский край (регион-аутсайдер) 72,75 73,36 73,40
Приволжский федеральный округ 70,20 70,71 71,39
Республика Татарстан (регион-лидер) 72,17 72,81 73,64
Оренбургская область (регион-аутсайдер) 68,73 69,63 70,57
Уральский федеральный округ 70,20 70,38 70,82
Ханты-Мансийский автономный округ (регион-лидер) 72,27 72,58 73,50
Курганская область (регион-аутсайдер) 68,75 69,03 69,43
Сибирский федеральный округ 68,85 69,31 69,81
Томская область (регион-лидер) 70,67 71,25 71,66
Республика Тыва (регион-аутсайдер) 61,79 63,13 64,21
Дальневосточный федеральный округ 68,21 68,68 69,22
Республика Саха (Якутия) (регион-лидер) 69,81 70,29 70,84
Чукотский автономный округ (регион-аутсайдер) 62,32 64,16 64,42

Таблица 4
Степень неравенства в распределении доходов в регионах в 2016 г. [4]

Регион Коэффициент 
Джини

Коэффициент 
фондов, раз

Децильный 
коэффициент, 

раз
Центральный федеральный округ

Тверская область (регион-лидер) 0,342 9,4 4,9
г. Москва (регион-аутсайдер) 0,421 16,6 7,4

Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия (регион-лидер) 0,334 9,0 4,7
Ненецкий автономный округ (регион-аутсайдер) 0,419 16,3 7,3

Южный федеральный округ
Республика Крым (регион-лидер) 0,326 8,5 4,5
Краснодарский край (регион-аутсайдер) 0,415 15,9 7,2

Северо-Кавказский федеральный округ
Кабардино-Балкарская республика (регион-лидер) 0,354 10,3 5,2
Чеченская республика (регион-аутсайдер) 0,399 14,1 6,6

Приволжский федеральный округ
Чувашская республика (регион-лидер) 0,345 9,7 5,0
Республика Башкортостан (регион-аутсайдер) 0,416 16,0 7,2

Уральский федеральный округ
Челябинская область (регион-лидер) 0,361 10,8 5,4
Тюменская область (регион-аутсайдер) 0,426 17,3 7,7

Сибирский федеральный округ
Республика Алтай (регион-лидер) 0,354 10,3 5,2
Республика Бурятия (регион-аутсайдер) 0,407 15,0 6,9

Дальневосточный федеральный округ
Камчатский край (регион-лидер) 0,349 9,9 5,1
Сахалинская область (регион-аутсайдер) 0,411 15,5 7,1



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА
Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования  

Сыктывкарского государственного университета. 2018. № 3

58

Таблица 5
Уровень безработицы в регионах в 2014—2016 гг. [4]
Регион 2014 2015 2016

Центральный федеральный округ 3,1 3,5 3,5
г. Москва (регион-лидер) 1,5 1,8 1,8
Орловская область (регион-аутсайдер) 5,1 6,2 6,4
Северо-Западный федеральный округ 4,1 4,7 4,6
г. Санкт-Петербург (регион-лидер) 1,4 2,1 1,6
Республика Карелия (регион-аутсайдер) 8,1 8,8 9,2
Южный федеральный округ 6,2 6,7 6,4
Краснодарский край (регион-лидер) 5,7 6,0 5,8
Республика Калмыкия (регион-аутсайдер) 10,9 10,7 10,6
Северо-Кавказский федеральный округ 11,2 11,1 11,0
Ставропольский край (регион-лидер) 5,3 5,6 5,7
Республика Ингушетия (регион-аутсайдер) 29,8 30,5 30,2
Приволжский федеральный округ 4,5 4,8 4,8
Самарская область (регион-лидер) 3,0 3,4 4,1
Пермский край (регион-аутсайдер) 5,8 6,3 5,8
Уральский федеральный округ 5,8 6,2 6,1
Ямало-Ненецкий автономный округ (регион-лидер) 3,1 3,6 2,6
Курганская область (регион-аутсайдер) 7,0 7,5 8,4
Сибирский федеральный округ 7,0 7,7 8,0
Красноярский край (регион-лидер) 5,0 6,2 6,1
Республика Алтай (регион-аутсайдер) 10,4 9,7 12,0
Дальневосточный федеральный округ 6,4 6,3 5,8
Чукотский автономный округ (регион-лидер) 3,2 4,0 3,5
Еврейская автономная область (регион-аутсайдер) 8,7 7,9 8,2

В таблице 3 представлены данные об ожи-
даемой продолжительности жизни.

Как и в случае с предыдущим показателем, 
ожидаемая продолжительность жизни в ряде 
случаев коррелирует с ВРП на душу населения. 
Следует отметить также, что степень диффе-
ренциации регионов по данной величине пред-
ставляется весьма значительной: между значе-
нием для региона-лидера с максимальной ве-
личиной и региона-аутсайдера с минималь-
ной — более 15 лет. Кроме того, существенна и 
дифференциация в границах одного и того же 
федерального округа.

Показатели, характеризующие степень 
дифференциации доходов населения в 2016 го-
ду, представлены в таблице 4.

Можно заметить, что во всех без исключе-
ния федеральных округах значение коэффи-
циента Джини в регионах-аутсайдерах превы-
шает 0,4, то есть степень неравенства по дохо-
дам довольно высока. В целом среди регионов 
России самая высокая степень дифференциа-
ции доходов отмечена в 2016 г. в Тюменской об-
ласти, самая низкая — в Республике Крым.

Данные об уровне безработицы в регионах 
России представлены в таблице 5.

Степень дифференциации регионов России 
по уровню безработицы чрезвычайно высока и 
колеблется в пределах от 1,8 до 30,2 %, то есть 
более чем в 15 раз. При этом в большинстве ре-
гионов в течение рассматриваемого периода 
наблюдалась тенденция к росту уровня безра-
ботицы.

Заключение

Результаты проведённого анализа убеди-
тельно доказывают, что по большинству важ-
нейших показателей, дающих возможность 
оценить уровень экономической безопасности 
и инклюзивности развития, регионы России 
в значительной степени дифференцирова-
ны. При этом особую озабоченность вызывает 
тот факт, что различия существенны не толь-
ко с точки зрения производства материальных 
благ и услуг, характеризуемого ВРП на душу 
населения, но и с точки зрения того, насколь-
ко равномерно данные блага и услуги распре-
деляются среди населения различных терри-
торий страны. 

В сложившейся ситуации можно говорить 
о том, что реализация концепции инклюзив-
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ного роста должна стать на современном эта-
пе важнейшим направлением социально-эко-
номической политики нашей страны. В иссле-
довании Всемирного банка отмечается, в част-
ности, следующее: «…для миллиардов людей… 
быстрый рост является и возможностью, и не-
обходимостью, если только его удастся сделать 
инклюзивным…» [7].

Подобный подход, на наш взгляд, может 
быть успешно реализован только при соблюде-
нии ряда важных условий, среди которых клю-
чевым является условие отказа от измерения 
экономического роста вне контекста инклю-
зивности. Именно понимание того, что показа-
тели, характеризующие экономический рост, 

не должны быть «вещью в себе», а их достиже-
ние — главным индикатором успешности реа-
лизации мероприятий социально-экономиче-
ской политики, лежит в основе расчёта индекса 
инклюзивного развития. На наш взгляд, следу-
ет помнить о том, что социальная справедли-
вость и равенство возможностей должны стано-
виться не только следствием экономического 
роста, но в не меньшей степени они же являют-
ся его причиной. Таким образом, только после-
довательная реализация концепции инклюзив-
ного роста, на наш взгляд, может в существен-
ной степени способствовать снижению диспро-
порций регионального развития и обеспечить 
возможности для будущих поколений.
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Территории опережающего развития как фактор внедрения 
«транснационального права» 

Territory of priority development as the factor of implementation  
of «transnational law»

УДК 340:339.9.012.421, 06.61.33

А. В. Макеев, Коми республиканская академия 
государственной службы и управления 
(Сыктывкар, Россия)

A. V. Makeev, Komi Republican Academy 
of Public Service and Administration  

(Syktyvkar, Russia)

Цель исследования — выявить роль транс-
национальных компаний в создании нового миро-
вого порядка посредством декларирования пра-
восубъектности и применения надгосударствен-
ной юрисдикции, а также использования встреч-
ных шагов в системе внутренних правовых си-
стем и соответствующих практик (на примере 
Российской Федерации, включая Республику Коми). 
Статья построена на источниках международ-
ного права, статистических данных и отчётных 
материалах органов государственной власти, ис-
следованиях российских и зарубежных учёных, ко-
торые привели к следующим выводам. Создание 
нового мирового правопорядка осуществляет-
ся транснациональным финансовым капиталом, 
использующим различные инструменты продви-
жения и защиты своих интересов, включая внеш-
нее управление. С одной стороны, транснацио-
нальные корпорации провозглашаются субъекта-
ми международного права со своей особой право-
вой системой, а с другой стороны, в их интересах 
внутригосударственное право гегемона современ-
ного мироустройства устанавливает наднацио-
нальную юрисдикцию своего применения. Для ар-
хитекторов современного мироустройства не-
малый интерес представляют государственные 
правовые системы (внутреннее право стран). Так, 
в России приняты меры по организации «терри-
торий опережающего развития» (ТОР), которые 
также именуются «территориями опережаю-
щего социально-экономического развития». Они 
ограничивают федеральную юрисдикцию в поль-
зу права корпоративного или «транснациональ-
ного»; имеют льготные управленческие, миграци-
онные, налоговые и экологические условия для ино-
странного инвестора. В Республике Коми образо-
вана ТОР «Емва», проект которой не имеет соот-

ветствующей научной основы, не связан с задача-
ми укрепления экономической безопасности и но-
сит пропагандистский характер в рамках глоба-
листского подхода (государство должно служить 
интересам транснационального бизнеса) ком-
прадорского периферийного оффшорного капита-
лизма. Расчёты его инициаторов на решение вну-
тренних проблем с помощью внешних сил оста-
ются сомнительными. Таким образом, однополяр-
ный мир наглядно демонстрирует, каким образом 
осуществляется реализация интересов трансна-
ционального бизнеса, направленных на обеспече-
ние внешнего управления структурами и процес-
сами в международном и внутреннем праве (го-
сударств), в старых и новых глобальных и регио-
нальных организациях. 

Ключевые слова: международное право, 
«транснациональное право», глобализация, внеш-
нее управление, экономическая безопасность, тер-
ритории опережающего развития.

The purpose of the study is to identify the role of 
transnational companies in the creation of a new world 
order through the declaration of legal personality and 
the application of supranational jurisdiction, as well as 
the use of counter measures in the system of internal le-
gal systems and relevant practices (in the example of 
the Russian Federation, including Komi Republic). The 
article is based on sources of international law, statis-
tical data and reporting materials of public authori-
ties, research of Russian and foreign scientists. As a re-
sult, the author came to the following conclusion. The 
creation of a new world order is carried out by trans-
national financial capital, using various instruments 
to promote and protect its interests, including exter-
nal management. On the one hand, transnational cor-
porations are proclaimed as subjects of international 
law with their own special legal system, and on the oth-
er hand, in their interests, the national right of the he-© Макеев А. В., 2018



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА
Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования  

Сыктывкарского государственного университета. 2018. № 3

62

gemon of the modern world order establishes suprana-
tional jurisdiction of its application. For the architects 
of the modern world order, the state legal systems (the 
internal law of the countries) are of considerable in-
terest. Therefore, in Russia, measures have been taken 
to organize "territory of priority development" (TPD), 
which are also referred to as "territory of priority so-
cial and economic development." They restrict feder-
al jurisdiction in favor of corporate or "transnational" 
law; provide preferential management, migration, tax 
and environmental conditions for a foreign investor. In 
Komi Republic, the TPD "Emva" has been formed, the 
project of which has no corresponding scientific basis, 
is not connected with the tasks of strengthening eco-
nomic security and is propagandistic in the framework 
of the globalist approach (the state should serve the in-
terests of transnational business) of comprador periph-
eral offshore capitalism. The assumptions of his initia-
tors about the solution of internal problems with the 
help of external forces remain questionable. Thus, the 
unipolar world demonstrates how the realization of the 
interests of transnational business aimed at ensuring 
external governance of structures and processes in in-
ternational and domestic law (states), in old and new 
global and regional organizations is carried out.

Keywords: international law, «transnational 
law», globalization, external governance, economic se-
curity, territories of priority development.

Введение
Современный период развития мирово-

го хозяйства и международной политики мо-
жет оцениваться по-разному: как эпоха глоба-
лизации и, наоборот, как время регионализа-
ции, осуществляемой на основе возрождённого 
мировым гегемоном протекционизма. В любом 
случае содержанием этих взаимоисключающих 
процессов является одно и то же — трансфор-
мация мироустройства в интересах транснаци-
онального бизнеса. Эта проблема пока не полу-
чила всестороннего освещения в отечествен-
ной и зарубежной научной литературе.

Цель исследования — выявить роль транс-
национальных компаний в создании нового 
мирового порядка посредством декларирова-
ния правосубъектности и применения надго-
сударственной юрисдикции, а также использо-
вания встречных шагов в системе внутренних 
правовых систем и соответствующих практик 
(на примере Российской Федерации, включая 
Республику Коми). 

Статья построена на источниках между-
народного права [40, 48, 49], официальных и 
справочных материалах о деятельности межго-
сударственных организаций и их специальных 
органов [18, 52—54], нормативно-правовых ак-
тах Российской Федерации и Республики Коми 
[27—31], статистических данных [4, 26, 32, 37, 
44], и информационных материалах органов 
государственной власти [23, 43], работах рос-
сийских [1—7, 11—17, 19—22, 47, 51] и зару-
бежных исследователей [50].

Методика
Поставленная цель работы обусловила ис-

пользование научной методологии познания 
объективной реальности, включая философ-
ский, научные и общелогические методы ис-
следования. Философский (всеобщий) диалек-
тический метод с учётом трёх его законов вы-
ступил в качестве базового и дал возможность 
описать, объяснить и в какой-то степени про-
гнозировать изучаемые явления и процессы 
на основе всеобщей связи и взаимозависимо-
сти, в изменении и развитии. Научные теорети-
ческие (гипотеза, восхождение от абстрактного 
к конкретному, системный подход) и общелоги-
ческие методы (абстрагирование, обобщение, 
индукция и дедукция, идеальное моделирова-
ние, исторический в его конкретных проявле-
ниях — генетическом, сравнительном, типоло-
гическом, динамическом — и, наконец, логиче-
ский метод) стали дополнительными. В своей 
совокупности их использование способствова-
ло установлению причинно-следственных свя-
зей в их развитии, анализу новых свойств систе-
мы, определению общих и частных признаков и 
свойств, моделированию ситуации в сознании. 

Автор старался соотнести методику иссле-
дования с требованиями эффективности, кор-
ректности, результативности.

Основная часть
Создание нового мирового правопорядка 

осуществляется транснациональным финансо-
вым капиталом, использующим различные ин-
струменты продвижения и защиты своих инте-
ресов, включая внешнее управление. 

Транснациональные компании (ТНК) и 
транснациональные банки (ТНБ) — это, как 
правило, экономически единая система, со-



CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH
Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2018. № 3

63

стоящая из материнской компании, дочерних 
предприятий, филиалов, отделений, контро-
лируемая и управляемая из одного центра по-
средством договора, акций, управленческого 
контроля.

В практике ООН используется также тер-
мин «многонациональные компании», под ко-
торыми понимаются компании, принадлежа-
щие государствам или контролируемые ими, в 
отличие от ТНК, собственниками которых яв-
ляются частные лица. Однако часто термины 
«ТНК» и «многонациональные компании» упо-
требляются как синонимы. 

По инициативе участников движения не-
присоединения (развивающихся стран) ООН 
осуществляются попытки регулирования дея-
тельности таких структур. Принята Хартия эко-
номических прав и обязанностей государств 
[49], в статье 2 которой содержится принцип 
регулирования и контроля деятельности ТНК 
со стороны принимающего стран. 

Учитывая значение проблемы, Экономи-
ческий и социальный совет (ЭКОСОС) ООН [52—
54], координирующий сотрудничество в эконо-
мической, социальной областях в рамках этой 
универсальной международной организации и 
её специализированных учреждений, образовал 
информационно-исследовательский Центр ООН 
по ТНК и Комиссию по ТНК [18, 19]. Комиссия 
разработала проект Кодекса поведения ТНК 
[50], однако он по причине «проблем» с согласо-
ванием так и не был принят [47]. Если обратить-
ся к некоторым положениям этого документа, 
то можно констатировать: внешнее управление 
территориями отдельных стран и государства-
ми осуществляется ТНК как раз в рамках зер-
кально-противоположной деятельности. 

Наряду с «антитранснациональной» дея-
тельностью ООН под эгидой Международной 
организации труда (МОТ) разработана трех-
сторонняя Декларация принципов, касающих-
ся многонациональных корпораций и социаль-
ной политики [48].

Вопросы регламентирования деятельности 
ТНК решаются также на уровне Организации 
экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР): в 1976 г. она приняла Декларацию о 
международных инвестициях и многонацио-
нальных предприятиях и «Руководящие прин-
ципы для многонациональных предприятий» 
[40] (в приложении к Декларации) — документ 
«мягкого права», также содержащий рекомен-

дательные нормы. В основу Декларации поло-
жен принцип предоставления национально-
го режима иностранным многонациональным 
предприятиям. 

Наряду с допущением декларативной 
«борьбы» с финансовой олигархией, результа-
тивность которой довольно сомнительна, в ар-
сенале глобального бизнеса имеются и другие 
формы закрепления своего преимущественно-
го положения. В их числе внедрение новаций в 
сферу международного и внутригосударствен-
ного права. 

Некоторые правовые доктрины признают 
за ТНК статус субъектов международного права. 
В связи с этим используются концепции «квази-
международного права», создаваемого соглаше-
ниями ТНК с государствами, или «транснацио-
нального права» [3, 12, 22]. Однако на практи-
ке деятельность ТНК, их статус, как и многие 
другие вопросы, определяются внутригосудар-
ственным правом, а в особо значимых для госу-
дарств аспектах — международным правом (до-
говоры в данном случае всё равно заключаются 
государствами). ТНК и ТНБ не являются субъек-
тами международного права, а следовательно, 
их решения и договоры не могут стать источни-
ками международного права. Участники транс-
национального бизнеса имеют лишь статус 
субъектов международных экономических от-
ношений. Воздействовать напрямую на между-
народное право данные структуры могут толь-
ко через международные организации (они-то 
как раз и имеют международно-правовую субъ-
ектность), образованные с участием стран, ре-
зидентами которых данные структуры являют-
ся. На практике данная возможность реализует-
ся с различными погрешностями.

Кроме того, глобальным бизнесом пред-
принимаются попытки использования некото-
рых научных дисциплин: международного пра-
ва и его отрасли — международного экономи-
ческого права; теории международных отно-
шений, политологии и других. Естественно, что 
на этом фоне в среде исследователей и специ-
алистов разворачивается дискуссия, затронув-
шая и нашу страну. 

Обратим внимание на следующее — од-
на из точек зрения зарубежных исследовате-
лей заключается в том, что юридические лица, 
в первую очередь ТНК, создают некую особую 
правовую систему, которая получила название 
«транснационального права» (ТНП), или «ква-
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зимеждународного права». В таком понима-
нии данная концепция фактически смыкает-
ся с концепцией «международного хозяйствен-
ного права», «всемирного экономического пра-
ва». Разновидностью концепции ТНП можно 
считать доктрину торгового права [13, 42] (лат. 
lex mercatoria) — корпуса, создаваемого сами-
ми участниками международных частнопра-
вовых экономических отношений автономно 
от национальных правовых систем. В числе ис-
точников торгового права имеются междуна-
родные договоры, резолюции международных 
организаций, арбитражные решения и другие. 
Возможно, поэтому в качестве синонима тер-
мина lex mercatoria зачастую используют тер-
мин «международное контрактное право». 

Доктор юридических наук, профессор 
Ю. Н. Малеев по поводу «транснационального 
права» высказывается так: «Можно говорить 
о ТНП не как о «нормативном корпусе», а как о 
правовом методе: нет норм ТНП, нет самого 
ТНП…» [22]. С другой стороны, доктор юриди-
ческих наук, профессор В. М. Шумилов прида-
ёт «транснациональному праву» характер ин-
ституционально-правового явления в между-
народной системе и даёт ему соответствующее 
определение [22].

В то же время США в целях реализации экс-
пансионистской внешнеэкономической поли-
тики стремятся закрепить принцип, согласно 
которому на систему ТНК распространяется 
действие законодательства «страны базирова-
ния», т. е. страны, в которой находится «штаб-
квартира» материнской компании или имеет-
ся какая-либо иная правовая связь, трактуемая 
довольно широко.

Таким образом, с одной стороны, корпора-
ции провозглашаются субъектами междуна-
родного права со своей особой правовой систе-
мой, а с другой стороны, в их интересах внутри-
государственное право гегемона современного 
мироустройства устанавливает наднациональ-
ную юрисдикцию своего применения. 

В целом, правовое регулирование на ру-
беже столетий и в настоящее время неуклон-
но двигалось в сторону унификации, что было 
связано с глобализацией. Но процесс шёл мед-
ленно. Надежды на Всемирную торговую орга-
низацию (ВТО) как орган надгосударственного 
регулирования мировой торговли оправдыва-
лись медленно и неполно. Поэтому глобальным 
капиталом был запущен другой механизм — 

создания партнёрств — блоков под эгидой фи-
нансового капитала из США, что позволяет го-
ворить о завершении глобализационных про-
цессов и начале передела рынков и сфер влия-
ния в новых исторических условиях.

Одно из партнёрств уже создано (Транс-
тихоокеанское партнёрство или ТТП, 
англ. Trans-Pacific Partnership, ТРР), второе 
(Транс атлантическое) на подходе. Доля стран 
ТТП (вместе с Японией) в мировом ВВП может 
достигнуть 38—40  % и четверти оборота ми-
ровой торговли. 

Критики ТТП озабочены тем, что большая 
часть соглашения предоставляет новые права 
и привилегии глобальным корпорациям с учё-
том ограничений государственного регулиро-
вания. Доктор экономических наук, профессор 
В. Ю. Катасонов отмечает, что соглашение о ТТП 
является попыткой транснациональных корпо-
раций добиться многостороннего соглашения, 
предоставляющего крупному частному капита-
лу особые права: оспаривать и отменять те за-
коны и решения государства, которые подры-
вают международную конкурентоспособность 
ТНК [14, 16]. 

Наряду с этим идёт подготовка к подпи-
санию соглашения о торговле услугами (СТУ) 
TISA (Trade In Services Agreement) [17, 33, 46]. 
Предполагается, что государственные услуги 
(бывшие обязанности государств) будут вы-
ставлены на продажу с целью их последующей 
приватизации глобальными корпорациями.

Однако арсенал форм проникновения 
«транснационального права» в теорию и прак-
тику международных отношений на этом не 
исчерпывается. Для архитекторов современно-
го мироустройства немалый интерес представ-
ляют государственные правовые системы (вну-
треннее право стран). 

Показателен в этом отношении опыт 
России, которая с её деиндустриализированной 
низкопередельной экономикой «трубы» вклю-
чена в общемировые процессы. Этому способ-
ствует подписание и реализация соответствую-
щих международных соглашений, выполнение 
рекомендаций Международного валютного 
фонда, обеспечение свободного трансгранич-
ного движения спекулятивного капитала, про-
должение скупки казначейских обязательств 
США, хранение средства резервных фондов за 
рубежом, а активов субъектов хозяйствования 
в оффшорах и так далее. 
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Членство России во Всемирной торговой 
организации (ВТО) — надгосударственной гло-
бализационной структуре не дало положитель-
ных результатов: с 2012 г. бюджетные доходы 
не досчитались 800 миллиардов рублей, кос-
венные убытки к 2020 г. (по данным ВТО) со-
ставят 12 триллионов рублей [2]. Вряд ли стоит 
ожидать выгоды от членства в данной струк-
туре, учитывая в числе прочего отрицатель-
ное воздействие приоритета норм права дан-
ной структуры над международной и внутри-
государственными правовыми системами, осо-
бенно в части отмены законов и подзаконных 
актов государств-членов и их последующе-
го пересмотра, применения права вето на ре-
шения любого парламента или любого прави-
тельственного органа любой страны [7, 34]. 
Надежды на использование ВТО как площадки 
для последующего вступления в Организацию 
экономического сотрудничества и развития 
также не оправдались.

Наряду с этим в России приняты меры по 
организации «территорий опережающего раз-
вития» (ТОР), которые именуются также «тер-
риториями опережающего социально-эко-
номического развития». Учёные и эксперты, 
гражданские активисты встревожены юриди-
ческими аспектами существования ТОР, среди 
которых основными являются территориаль-
ные ограничения федеральной юрисдикции в 
пользу права корпоративного или «трансна-
ционального»; льготные управленческие, ми-
грационные, налоговые и экологические усло-
вия для иностранного инвестора и другое [8—
10, 24]. 

Несмотря на это, на региональном уровне 
появляются инициативы по приданию стату-
са ТОР отдельным территориям. В Республике 
Коми осенью 2016 г. продвигалась идея созда-
ния ТОР «Воркута». В связи с этим автором вы-
сказывались опасения относительно отсут-
ствия экспертизы ТОР на предмет соответствия 
критериям и пороговым значениям экономи-
ческой безопасности; гарантий защищённости 
местного населения от произвола внешних ин-
весторов (арендаторов) и его вовлечённости в 
реализацию хозяйственных проектов заходя-
щей в республику иностранной компании; вы-
годы для города и республики [20, 21]. Вопрос 
об организации ТОР «Воркута» пока не решён.

Подготовка [35, 36] и принятие решения 
о создании ТОР «Емва» [27—29, 31] заставили 

вновь обратиться к этому непростому вопро-
су. Проектом предусматривается, что «Емва — 
территория опережающего развития» обеспе-
чит к 2021 г.: прирост ВВП, создание новых ра-
бочих мест, увеличение налоговых поступле-
ний, а также исключение населенного пункта 
из перечня моногородов [36].

Осуществление столь смелых планов долж-
но учитывать общую экономическую ситуацию 
в мире и стране, опираться на имеющиеся ре-
сурсы и возможности. Между тем мировой эко-
номический кризис не закончился, имеющиеся 
противоречия между глобалистами и протек-
ционистами нарастают. Экономическая ситуа-
ция в стране и республике остаётся сложной. 

Продолжается вложение российских фи-
нансовых средств в скупку государственных 
казначейских обязательств США [56]. Идёт 
процесс обнищания населения [11], растёт 
бремя платежей [45]. Суммарная задолжен-
ность по обязательствам предприятий и ор-
ганизаций с 2000 по 2017 гг. выросла в стране 
с 3,6 трлн рублей до 92,0 трлн руб., т. е. в 25,5 
раз и составила 10,5 тыс. долларов на душу 
населения [1]. Вместе с тем неиспользуемые 
остатки средств на счетах федерального бюд-
жета выросли за май-июнь 2017 г. на 0,6 трлн 
руб. и превысили 7 трлн, что составляет более 
половины его годовых доходов, но в реальный 
сектор эти ресурсы не поступают [5]. 

В Республике Коми в 2016 г. отмечено сни-
жение объемов промышленного производства 
в целом; сокращение объёмов производства ря-
да групп продукции; увеличение уровня безра-
ботицы; рост размера государственного долга 
(с 2014 г.) [7]. При этом валовой региональный 
продукт в 2014 г. начал своё сокращение в теку-
щих ценах, с 2013 г. индекс физического объё-
ма ВРП снижается в постоянных ценах. Индекс-
дефлятор ВРП демонстрирует падение с 2011 г. 
[26, 44].

Несмотря на рост объёмов сельскохозяй-
ственного производства в 2015—2016 гг., пер-
вом квартале 2017 г. [7, 23], который объяс-
няется мерами государственной поддержки 
в нарушение норм и принципов ВТО, сохра-
няется сложное положение производителей 
сельскохозяйственной продукции. Имеют ме-
сто недостаток финансовых средств; пробле-
мы кредитования; слабые темпы обновления 
основных фондов и модернизации производ-
ства; низкий уровень инвестиционной при-
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влекательности по причине длительных сро-
ков окупаемости вложений; недостаток ква-
лифицированных специалистов и рабочих; 
высокий уровень издержек [7]. Указанные 
проблемы носят общий характер и затрагива-
ют также другие отрасли экономики. Откуда 
же возьмутся участники реализации проек-
тов ТОР «Емва»?

В сфере привлечения иностранных инве-
стиций сложилась непростая обстановка. По 
информации Банка России, в 2015 г. в экономи-
ку республики поступило из-за рубежа прямых 
инвестиций на сумму 491 млн долларов. В ми-
нувшем году удалось привлечь лишь 411 млн 
долларов, что примерно совпадает с уровнем 
2013 г. [37]. В связи с этим не вполне ясна судь-
ба ТОР «Емва» и её составного элемента — про-
екта строительства тепличного комплекса для 
выращивания овощной продукции. Источники 
финансирования проекта — ресурсы республи-
канского и федерального бюджетов, заемные 
и собственные средства инициатора проекта 
[23]. Но республиканский и федеральный бюд-
жеты в динамике дефицитны либо ограниче-
ны, получение заемных средств затруднено из-
за введённых «партнёрами» по ВТО ограниче-
ний на долгосрочное внешнее кредитование и 
политики «таргетирования инфляции», сжатия 
денежной массы Банка России. 

Кроме того, возможность привлечения за-
рубежных источников финансирования весь-
ма призрачна. С одной стороны, экономика 
страны не развивается, поэтому приход сю-
да долгосрочного капитала проблематичен. 
С другой стороны, Россия уже даёт пример за-
силья иностранного капитала [1]. А финансо-
вые спекулянты либо готовятся выходить из 
РФ, либо уже выходят [15]. За последние шесть 
лет доля инвестиций в основной капитал к ва-
ловому внутреннему продукту (ВВП) в России 
снизилась до 17  % (уровень 2001 г.), хотя со-
гласно «майским указам» к 2018 г. она долж-
на была достигнуть 27  % [45]. Во втором квар-
тале 2017 г. Банком России констатировано 
снижение положительного сальдо текущего 
платежного баланса, одна из причин которо-
го — резкое ухудшение сальдо инвестицион-
ных доходов с –12,8 до –16,0 млрд долларов: 
в преддверии девальвации инвесторы стали 
интенсивней выводить деньги из страны [6]. 
Следует учитывать, что Россия единственная 
из членов БРИКС страна, полностью ликвиди-

ровавшая всякое регулирование трансгранич-
ного движения капитала [15]. 

Данный частный вопрос напрямую связан 
с большой проблемой — оттоком российско-
го капитала. По расчётам, сделанным на осно-
вании данных Банка России, сальдо притока и 
оттока капитала на протяжении четверти ве-
ка было устойчиво отрицательным, тем самым 
за последние 10 лет страна потеряла около од-
ного триллиона долларов (в год в среднем сто 
миллиардов долларов) [15]. 

В связи с этим надежды на зарубежных и 
отечественных инвесторов представляются 
неосновательными, а предпринимаемые руко-
водством республики попытки привлечь вни-
мание к региону и ТОР «Емва» [41] обречены на 
неудачу. 

Опора на восточный вектор (Китай) требу-
ет дополнительной проработки. Известно, что 
эта страна пытается преодолеть экспортную 
ориентированность своей экономики, скупает 
зарубежные активы, в своих интересах реали-
зует проект «Нового шёлкового пути» [25]. Но 
какие выгоды инвесторам из КНР может при-
нести резидентство в ТОР «Емва»? В ходе ви-
зита в Республику Коми делегации Провинции 
Шаньдун Китайской Народной Республики от-
мечалось, что интересы гостей связаны с кро-
лиководством и освоением торфяных место-
рождений [38]. 

В сфере внешней торговли Республики 
Коми в 2016 г. году отмечено снижение стои-
мостных показателей по экспорту и импорту, 
связанному в основном со странами дальне-
го зарубежья [23], находящимися в санкцион-
ном режиме. Частичное улучшение показате-
лей первого квартала 2017 г. [4] объясняется 
конъюнктурой мировых цен на энергоносите-
ли. В связи с прогнозами о предстоящем сниже-
нии уровня мировых цен на товары этой груп-
пы можно ожидать негативную внешнеторго-
вую динамику, снижение валютной выручки и, 
как следствие, сокращение возможностей фи-
нансирования проекта ТОР «Емва».

Немаловажный вопрос — наличие вну-
тренних районных (городских) ресурсов для 
включения в ТОР «Емва». С одной стороны, ко-
личество населения района с 2002 г. неуклон-
но сокращается [32]. С другой стороны, с апре-
ля 2015. г. Емва включён в категорию моного-
родов с наиболее сложным социально-эконо-
мическим положением, в том числе в связи с 
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проблемами функционирования градообразу-
ющих организаций [30], что вряд ли заинтере-
сует возможных инвесторов.

Следовательно, проект ТОР «Емва» не 
имеет соответствующей научной основы, не 
связан с задачами укрепления экономической 
безопасности и носит пропагандистский ха-
рактер в рамках глобалистского подхода (госу-
дарство должно служить интересам трансна-
ционального бизнеса) компрадорского пери-
ферийного оффшорного капитализма. Расчёты 
его инициаторов на решение внутренних про-
блем с помощью внешних сил остаются сомни-
тельными. 

Однако «ворота» вмешательства в эконо-
мику и правовую систему страны открыты, 
проекты готовы и состояние ожидания инве-
сторов-резидентов из-за рубежа продолжается. 
Не исключено, что в надлежащее время какой-
либо ТНК в своих интересах будут предприня-
ты соответствующие шаги.

Таким образом, однополярный мир нагляд-
но демонстрирует, каким образом осуществля-
ется реализация интересов транснациональ-
ного бизнеса, направленных на обеспечение 
внешнего управления структурами и процесса-
ми в международном и внутреннем праве (го-
сударств), в старых и новых глобальных и реги-
ональных организациях. К сожалению, формат 
статьи не позволяет рассмотреть эти вопросы 
более глубоко, но, как представляется автору, 
даёт основания для размышлений.

Выводы

Создание нового мирового правопорядка 
осуществляется транснациональным финан-
совым капиталом, использующим различные 
инструменты продвижения и защиты своих 

интересов, включая внешнее управление. С од-
ной стороны, транснациональные корпорации 
провозглашаются субъектами международно-
го права со своей особой правовой системой, 
а с другой стороны, в их интересах внутриго-
сударственное право гегемона современно-
го мироустройства устанавливает наднацио-
нальную юрисдикцию своего применения. Для 
архитекторов современного мироустройства 
немалый интерес представляют государствен-
ные правовые системы (внутреннее право 
стран). Так, в России приняты меры по органи-
зации «территорий опережающего развития» 
(ТОР), которые также именуются «территори-
ями опережающего социально-экономическо-
го развития». Они ограничивают федеральную 
юрисдикцию в пользу права корпоративного 
или «транснационального»; имеют льготные 
управленческие, миграционные, налоговые и 
экологические условия для иностранного ин-
вестора. В Республике Коми образована ТОР 
«Емва», проект которой не имеет соответ-
ствующей научной основы, не связан с задача-
ми укрепления экономической безопасности 
и носит пропагандистский характер в рамках 
глобалистского подхода (государство должно 
служить интересам транснационального биз-
неса) компрадорского периферийного офф-
шорного капитализма. Расчёты его инициато-
ров на решение внутренних проблем с помо-
щью внешних сил остаются сомнительными. 
Таким образом, однополярный мир наглядно 
демонстрирует, каким образом осуществляет-
ся реализация интересов транснационального 
бизнеса, направленных на обеспечение внеш-
него управления структурами и процессами 
в международном и внутреннем праве госу-
дарств, в старых и новых глобальных и регио-
нальных организациях. 
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Социальная интеграция в образовании как ресурс саморазвития местных 
сообществ Арктики: зарубежный опыт1

Social integration in education as the resource of self-development of local 
communities of the Аrctic: foreign experience

УДК 338.49

Статья посвящена рассмотрению проблемы 
формирования и развития социального партнер-
ства в сфере образования арктических сообществ 
зарубежных стран. Цель заключается в исследова-
нии практики реализации образовательных иници-
атив на локальном уровне с точки зрения их влия-
ния на социально-экономическое развитие арктиче-
ских местных сообществ. Включение в такие проек-
ты внутренних ресурсов местных сообществ позво-
ляет ускорить процессы развития интеллектуаль-
ного и образовательного потенциала, человеческо-
го капитала той или иной территории не за счет 
привлечения квалифицированного труда извне, а за 
счет роста и качественных изменений собственных 
трудовых ресурсов. Реализация проектов в сфере 
образования дает возможность подготовить соб-
ственные квалифицированные кадры, снизить уро-
вень безработицы, в том числе среди молодежи, и в 
целом нивелировать развитие негативных тенден-
ций социально-экономического развития. Развитие 
процессов социальной интеграции федеральной и 
местной власти с бизнес-структурами и учрежде-
ниями образования при условии активизации потен-
циала местного сообщества является стимулом 
для саморазвития социально-экономических терри-
ториальных систем, в том числе таких сложных, 
как Арктика. Такой опыт особенно ценен в услови-
ях становления социального партнерства в России 
и вполне может быть использован в практике про-
цесса саморазвития арктических местных сооб-
ществ нашей страны.

Ключевые слова: образование, саморазви-
тие, ресурс, социальное партнерство, фактор, ре-
гион, местное сообщество, Арктика. 

The article is devoted to the problem of development 
of social partnership in the field of education of the Arctic 
communities of foreign countries. The goal is to study the 
practice of implementing of educational initiatives at the 
local level in terms of their impact on the socio-econom-
ic development of the Arctic regional communities. The 
inclusion of local community internal resources in such 
projects allows accelerating the development of intellec-
tual and educational potential, the human capital of a 
territory, not by attracting skilled labor from the outside, 
but by increasing and qualitative changes in their own la-
bor resources. The implementation of projects in the field 
of education makes it possible to prepare our own qual-
ified personnel, reduce unemployment, including among 
youth, and, in general, to level the development of nega-
tive trends in socio-economic development. The develop-
ment of processes of social integration of federal and lo-
cal authorities with business structures and educational 
institutions, provided that the potential of the local com-
munity is intensified, is an incentive for the self-devel-
opment of socio-economic territorial systems, including 
such complex ones as the Arctic. Such experience is espe-
cially valuable in the conditions of the formation of a so-
cial partnership in Russia and may well be used in the im-
plementation of the self-development of the arctic local 
communities of our country.
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Введение

Формирование благоприятной социальной 
среды является одним из приоритетов устой-
чивого развития для большей части государств 
в мировом пространстве. В ряду достаточно 
большого количества параметров, обеспечи-
вающих формирование благоприятной соци-
альной среды, образование занимает едва ли 
не самые ведущие позиции. «Качественное об-
разование» — это четвертая цель устойчивого 
мирового развития среди 17 целей (ЦУР-2030), 
принятых странами-членами Организации 
Объединенных Наций в сентябре 2015 года 
[20]. Развитие образования — это именно то 
направление, где полностью совпадают и праг-
матичные, и этические интересы триады госу-
дарство — бизнес — общество. 

В мировой практике обеспечение функцио-
нирования единой образовательной системы на 
национальном уровне традиционно относилось 
к прерогативе государства. Однако не вызыва-
ет сомнений тот факт, что государство в совре-
менных условиях не в силах охватить и учесть 
всю специфику социально-экономического раз-
вития и особенности систем образования от-
дельных сообществ, проявляющиеся в различи-
ях местных рынков труда, миграционных и де-
мографических процессов и пр. Как правильно 
отмечено в коллективной работе А. Осипова и 
др. [5], «эти различия привели во многих стра-
нах к большому разнообразию «политических 
отношений» в системе образования и в итоге — 
к вовлечению разнообразных институтов граж-
данского общества в жизнь школ и иных обра-
зовательных учреждений» [5, с. 62]. 

Совпадение интересов государства и бизне-
са в сфере образования способствовали разви-
тию процессов социального партнерства, в ко-
тором варьируют различные схемы сотрудниче-
ства в зависимости от традиций, экономической 
ситуации, принципов политического устрой-
ства в той или иной стране, а также от роли биз-
неса и государства и границ государственного 
регулирования данной сферы (более подробно 
проблемы развития социального партнерства 
были рассмотрены, например, в работе [1]). 

Формирование социального партнерства 
в сфере образования — весьма длительный и 

сложный процесс, однако результативность и 
эффективность социальной интеграции в об-
разовательной сфере достаточно быстро про-
является в виде интенсификации подготовки 
высококвалифицированных кадров, снижения 
уровня безработицы, в том числе молодежи, 
накопления человеческого капитала того или 
иного сообщества и т.д. 

Для развитого общества осознание зна-
чимости социального партнерства свидетель-
ствует о зрелости и высоком экономическом 
потенциале осуществляющих их компаний. 
При этом сама постиндустриальная экономика 
преобразовывает социальные издержки в ин-
вестиции — человеческий капитал, образова-
ние, здравоохранение, научные разработки, 
приносящие весьма ощутимую коммерческую 
отдачу. Кроме того, сотрудничество с граж-
данским обществом и государственными ин-
ститутами позволяет корпорациям формиро-
вать более стабильную экономическую среду, 
улучшать свой имидж и повышать свои кон-
курентные позиции. В свою очередь, государ-
ство также заинтересовано в сотрудничестве 
с компаниями, поскольку имеет возможность 
перекладывать на частный бизнес часть своих 
традиционных функций в социальной сфере. 

Следует также отметить, что и экономиче-
ская, и социальная интеграция является управ-
ляемым процессом, однако инструменты, ис-
пользуемые авторами социального партнер-
ства в образовательной сфере того или иного 
местного сообщества, могут разниться, как и са-
ми действующие субъекты такого партнерства. 

В российской научной литературе доволь-
но много работ посвящено рассмотрению раз-
личных аспектов формирования и развития со-
циального партнерства в образовании [2, 6, 12], 
однако во многом они базируются на исследо-
ваниях зарубежного опыта развития социаль-
ного партнерства, имеют фрагментарный ха-
рактер и сконцентрированы, как правило, на 
исследовании опыта достаточно узкого круга 
европейских стран [4]. 

Зарубежные публикации по данной те-
матике, в большинстве случаев иницииро-
ванные Европейским фондом подготовки ка-
дров (European Training Foundation) [8] или 
Международной организацией труда [10], име-
ют, как правило, прикладной характер. 

Социальное партнерство государства и биз-
неса в России, в том числе и в образовательной 
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сфере, проходит процесс становления, вместе 
с тем можно отметить растущее значение та-
кого партнерства для развития образования 
как одного из существенных факторов разви-
тия экономики. Это особенно важно для регио-
нов со сложными экстремальными условиями, 
к которым можно отнести и российскую, и ми-
ровую Арктику. Социальная интеграция (соци-
альные сети и партнерства) в образовании для 
местных сообществ Арктики имеют особое зна-
чение. Арктическим территориям присуща низ-
кая плотность и высокая дисперсность расселе-
ния, низкая обеспеченность населения учреж-
дениями профессионального образования, что 
проявляется в том числе и в дефиците квалифи-
цированных кадров, характерном для всех без 
исключения арктических регионов. Следует от-
метить и то, что формирование человеческого 
капитала в Арктике всегда более затратное, чем 
в неарктических регионах той или иной страны. 

Основная часть

Понимание зависимости человеческого ка-
питала от активности местного сообщества и 
определяет необходимость создания условий 
для реализации каждым человеком своих воз-
можностей, что недостижимо без включения в 
процесс всех внутренних ресурсов самого сооб-
щества — власти, бизнес-структур и предпри-
нимательства, образовательных учреждений, 
местных инициатив, творческого потенциа-
ла жителей [17]. Все перечисленные элемен-
ты в комплексе направлены на процесс само-
развития территории, которое является одно-
временно и детерминантом, и результатом по-
вышения социального потенциала и статуса 
местного сообщества, базисным каркасом ко-
торого служит интеллектуальный и образова-
тельный потенциал территории. Вместе с тем 
частая проблема, не позволяющая местным со-
обществам реализовать свой потенциал само-
развития и сдерживающая их переход к сба-
лансированному социально-экономическому 
развитию, — это недостаточная включенность 
внутренних ресурсов самого сообщества — 
предпринимательства, творческого потенциа-
ла, местных инициатив. 

Специфика и особенности арктической 
экономики, являющейся крайне климатоде-
терминированной, продуцирует необходи-
мость проведения более эффективной и специ-

фичной деятельности, направленной не столь-
ко на привлечение квалифицированного труда 
извне, сколько на рост и качественные измене-
ния собственных трудовых ресурсов [13]. В та-
ких условиях в развитии социального партнер-
ства в образовательной сфере арктических 
местных сообществ заинтересованными ста-
новятся все стороны — и государство, и биз-
нес, и само население. Однако, как уже говори-
лось выше, реализуемые на практике конкрет-
ные формы социального партнерства в сфере 
образования тех или иных местных сообществ 
часто зависят от имеющегося уровня экономи-
ческого развития, сложившегося типа социаль-
ной интеграции, развитости гражданского об-
щества в стране в целом. 

Остановимся более подробно на инициа-
тивах, в результате реализации которых те или 
иные местные сообщества мирового арктиче-
ского пространства смогли переломить нега-
тивные тенденции социально-экономическо-
го развития и позволили раскрыть потенци-
ал саморазвития своей социально-экономиче-
ской системы и повысить ее эффективность. 
Следует отметить, что независимо от того, где 
зарождались инициативы, на федеральном или 
локальном уровне, целью многих из них явля-
лось развитие образовательного и интеллекту-
ального потенциала территории. 

Так, в Канаде инициированное федераль-
ным правительством в середине 1950 годов 
создание кооперативов коренных народов, 
проживающих в Нунавуте и Северо-Западных 
территориях, изначально рассматривалось как 
способ смягчения негативных социально-эко-
номических тенденций этих территорий и их 
влияния на жизнедеятельность коренного на-
селения. Развитие кооперативной деятельно-
сти на Севере Канады оказало влияние не толь-
ко на экономическое развитие местных сооб-
ществ, но и на социальное — значимым эле-
ментом работы кооперативов стало обучение 
и переподготовка кадров. Объединившись 
в 1990-х годах в Ассоциацию Арктических ко-
оперативов (Arctic Cooperatives Limited) их де-
ятельность в сфере кадрового обеспечения 
местных экономик усилилась. Помимо соб-
ственных средств имелась и существенная фе-
деральная финансовая поддержка — на по-
вышение квалификации, переобучение насе-
ления, разработку программ обучения и т. д. 
в 2010—2015 годах было выделено 1,6 млрд 



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА
Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования  

Сыктывкарского государственного университета. 2018. № 3

78

долл. [14]. Развитие кооперативного обучения 
включало развитие классического образова-
ния (с акцентом на учебные программы, адап-
тированные для коренных народов школьно-
го возраста, и обучение индейских и инуитских 
студентов) в сочетании с расширением прак-
тической подготовки в местных кооперативах. 
Такая политика, базируясь на партнерстве го-
сударства, частного бизнеса и коренных наро-
дов, принесла свои плоды — в северной и ар-
ктической части Канады кооперативы стали, 
по сути, основой местной экономики и разви-
тия социальной сферы посредством повыше-
ния образовательного уровня коренных наро-
дов, уменьшения безработицы, бедности и пр. 

Помимо этого, в 1999 году в Канаде феде-
ральным правительством под эгидой Совета 
по общественным наукам и гуманитарным 
исследованиям был учрежден Общинно-
университетский исследовательский альянс 
(Community-University Research Alliance), дея-
тельность которого была направлена на разви-
тие и расширение взаимодействия местных со-
обществ и высших учебных заведений в сферах 
регионального и местного управления, здра-
воохранения, образования, культуры, науки и 
предпринимательства. В рамках деятельности 
Общинно-университетского исследователь-
ского альянса было реализовано более 40 про-
ектов, направленных на продвижение новых 
идей и «ноу-хау», решение проблем местных 
сообществ через сеть местных партнерств [16]. 

Большое внимание уделяется и развитию 
арктических колледжей, которые активно во-
влечены в процесс не только обучения молоде-
жи, но и переобучения местных жителей стар-
ших возрастов, например: Арктический кол-
ледж в Нунавуте и Аврора-колледж в Северо-
Западных территориях Канады, имеющие 
формат сетевой структуры и присутствующие 
во многих поселениях. 

Интересен опыт общинно-университет-
ского взаимодействия в Соединенных Штатах 
Америки, где на основе принятия и разви-
тия законодательных актов второй половины 
XIX — начала XX века (Morill Act, 1862 г., Hatch 
Act, 1887 г., Smith-Lever Act, 1914 г.) была соз-
дана Кооперативная служба распространения 
(Cooperative Extension Service) [3]. В настоящее 
время Служба занимает одно из ключевых мест 
в системе образования США в целом, являясь 
уникальным примером организации системы 

консультирования, имеет мощную инфраструк-
туру, а ее деятельность включает консультаци-
онную и техническую помощь и поддержку на-
селения, предпринимателей и местных орга-
нов власти, реализацию проектов в сфере об-
разования населения, по развитию малого и 
среднего бизнеса, созданию рабочих мест. 

В 1930 году Кооперативная служба рас-
пространения была включена в качестве отде-
ла в структуру Сельскохозяйственного коллед-
жа Аляски (Alaska Agricultural College) и Школы 
шахт (School of Mines), которые затем были 
объединены в Университет Аляски Фэрбанкс 
(University of Alaska Fairbanks). В настоящее 
время Кооперативная служба распространения 
знаний Университета Аляски Фэрбанкс высту-
пает уже как администратор совместной рабо-
ты на всей территории штата [9]. Посредством 
своих образовательных и консультационных 
программ и проектов, основанных на тесном 
сотрудничестве с органами власти, частными и 
общественными организациями, она выступа-
ет катализатором стимулирования саморазви-
тия социально-экономической системы мест-
ных сообществ и развития образовательного 
и интеллектуального потенциала территории. 
Дополнительным ресурсом стимулирования 
саморазвития местных сообществ как Аляски, 
так и в целом США посредством развития об-
разовательного потенциала является реали-
зация проектов системы Продвижения школь-
но-общинного-университетского партнер-
ства по повышению устойчивости (Promoting 
School-Community-University Partnerships to 
Enhance Resilience), направленных на рабо-
ту с детьми и молодежью. Используя инфра-
структуру и кадровые ресурсы Кооперативной 
службы распространения, в тесном взаимо-
действии с местными сообществами, школа-
ми, молодежными организациями, социаль-
ными службами, предпринимателями система 
Продвижения школьно-общинного-универси-
тетского партнерства по повышению устой-
чивости реализует проекты, направленные на 
расширение включения молодого поколения в 
процессы развития социально-экономических 
систем местных сообществ. 

Как уже говорилось выше, инициати-
вы, направленные на развитие местных со-
обществ посредством проектов и социальной 
интеграции в сфере образования и позволяю-
щие в итоге начать реализовывать имеющий-
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ся потенциал для саморазвития своих соци-
ально-экономических систем, зарождаются на 
различных уровнях — национальном, мест-
ном, международном. Рассмотренные приме-
ры такой интеграции в Канаде и Соединенных 
Штатах Америки были инициированы феде-
ральными властями, но нашли принятие и 
поддержку на местном уровне. Однако в миро-
вой практике есть примеры, когда такие ини-
циативы зарождались снизу — само местное 
сообщество выступало инициатором перемен, 
осознавая имеющиеся и потенциальные угро-
зы негативных тенденций социально-эконо-
мического развития. 

Примером такой инициативы служит про-
ект «Работа и предпринимательство», реализу-
емый в Альте (Норвегия). Само создание про-
екта стало результатом обширной консоли-
дации местного сообщества при определении 
проблем и возможных решений и выступало 
как ключевое условие развития предпринима-
тельской культуры в Альте, а приоритеты про-
екта укладывались в структуру и идеи муници-
пального плана «Alta Vil», расширяя его в части 
сотрудничества в сфере образовательных про-
грамм между местными предприятиями, шко-
лами и муниципалитетом. Эти идеи были реа-
лизованы в рамках пилотных проектов с уча-
стием в них различных акторов и направлены 
на повышение уровня знаний о предпринима-
тельстве и создании бизнеса у населения Альты 
(особенно — молодежи и женщин) и улучшение 
условий для предпринимательства [18]. Работа 
велась в начальной школе, где молодежь по-
лучала первичные знания о создании бизне-
са и его роли в развитии местного сообщества, 
в средней школе и в Университетском коллед-
же Финнмарка (вошедшем в 2013 году в состав 
Арктического университета Норвегии), где 
знания поставлялись посредством практиче-
ских занятий и  опыта. Помимо студентов, обу-
чение предпринимательскому мастерству и по-
мощь в создании и ведении бизнеса предлага-
лось всем потенциальным предпринимателям 
независимо от возраста и социального статуса. 

В целом опыт Норвегии в формировании 
и реализации инициатив в сфере социальной 
интеграции по развитию образования и по-
вышению кадрового потенциала местных со-
обществ, безусловно, уникален. И наибольшее 
распространение он получил именно в норвеж-
ской Арктике. Причина этого, очевидно, кро-

ется в череде кризисов в рыбной отрасли этой 
территории и их последствии в виде нараста-
ния социальных и экономических проблем — 
оттока населения, снижения качества основ-
ных услуг, роста безработицы и бедности, про-
блемы привлечения квалифицированных ка-
дров и пр. В свое время именно кризис в рыбном 
промысле послужил основной причиной соз-
дания в 1968 году Университетского коллед-
жа Финнмарка (Finnmark University Colledg), пе-
ред которым ставилась основная задача — об-
учение специалистов, необходимых северной и 
арктической периферии Норвегии, для актив-
ного содействия местному и региональному 
развитию посредством развития учебных про-
грамм прикладных курсов [7]. И если в начале 
своей деятельности эту работу нельзя отнести 
к успешным (слишком превалировало стрем-
ление колледжа стать классическим универ-
ситетом), то в дальнейшем развитие образова-
тельной деятельности в Университетском кол-
ледже Финнмарка стало соответствовать его 
оригинальной миссии — поставлять в арктиче-
ские местные сообщества необходимые знания 
и компетенции. Главными кампусами коллед-
жа в арктической зоне стали: факультет обра-
зования и гуманитарных наук и факультет де-
лового и социального труда в Альте, факультет 
сестринского дела в Хаммерфесте, бизнес-шко-
ла в Киркенесе (муниципалитет Сор-Варангер) 
[15]. Развивалось и проведение воркшопов, 
организуемых Университетским колледжем 
Финнмарка совместно с муниципалитетами ар-
ктической Норвегии, направленных на стиму-
лирование саморазвития социально-экономи-
ческих систем местных сообществ. 

Беспрецедентным примером интеграции 
(во всех аспектах ее проявления — междуна-
родном, межсекторном, сетевом и пр.) в сфере 
реализации образовательных инициатив, на-
правленных на повышение потенциала само-
развития арктических территорий, является 
открытие в 2001 году Университета Арктики — 
международной сети образовательных органи-
заций и учреждений (университетов, коллед-
жей), научно-исследовательских институтов 
и других организаций, занимающихся вопро-
сами образования и научных исследований на 
Севере [11]. Инициатором создания такого про-
екта стал Арктический совет (1997 год) с изна-
чальной дислокацией Университета Арктики 
в Финляндии (г. Рованиеми) и дальнейшим 
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открытием офисов в Норвегии, Канаде, США 
и России. Деятельность Университета Арктики, 
направленная на развитие потенциала и об-
разование населения мирового арктического 
пространства, реализуется через работу тема-
тических сетей, северных институтов и акаде-
мической мобильности, экспортирует знания, 
компетенции и ресурсы, тем самым способству-
ет росту человеческого потенциала и формиро-
ванию сильных местных сообществ в Арктике. 
Так, например, созданная в 2006 году темати-
ческая сеть Университета Арктики по местно-
му и региональному развитию, включающая 
на начальном этапе своей деятельности семи-
нары по развитию и бизнес-школы в сельских 
поселениях Финнмарка (Норвегия). В стремле-
нии экспортировать накопленные знания (ос-
нованные на практике и компетенциях) те-
матическая сеть Университета Арктики рас-
пространила свою деятельность в междуна-
родную Арктику — семинары и бизнес-школы 
для «стартапов» проводились уже не только 
в Норвегии, но и в Финляндии и России [19]. 
Такая интернационализация в сфере образо-
вания и практической деятельности нами рас-
сматривается как еще одна возможность рас-
ширить имеющийся потенциал саморазвития 
социально-экономических систем местных со-
обществ Арктики. 

Заключение

Представленный в статье обзор частных 
примеров социальной интеграции в сфере об-
разования арктических местных сообществ по-
казывает высокую результативность такой де-
ятельности для всех без исключения субъектов 
социального партнерства. Несмотря на то что 
схемы такого социального партнерства различ-
ны и зависят от традиций той или иной стра-
ны, принципов политического устройства, эко-
номической и социальной ситуации, развито-
сти гражданского общества, все они имеют од-
ну общую цель — развитие интеллектуального 
и образовательного потенциала территории. 

Мировая практика включает примеры со-
циальной интеграции в сфере образования ар-
ктических территорий по реализации иници-
атив федеральной власти (например, в США 
и Канаде) и локальных сообществ (напри-
мер, в  Норвегии), международных инициатив. 
И, как показывает такой опыт, толчком для фор-

мирования эффективных и гибких организаци-
онных форм социального партнерства в обра-
зовании служат объективные экономические и 
социальные предпосылки. Независимо от того, 
на каком уровне — национальном, локальном, 
международном — зарождается тот или иной 
проект, ориентированный на развитие мест-
ных сообществ, посредством социальной ин-
теграции в сфере образования, каждый из них 
включает в себя в первую очередь меры, на-
правленные на рост и качественные преобра-
зования собственных трудовых ресурсов кон-
кретного сообщества. Реализация такого ро-
да проектов в сфере образования — не только 
возможность подготовить собственные квали-
фицированные кадры, расширить накопление 
человеческого капитала, снизить уровень без-
работицы, в том числе среди молодого поколе-
ния, но и сократить, а зачастую — предотвра-
тить, развитие негативных тенденций соци-
ально-экономического развития. 

Экономика и социальная сфера Арктики — 
специфичны в связи со сложностью, экстре-
мальностью самих условий этого макрореги-
она. Тем большее значение социальные сети 
и  партнерства в образовательной деятельно-
сти имеют именно в арктических местных со-
обществах. Здесь без включения внутренних 
ресурсов самого сообщества — власти, бизнес-
структур, учреждений образования, местных 
инициатив, творческого потенциала населе-
ния — будет невозможна реализация даже име-
ющегося потенциала для саморазвития терри-
тории, которое, в свою очередь, одновремен-
но является и детерминантом, и результатом 
повышения социального потенциала и стату-
са местного сообщества, основой которого вы-
ступает интеллектуальный и образовательный 
потенциал территории. 

Как показывает зарубежный опыт, исполь-
зование партнерства федеральной и местной 
власти с бизнес-структурами и образователь-
ными организациями при условии активи-
зации потенциала местного сообщества дей-
ствительно является стимулом для самораз-
вития социально-экономических территори-
альных систем, в том числе таких сложных, как 
Арктика. Этот опыт особенно ценен в услови-
ях становления процесса социального партнер-
ства в России и вполне может быть использо-
ван для саморазвития регионов и муниципаль-
ных образований Российской Арктики. 
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ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

A COMMON ECONOMIC THEORY

Механизмы воспроизводства человеческого капитала:  
Маркс, Беккер и вызовы цифровых технологий

The mechanisms of reproduction of human capital:  
Marx, Becker and challenges of the digital technologies

УДК 330.1; 330.8

В последние годы понятие «человеческий ка-
питал» активно используется не только в публи-
цистической и научной литературе, но и в прак-
тике менеджмента, в законодательстве и офи-
циальных документах на разных уровнях власти. 
В то же время в научной литературе предлага-
ются такие понятия, как, например, «аренда че-
ловеческого капитала», которые свидетельству-
ют об актуальности разработки методологиче-
ских основ теории воспроизводства человеческо-
го капитала. В данной статье на основе сравни-
тельного анализа сущности категорий «рабочая 
сила» и «человеческий капитал» предлагается но-
вый подход к формированию представления о со-
держании и механизмах реализации человеческо-
го капитала. Показаны ограничения и условия ис-
пользования трудовой теории стоимости и те-
ории трех факторов производства для решения 
проблемы выбора между разными экономически-
ми системами воспроизводства рабочей силы или 
человеческого капитала. Сделан вывод, что, не-
смотря на качественные изменения рабочей си-

лы под воздействием цифровых технологий, её 
историческая форма как противоположность ве-
щественному капиталу в условиях наёмного тру-
да и рыночных отношений не может исчезнуть. 
Предложенный подход создает теоретическую 
основу для определения политики по изменению 
форм занятости и направлений обучения с целью 
институционализации человеческого капитала.

Ключевые слова: труд, рабочая сила, челове-
ческий капитал, воспроизводство, цифровые тех-
нологии.

In recent years, the concept of "human capital" is 
actively used in not only publicistic and scientific liter-
ature, but also entered into legislation and official doc-
uments at different levels of government and manage-
ment practices. At the same time, there is practically no 
socio-economic concept of the reproduction of human 
capital in the scientific literature. In this article, based 
on the analysis of the works of outstanding scientists, the 
economic essence of human capital is revealed and con-
ceptual mechanisms for the reproduction of human cap-
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ital and labor in a high level of the human development 
index and the spread of digital technologies are defined.

Keywords: labor, manpower, human capital, re-
production, digital technologies.

Введение
В проекте Стратегии социально-

экономического развития Республики Коми 
(далее по тексту РК) на период до 2035 года 
одним из основных направлений социально-
экономической политики РК определено раз-
витие человеческого капитала и социальной 
сферы. По индексу человеческого развития (ра-
нее — индекс развития человеческого потен-
циала) за 2015 год РК занимает 13 позицию в 
рейтинге регионов Российской Федерации с по-
казателем 0,880 (высокий уровень развития). 
Вместе с тем численность населения РК снизи-
лась с 963,0 тыс. человек на начало 2006 года до 
850,6 тыс. человек на начало 2017 года вслед-
ствие миграционного оттока населения [16].

Помимо социологических исследований, 
направленных на выяснение причин оттока 
населения из РК, необходима разработка ме-
тодологических основ управления воспроиз-
водством человеческого капитала, поскольку 
неправильный выбор теории создает риск на-
растания негативных тенденций, несмотря на 
принятие различных программ по развитию 
человеческого капитала в республике. 

По человеческому капиталу написано нема-
ло диссертаций, монографий, научных статей 
и учебных пособий. В работе В. П. Лемановой, 
в таблице, приведено 27 определений челове-
ческого капитала, данных российскими и зару-
бежными учеными [8, с. 17—24], а также отме-
чена актуальность развития и внедрения по-
нятия «человеческий капитал» в социально-
экономическую сферу жизнедеятельности рос-
сийского общества [8, с. 29].

В то же время в научной литературе, на 
наш взгляд, недостаточно исследованы содер-
жание, сущность, история возникновения по-
нятия человеческого капитала, практически 
отсутствует концепция воспроизводства чело-
веческого капитала, в которой был бы глубо-
ко исследован методологический фундамент, 
которая была бы разработана на основе син-
теза лучших традиций неоклассической шко-
лы, марксистской политэкономии, институци-
онального подхода. 

Например, имеется путаница с важнейшим 
элементом системы воспроизводства челове-
ческого капитала — оплатой трудовой деятель-
ности, которая, в частности, происходит из-за 
поверхностного знакомства с классическими 
произведениями. В. П. Леманова и некоторые 
другие наши учёные считают, что, поскольку 
в современном обществе при отсутствии раб-
ства человек не может быть предметом купли-
продажи, на рынке устанавливаются только це-
ны за «аренду» человеческого капитала (в виде 
ставок заработной платы) [8, с. 27].

Конечно, вопрос о сущности оплаты тру-
да всегда был непростым. К. Маркс пишет, что 
он «онемел от изумления», когда прочитал у 
Сениора, что учителя, правители государства 
содержатся за счет капитала, то есть на сред-
ства, авансируемые на воспроизводство. Маркс 
разъясняет, что в данном аспекте «доход с ка-
питала не есть сам капитал и что этот доход, 
результат капиталистического производства, 
не авансируется на воспроизводство, а напро-
тив, сам является его результатом [11, с. 286]. 
Хикс же различает доход в статике и динамике, 
доход ex ante и доход ex post. Последний Хикс 
рассматривает как потребление плюс накопле-
ние капитала. Для дохода от собственности (не-
движимость, ценные бумаги и т. п.) — это объ-
ективная категория, для дохода от «способно-
сти самих людей приносить себе доход» — это 
субъективная категория [19, с. 297]. 

Воспроизводство человеческого капита-
ла чаще всего рассматривается либо в рам-
ках педагогических наук, либо в демографи-
ческом аспекте, или как чисто управленче-
ская задача решения проблем динамики и ка-
чества человеческих ресурсов. При этом одни 
исследователи избегают использования сло-
восочетания «человеческий капитал» и заме-
няют его понятиями «человеский потенциал», 
«человеские ресурсы», «кадровый потенциал»  
и т. п. В. П. Щетинин считает, что в современ-
ной России оснований для массового превра-
щения человеческого потенциала в челове-
ческий капитал недостаточно. Человеческий 
потенциал в России является только некото-
рой возможностью, которая когда-нибудь мо-
жет «стать человеческим капиталом в процес-
се производства» [21]. Другие учёные, призна-
вая категорию человеческого капитала, одно-
временно широко пользуются всеми вышеука-
занными терминами, констатируя противоре-
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чивость концепций управления человечески-
ми ресурсами [20].

Следует отметить, что в советской эконо-
мической литературе согласно с марксистки-
ми традициями активно использовались поня-
тия «человек как производительная сила об-
щества», «человеческий фактор». Последнее, 
с одной стороны, противопоставлялось веще-
ственному фактору, а с другой стороны, под-
черкивало их единство. Действительно, как от-
мечал Маркс, без полезного труда как незави-
симого от всяких общественных форм условия 
существования людей не был бы возможен об-
мен веществ между человеком и природой, то 
есть не была бы возможна сама человеческая 
жизнь [9, с. 51]. Понятие «человеческий капи-
тал» не использовалось не только в силу тер-
минологических традиций марксизма, но и по-
тому, что внутреннее содержание категории 
«капитал» определялось как основное обще-
ственное отношение капитализма, которое не 
соответствовало социалистическим производ-
ственным отношениям.

Если под человеческим капиталом пони-
мать знания, умения, мотивации и мораль-
ные ценности, способность трудиться, обеспе-
чивать себе существование и продолжение ро-
да, то такой капитал возник вместе с появле-
нием человека как производительной силы, и 
у Робинзона он точно был. В то же время эко-
номическая мысль давно выделила для сво-
их исследований категории труда, рабочей си-
лы, трудовых ресурсов, трудового потенциала 
и т. д., содержание которых изменяется в зави-
симости от исторических условий. Необходимо 
политэкономическое обоснование: зачем в 
условиях распространения наемной формы 
труда, «трудовой бедности», периодического 
падения реальной зарплаты и нарастания со-
циальной дифференциации применительно 
к наемному работнику использовать понятие 
«человеческий капитал»? 

Р. С. Моисеев (1937—2007), советский 
и российский учёный, в 2006 году в журна-
ле «Экономика природопользования» (№ 1, 
с. 5—22) публикует статью «К вопросу о тео-
риях «человеческого» и «природного» капита-
лов» (которая также вошла в трехтомник из-
бранных научных публикаций этого известно-
го камчатского ученого). В этой статье, по при-
знанию Р. С. Моисеева, он задает слишком мно-
го вопросов и почти не дает ответов [12, с. 45]. 

Автор указывает на противоречивость от-
дельных аспектов этих теорий и на необходи-
мость их глубокого теоретического осмысле-
ния. Рассматривая применение категории «ка-
питал» при исследовании таких объектов, как 
человек и природа, он считает, что это исполь-
зование неудачно не только методологически. 
С этим можно и примириться, договорившись 
в научном сообществе применять их как мета-
форы. Но эти аналогии «опасны практически, 
поскольку уже приводят к попыткам прямого 
использования методического, математическо-
го, экономического аппарата, разработанного 
для управления капиталом в производствен-
ных экономических процессах, при попытках 
регулирования совершенно иных процессов, 
происходящих в Природе, Человеке, Обществе. 
Эти, набравшие инерцию и силу попытки мо-
гут стать одной из причин глобальных эколо-
гических и социально-экономических кризи-
сов» [12, с. 44]. В то же время Моисеев правиль-
но указывает, что в теории человеческого капи-
тала есть рациональные стороны, отражающие 
действительность в том смысле, что эта «тео-
рия вырабатывает экономические механиз-
мы учета, использования… реальностей», ког-
да производительные силы человека в усло-
виях капиталоёмкого производства, благодаря 
профессиональной подготовке, увеличиваются 
многократно [12, с. 32].

Цель и задачи данной статьи — с помо-
щью методов дискурсивного, сравнительного 
анализа попытаться ответить на вопросы и со-
мнения, выраженные Моисеевым, Щетининым 
и другими учёными в отношении человеческо-
го капитала, более глубоко выяснить общность 
и различие категорий «рабочая сила» и «че-
ловеческий капитал», определить механизмы 
воспроизводства рабочей силы (человеческого 
капитала), исследованных в главных работах 
К. Маркса и Г. Беккера, кратко определить вли-
яние НТП и цифровых технологий на эти меха-
низмы.

Следует сразу отметить одно из негатив-
ных влияний цифровых технологий на напи-
сание научных статей, а тем самым на форми-
рование и распространение знаний в системе 
воспроизводства человеческого капитала. Из-
за стремления соответствовать норме ориги-
нальности написанной работы при проверке на 
плагиат, некоторые авторы, заключая в кавыч-
ки цитату из чужой научной работы и делая 
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ссылку, изменяют содержание цитаты (если 
не словами, так за счет изменения заглавных 
букв на строчные, опущения или добавления 
знаков препинания и т. п.). На наш взгляд, это 
ошибочная практика, поскольку кавычки, кур-
сив, запятые и т. п. являются такими же сред-
ствами выражения мыслей автора, как и слова. 
Например, авторами статьи из Википедии тео-
рии «Новой Грамотности» и теории «новой гра-
мотности» различаются не как термин и сло-
ва общей лексики, а как два теоретически раз-
ных подхода, имеющих некоторые пересечения 
[13]. Особенно недопустимы вольности со зна-
ками при цитировании работ, переведенных 
с иностранного языка, так как риск искажения 
смысла удваивается.

Объем цитирования должен определять-
ся задачами и методами научной работы, соот-
ветствовать сложности решаемой проблемы и 
принципу свободы научного творчества, а не 
подстраиваться под школярские требования. 
Ценность работы определяет не объём цити-
рования, а грамотность методов исследования, 
оригинальность выдвинутых идей, аргумен-
тированность сделанных выводов. Например, 
в данной статье только по работам Маркса 
из 3821 страниц сложнейшего научного тек-
ста выбраны крупицы, составляющие в общей 
сложности не более двух страниц, но которые 
крайне важны для иллюстрации предмета об-
суждения и аргументации рассуждений.

1. Экономический подход Маркса  
и Беккера в исследовании рабочей силы 

и человеческого капитала
Первая проблема, которую надо выяс-

нить, чем отличается рабочая сила от челове-
ческого капитала. Казалось бы, решение про-
стое: рабочая сила (по аналогии с лошадиной 
силой) — это способность выполнять простой 
неквалифицированный труд даже в случае, 
когда человек неграмотен, а человеческий ка-
питал — это рабочая сила, получившая обра-
зование и способная поэтому выполнять бо-
лее сложный труд (в этом случае человече-
ский капитал тождественен квалифицирован-
ной рабочей силе).

 Но в современных условиях в развитых 
странах грамотность населения, понимаемая 
как умение читать и писать, уже давно столь 
высока, что при подсчете индекса человеческо-

го развития её определяют не в двоичной си-
стеме (грамотный или неграмотный), а по ко-
личеству лет формального образования. Кроме 
того, под влиянием цифровых технологий, ко-
торые бросают вызов обывателям, вырабаты-
вается концепция Новой грамотности. Понятие 
«человеческий капитал» приобретает допол-
нительный смысл как умение потреблять про-
дукты цифровой экономики, как способность 
быть грамотным потребителем по всем на-
правлениям воспроизводства современного 
Человека. Такой аспект отсутствует в катего-
рии «рабочая сила», наиболее глубоко изучен-
ной К. Марксом. Получается, что рабочая си-
ла превратилась в  человеческий капитал? Но 
ведь наёмный труд как форма занятости, благо-
даря которой носитель рабочей силы (челове-
ческого капитала) воспроизводит себя, продол-
жает быть господствующей формой занятости.

Вторая важнейшая проблема — это вопрос 
об источнике новой стоимости, поскольку от 
его решения зависит построение моделей вос-
производства рабочей силы (человеческого ка-
питала). Трудовая теория стоимости утвержда-
ет, что только живой труд создает новую стои-
мость, включающую эквивалент стоимости ра-
бочей силы и прибавочную стоимость. Теория 
трех факторов производства (и её модифика-
ция — теория предельной производительно-
сти факторов производства) предполагает, что 
все факторы участвуют в создании новой стои-
мости и в условиях совершенного рынка каж-
дый фактор получает вознаграждение в соот-
ветствии со своим вкладом.

Маркс: трактовка труда,  
рабочей силы, человека и капитала

Исследуя процесс труда, Маркс одновре-
менно даёт характеристику рабочей силы и тру-
да, с одной стороны, как универсальной формы 
обмена веществ между человеком и природой, 
с другой стороны, как исторической формы, от-
ражающей уровень развития производитель-
ных сил и характер общественных отношений. 

Во-первых, Маркс отмечает, что в процес-
се труда человек сам противостоит веществу 
природы как сила природы: руки и ноги, голо-
ва и пальцы — это естественные силы, принад-
лежащие телу человека, которые он приводит 
в  движение в процессе труда. 

Во-вторых, даже предполагая простой че-
ловеческий труд, Маркс отделяет его от «труда» 
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животных или насекомых: «самый плохой ар-
хитектор от наилучшей пчелы с самого начала 
отличается тем, что прежде чем строить ячей-
ку из воска, он уже построил её в своей голове» 
[9, с. 189]. То есть Маркс предполагает простой 
средний труд в такой форме, в которой он со-
ставляет исключительное достояние челове-
ка: 1) результат труда имеется в голове чело-
века идеально в самом начале процесса труда; 
2) человек подчиняет свою волю сознательной 
цели, способу и характеру труда; 3) кроме на-
пряжения тех органов, которыми выполняется 
труд, необходима целесообразная воля, выра-
жающаяся во внимании, и притом необходима 
тем более, чем меньше труд увлекает рабоче-
го своим содержанием и способом исполнения, 
следовательно, чем меньше рабочий наслажда-
ется трудом как игрой физических и интеллек-
туальных сил. 

В-третьих, Маркс анализирует простой 
средний труд как расходование простой рабо-
чей силы, которой в среднем обладает теле-
сный организм каждого обыкновенного че-
ловека, не отличающегося особым развитием. 
Маркс отмечает, что, «конечно, сама человече-
ская рабочая сила должна быть более или ме-
нее развита, чтобы затрачиваться в той или 
другой форме», и простой средний труд но-
сит различный характер в различных стра-
нах и в  различные культурные эпохи [9, с. 53]. 
Однако для каждого определенного обще-
ства простой средний труд есть нечто данное. 
Заметим, что такой подход соотносится с мне-
нием Д. Юма, высказанным им в эссе «О перво-
начальном договоре»: «…по своей физической 
силе и даже по умственным способностям и за-
даткам, пока они не развиты образованием, все 
люди почти одинаковы» [22, с. 666]. Что же ка-
сается сложного труда, то, по мысли Маркса, об-
щественный процесс за спиной товаропроизво-
дителей сводит различные виды сложного тру-
да к простому таким образом, что меньшее ко-
личество сложного труда равняется больше-
му количеству простого. Маркс пишет: «Ради 
простоты в  дальнейшем изложении мы будем 
рассматривать всякий вид рабочей силы непо-
средственно как простую рабочую силу — это 
избавит нас от необходимости сведения в каж-
дом конкретном случае сложного труда к про-
стому» [9,  с. 53].

Но дело не только в простоте. Г. Беккер, 
например, ради простоты поступает противо-

положным образом. Он пишет, что во многих 
странах осуществляются масштабные вложе-
ния в образование, подготовку, неформальное 
обучение, здоровье и просто в воспитание де-
тей, поэтому заработки, не связанные с инве-
стированием в человеческий капитал, состав-
ляют незначительную долю от их общей вели-
чины. В рамках развивающих подходов к воспи-
танию детей инвестициям в человека приписы-
вается в конечном счете все, чего он достигает. 
Поэтому, пишет Беккер, имеются веские осно-
вания полагать, что величина заработка инди-
вида, не связанная с инвестициями в человече-
ский капитал, достаточно мала и что ею можно 
пренебречь [1, с. 94].

Надо заметить, что Маркс знал работы 
экономистов (определяя последних как апо-
логетов капитализма), которые рабочую силу 
не только функционально приравнивали ка-
питалу, но прямо называли ее капиталом ра-
бочего. В частности, на стр. 499 второго тома 
«Капитала» он, ссылаясь на письма Сисмонди 
и Сэя к Мальтусу, пишет об экономистах, кото-
рые, анализируя акт превращения денег в ра-
бочую силу, говорят, что «одни и те же деньги 
реализуют здесь два капитала: покупатель — 
капиталист — превращает свой капитал в жи-
вую рабочую силу, которую он присоединяет к 
своему производительному капиталу; с другой 
стороны, продавец — рабочий — превращает 
свой товар — рабочую силу — в деньги, кото-
рые он расходует как доход, благодаря чему он 
как раз и оказывается в состоянии снова и сно-
ва продавать свою рабочую силу и таким обра-
зом сохранять её: следовательно, сама его рабо-
чая сила и есть его капитал (выделено мной — 
В. Т.) в товарной форме, являющийся постоян-
ным источником его дохода» [10, с. 499]. 

Также Маркс цитирует Дж. С. Милля, кото-
рый пишет, что продукт труда распределяет-
ся в настоящее время в обратном отношении к 
труду: наибольшую его часть получают те, кто 
никогда не трудится, следующую по величине 
часть — те, труд которых почти всецело номи-
нален, и так, по нисходящей шкале, вознаграж-
дение становится все меньше и меньше, по ме-
ре того как труд делается тяжелее и неприят-
нее. Человек, занимающийся наиболее утоми-
тельным и изнурительным физическим тру-
дом, не может с уверенностью рассчитывать 
даже на получение необходимых жизненных 
средств» [9, с. 624]. 
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Почему же Маркс предпочёл в своем глав-
ном труде «Капитал» рассматривать простую 
рабочую силу, а не человеческий капитал? 
Действительно ли, как утверждается в учебни-
ке М. А. Сажина и Г. Г. Чибрикова, марксисткая 
политэкономия отвергла теорию человеческо-
го капитала по идеологическим причинам? [12, 
с. 31]. Здесь следует заметить, что Моисеев не-
точен, когда пишет, что во времена Маркса те-
ория человеческого капитала не существова-
ла, поэтому отвергать эту теорию Маркс не мог 
[12, с. 31]. На наш взгляд, не существовало те-
ории в том виде, который был разработан уже 
в ХХ веке Т. Шульцем и Г. Беккером. Однако идея 
человеческого капитала (рабочая сила — это 
капитал рабочего), её основания в виде теории 
трех факторов производства Сэя, понимание 
зависимости производительной силы труда от 
квалификации уже были.

Можно выделить следующие причины то-
го, что Маркс не стал разрабатывать теорию че-
ловеческого капитала, а занялся исследовани-
ем механизмов воспроизводства рабочей силы.

Во-первых, идеологические причины, ко-
нечно же, были. Очевидно, что теория челове-
ческого капитала затушёвывает противоречие 
между наёмным трудом и капиталом. Перед 
Марксом же стояла другая цель: вскрыть это 
противоречие, заложенное в самой природе ка-
питалистического способа производства.

Во-вторых, Марксу необходимо было опро-
вергнуть теорию рабочего фонда, которая 
применялась Бентамом, Мальтусом, Джемсом 
Миллем, Мак-Кулохом и др. «Была сочинена 
басня, что вещественное существование пере-
менного капитала, то есть та масса жизненных 
средств, которую он представляет для рабочих, 
или так называемый рабочий фонд, есть огра-
ниченная самой природой особая часть обще-
ственного богатства, границы которой непре-
одолимы» [9, с. 624]. Вместо этого Маркс раз-
работал теорию стоимости рабочей силы и те-
орию переменного капитала, в которых по-
казал условия изменения фонда жизненных 
средств рабочих, определил как положитель-
ные, так и отрицательные последствия научно-
технического прогресса для рабочего класса.

В-третьих, крупная промышленность в ХIX 
веке, с одной стороны, технически уничто-
жает мануфактурное разделение труда, кото-
рое пожизненно прикрепляет к одной частич-
ной операции всего человека, с другой сторо-

ны, воспроизводит это разделение труда, как 
пишет Маркс, в еще более чудовищном ви-
де, посредством превращения рабочих в наде-
ленный сознанием придаток частичной маши-
ны. Применение машин расширило возможно-
сти использования детского, женского и неква-
лифицированного труда. Кроме того, большая 
часть работающих детей, как пишет К. Маркс, с 
самого нежного возраста прикована к простей-
шим манипуляциям, целые годы подвергается 
эксплуатации, не имея возможности научиться 
какой-либо работе, которая сделала бы их впо-
следствии пригодными хотя бы на этой же са-
мой мануфактуре или фабрике [9, с. 405].

В-четвертых, Маркс исследовал фабрич-
ное законодательство, отчеты врачей, фабрич-
ных и горных инспекций, статистические отче-
ты, отчеты министров и так далее, которые по-
казывали как минимум относительное ухудше-
ние положения рабочего класса.

В-пятых, в «Теориях прибавочной стои-
мости» Маркс пишет, что противоположность 
между богатством, которое не трудится, и бед-
ностью, которая трудится, чтобы жить, по-
рождает также и противоположность знания. 
Знание и труд отделяются друг от друга — 
и тогда первое противостоит второму уже как 
капитал или как предмет роскоши богатых. 
Цитируя Жака Неккера (1732—1804), фран-
цузского политического деятеля и экономиста, 
Маркс отмечает, что способность знать и пони-
мать есть общий дар природы, но развивает-
ся она только посредством обучения. Если бы 
собственность была распределена равномерно, 
то каждый работал бы умеренно и каждый че-
ловек обладал бы знаниями, потому что у каж-
дого оставалось бы известное количество вре-
мени (свободного времени) для учебных заня-
тий и размышления… но путь к образованию 
закрыт для всех, кто родился без собственно-
сти… человек, который со дня своего рождения 
не имеет никакого другого запаса, кроме соб-
ственной силы, вынужден отдавать эту послед-
нюю — лишь только она начинает развивать-
ся — на службу собственникам, и это в течение 
всей жизни, изо дня в день… такое неравенство 
знаний сделалось необходимым для поддержа-
ния всех тех общественных неравенств, кото-
рые породили его [11, с. 303—304]. 

Маркс вполне понимает, что воспроиз-
водство рабочего класса включает в себя так-
же передачу и накопление искусства от поко-
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ления к поколению. Маркс согласен с мнени-
ем Т. Годскина, что единственная вещь, о кото-
рой можно сказать, что она накопляется и под-
готавливается заранее, есть искусство рабоче-
го… Но накопление и сохранение искусного тру-
да — это важнейшая операция, осуществляемая 
по отношению к преобладающей массе рабочих 
без всякой затраты капитала [9, с. 586—587]. 

То есть слишком незначительное участие 
капиталистов в обучении рабочих, в сознатель-
ном повышении их квалификации, позволяю-
щем рабочему иметь свободу выбора, а не уси-
ливать их роль как придатка машины, означа-
ет, что если кто-то из рабочих и добивался про-
движения по социальной лестнице, то не бла-
годаря, а вопреки влиянию противостоящего 
ему капитала. Это позволило Марксу вынести 
за скобки капиталистического отношения по-
лучение формального образования будущими 
наемными работниками.

А. Поттер (1800—1865) — американский 
епископ, представитель хлопчатобумажных 
фабрикантов Х�� века, различает два вида ма-�� века, различает два вида ма- века, различает два вида ма-
шин, одинаково принадлежащих капиталисту: 
одни постоянно находятся на его фабрике, дру-
гие на ночь и на воскресенье перемещаются 
в коттеджи. Первые — мертвые, вторые — жи-
вые… Мертвые не только с каждым днем ухуд-
шаются и обесцениваются, но благодаря посто-
янному техническому прогрессу значительная 
часть их наличной массы устаревает настоль-
ко, что может быть с выгодой замещена более 
новыми машинами в продолжение нескольких 
месяцев. Живые машины же, наоборот, тем луч-
ше, чем дольше они служат, чем больше искус-
ства, накопленного поколениями, они впитали 
в себя [9, с. 589].

Однако Неккер писал, что «ускорение в из-
готовлении изделий, когда знание дела стано-
вится распространенным явлением, нисколько 
не идет на пользу людям труда, а лишь ведет к 
увеличению средств, служащих для удовлетво-
рения вкуса и тщеславия тех, кто располагает 
продуктами земли [11, с. 302].

Таким образом, приведенных аргументов 
достаточно, чтобы понять, что у Маркса было 
очень мало оснований отождествлять рабочую 
силу с человеческим капиталом.

Понятие человеческого капитала можно 
было исследовать и во времена Маркса, несмо-
тря на неразвитость непроизводственной сфе-
ры. Ведь Маркс писал в Экономических рукопи-

сях, что производительная сила труда опреде-
ляется разными обстоятельствами: степенью 
искусства рабочего, уровнем развития науки 
и степенью её технологического применения, 
общественной комбинацией производствен-
ного процесса, размерами и эффективностью 
средств производства, природными условия-
ми [2, с. 61]. Отсюда, на наш взгляд, один шаг 
до признания необходимости вменения каждо-
му фактору производства своей доли стоимо-
сти, чтобы стимулировать их использование. 
Однако рабочие оказались отчуждены не толь-
ко от производственных зданий, сооружений и 
техники, которые появились благодаря «воз-
держанию» от непроизводительного потребле-
ния со стороны капиталистов. Они оказались 
отчуждены от земли, от природы, от искусства, 
от умственного капитала нации, накопленного 
предшествующими поколениями. Маркс решил 
компенсировать эту несправедливость утверж-
дением, что только живой труд является источ-
ником новой стоимости и богатства.

В ручном земледелии при отсутствии част-
ной собственности на землю (или при условии, 
что не существует арендных отношений) ис-
точником стоимости действительно являет-
ся только живой труд, так как со стороны зем-
ли некому претендовать на вознаграждение, а 
лопату и мотыгу можно рассматривать как усо-
вершенствованные руки человека (помня при 
этом, что железная лопата означает существо-
вание металлургической отрасли). По воспоми-
наниям крестьян-толстовцев в 30-е годы ХХ ве-
ка в нашей стране, в которой была ликвидиро-
вана частная собственность на землю, в соста-
ве коммун создавались группы «ручников», ко-
торые по нравственным и религиозным убеж-
дениям не хотели эксплуатировать труд жи-
вотных как рабочей силы, а пользовались 
только лопатой и мотыгой. Они обрабатыва-
ли по 5—7 соток зерновых и овощных культур 
и кроме пропитания получали еще и излишки. 
Крестьянин-толстовец Д. Е. Моргачёв пришел к 
выводу, что «ручное земледелие в наш машин-
ный век кажется неразумным и даже диким» 
и  его невозможно допустить, когда на одного 
рабочего приходится несколько сот иждивен-
цев, «ручное земледелие возможно, когда каж-
дый человек сам несет свою долю крестьянско-
го труда» [ 4, с. 285].

Трудовая теория стоимости разрабатыва-
лась задолго до К. Маркса и её так или иначе 
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придерживались многие ученые, которых он 
ценил. В то же время уже в начале Х�Х века су-�Х века су-Х века су-
ществовали теория трех факторов производ-
ства Ж. Б. Сэя и его идея человеческого капи-
тала, которую Сэй применял и к предпринима-
тельской деятельности, и к трудовой деятель-
ности рабочих разных разрядов [17]. Разве не-
разумно было согласиться с тем, что возна-
граждение других факторов (например, веще-
ственного капитала), способствующих повы-
шению производительной силы труда, явля-
ется более сильным стимулом для развития 
техники и технологий, чем потребность облег-
чить условия собственного, тем более чужого, 
труда.

Как объяснить, что Маркс, применитель-
но к отношениям между трудом и капиталом 
в условиях машинного производства использу-
ет теорию, больше соответствующую докапи-
талистическому способу производства? Ведь, 
как отмечают А. Белых и В. Мау, марксов анализ 
развития машинного производства и роли нау-
ки удивительно современен, связь обществен-
ных отношений и изменений в технике — его 
важнейший вклад в экономическую науку [2, 
с. 78—79]. 

История первоначального накопления ка-
питала, связанная с насильственным отчуж-
дением крестьян от земли и принудительным 
созданием рабочего класса, показывает, что ни-
кто не спрашивал у носителя рабочей силы со-
гласия на перераспределение новой стоимости 
в пользу других факторов производства. 

Маркс приходит к выводу: имея стимул 
и возможность ограничить зарплату стоимо-
стью рабочей силы, механизм капиталисти-
ческого процесса производства постоянно от-
брасывает рабочего обратно на товарный ры-
нок и постоянно превращает его собственный 
продукт в средство купли в руках капиталиста. 
Маркс указывает, что в действительности ра-
бочий принадлежит капиталу еще раньше, чем 
он продал себя капиталисту… Его экономиче-
ская несвобода одновременно и обусловлива-
ется, и маскируется периодическим возобнов-
лением его самопродажи, переменой его инди-
видуальных хозяев нанимателей и колебания-
ми рыночных цен его труда [9, с. 590]. Теория 
трех факторов производства скрывает это про-
тиворечие. 

Буквально несколько лет назад нобелев-
ский лауреат по экономике Пол Кругман напи-

сал несколько эссе, в которых говорит о том, 
что богатые лютуют от мысли, что они платят 
повышенные налоги, что, дескать, «они едва 
сводят концы с концами», а безработные — это 
лентяи, которые расслабляются благодаря по-
собиям по безработице. Вобщем, «угнетенный 
капитал» весь исстрадался из-за этих халявщи-
ков [6, 7]. 

На месте Карла Маркса я бы тоже разрабо-
тала теорию прибавочной стоимости!

Человеческий капитал  
в модели Г. Беккера

С подходом Маркса, который абстрагиро-
вался от качественных различий в труде, пере-
кликается и модель Г. Беккера, которая основа-
на на предположении о том, что «заработки ин-
дивида, не связанные с инвестированным в не-
го человеческим капиталом, малы и ими мож-
но пренебречь, а также что человеческий капи-
тал однороден [1, с. 13]. Однако с точки зрения 
ключевого вопроса экономической науки об 
источнике стоимости и богатства Беккер в от-
личие от Маркса придерживается теории пре-
дельной производительности факторов произ-
водства, которая основана на теории Сэя о трех 
факторах производства.

Для правильной трактовки человеческого 
капитала в исследованиях Беккера важно так-
же учитывать следующие обстоятельства. 

Во-первых, общую особенность предмета 
исследований Беккера, состоящую в примене-
нии экономического подхода к явлениям, кото-
рые раньше оставались за рамками экономиче-
ской науки. 

Во-вторых, умение Беккера выявить в чи-
сто потребительской, на первый взгляд, дея-
тельности производственный и инвестицион-
ный аспекты.

В-третьих, то, что «к человеческому ка-
питалу применяется определенным образом 
модифицированная схема анализа отдачи от 
вложений в другие виды капитала» [1, с. 12]. 
Беккер подчеркивает, что важнейшей характе-
ристикой, отличающей человеческий капитал 
от физического, является то, что он, по опре-
делению, воплощается или материализуется 
в личности самого инвестора. Эта воплощен-
ность является главной причиной, из-за кото-
рой предельные выгоды от человеческого ка-
питала убывают по мере его накопления. С во-
площенностью человеческого капитала связа-
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но и то, что ключевую роль в процессе его про-
изводства играет собственное время инвесто-
ра [1, с. 96—97].

В то же время Беккер не согласен с утверж-
дением об отсутствии амортизационных отчис-
лений для человеческого капитала. По крайней 
мере в случае подготовки на рабочем месте че-
ловеческий и физический капитал различают-
ся распределением амортизационных отчис-
лений во времени, а не их наличием или отсут-
ствием [1, с. 59]. 

Почему же определенная часть носите-
лей человеческого капитала не только в нашей 
стране, но и в США, занимающихся трудовой де-
ятельностью на фирмах, в отличие от собствен-
ников вещественного капитала, не имеют до-
стойных заработков?

Причинами неравенства заработков и че-
ловеческого капитала Беккер считает:

1) различие природных способностей, 
возраст и семейное окружение;

2) существование различных механизмов 
отбора индивидов для продолжения образова-
ния, которые не соответствуют принципу рав-
ных возможностей;

3) наследство, доходы от собственности;
4) дискриминацию и непотизм (кумов-

ство);
5) щедрость и благосостояние родителей;
6) стремление к эффективности совокуп-

ных инвестиций в человеческий капитал, пони-
маемое как равенство индивидуальных норм 
отдачи общественной норме, означает, что бо-
лее одаренные индивиды склонны больше дру-
гих инвестировать и тем самым больше зараба-
тывать.

Беккер пишет, что поскольку прогрессив-
ная налоговая шкала сокращает неравенство 
путем распределения заработков от самых вы-
сокооплачиваемых индивидов, она ослабля-
ет их стимулы к инвестициям в человеческий 
капитал сильнее, чем у всех остальных, и, сле-
довательно, ведет к менее эффективному раз-
мещению совокупных инвестиций в человече-
ский капитал [1, с. 137].

Из этого рассуждения видно, что Беккер со-
вершенно не учитывает, что баснословные так 
называемые заработки власть имущих отража-
ют не качество и количество их человеческого 
капитала, а результативность механизма рас-
пределения, которым они имеют возможность 
управлять и корректировать в свою пользу. 

И крайне неравномерное и асимметричное рас-
пределение доходов от собственности на ве-
щественный капитал является лишь допол-
нительным инструментом для сознательного 
увеличения несправедливости и неравенства, 
а вовсе не отрицательным внешним эффектом 
необходимого обществу механизма распреде-
ления доходов по собственности. 

Выводы из сравнительного анализа  
подходов Маркса и Беккера

1. Маркс и Беккер исследуют один и тот 
же объект: человека как биосоциальное суще-
ство, способное к целесообразной деятельно-
сти ради удовлетворения собственных потреб-
ностей. 

2. Предмет исследования у Маркса и 
Беккера, с одной стороны, одинаков, а с другой 
стороны — разный. На абстрактном уровне оба 
рассматривают поведение людей, стремящих-
ся путем экономической (трудовой) деятельно-
сти обеспечить жизненными средствами свое 
существование и развитие своих детей. Однако 
ограничение предмета разное: Маркс ограни-
чивает свой предмет поведением простой сред-
ней рабочей силы, считая сложный труд пом-
ноженным простым. Беккер, наоборот, внима-
тельно исследует поведение квалифицирован-
ного работника. На более конкретном уровне 
предмет исследования еще больше различает-
ся: у Маркса это отношение между трудом и ка-
питалом, у Беккера — зависимость заработков 
от объема вложений в человеческий капитал, 
который, в свою очередь, определяется рацио-
нальным взвешиванием связанных с этим вы-
год и издержек.

3. Маркс и Беккер используют экономи-
ческий подход, однако реализуют они его по-
разному. Маркс развивает методы исследова-
ния классической школы политэкономии, со-
единяя их с материалистической диалектикой 
и социологией. Беккер использует методы мар-
жиналисткого направления неоклассики, рас-
пространяя их и на сферу личного потребления 
(на стр. 37 указанной в списке литературы кни-
ги у Беккера имеется собственная характери-
стика отличий своего экономического подхода 
от экономического подхода К. Маркса и его по-
следователей).

4. Противоречие между теорией трёх фак-
торов производства и теорией трудовой сто-
имости следует разрешить следующим обра-
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зом: не существует универсального ответа на 
вопрос, что и кто является источником богат-
ства (только труд или все факторы производ-
ства), ответ зависит от сложившихся отноше-
ний и уровня развития производительных сил, 
от существующей формы занятости.

5. На наш взгляд, ошибочно считать, что 
«рабочая сила» и «человеческий капитал» — 
это исторические формы существования про-
изводительной силы человека, из которых 
вторая полностью сменила первую. Несмотря 
на качественные изменения рабочей силы, её 
историческая форма как противоположность 
вещественному капиталу в условиях рыночных 
отношений не может исчезнуть.

6. Вследствие вышеуказанных различий 
предмета и метода исследования у Маркса и 
Беккера у нас возникает разная «картина ми-
ра» по поводу механизмов воспроизводства че-
ловека как носителя рабочей силы и человече-
ского капитала.

Однако это не значит, что нам надо обяза-
тельно делать выбор между Марксом и Бекке-
ром. Как в медицине разные методы исследова-
ния делают картину болезни более полной, так 
и данные подходы дополняют друг друга. 

Пример приложения  
синтезированного подхода.  

Можно ли человеческий капитал  
сдать в аренду?

Во введении было указано, что некоторые 
экономисты зарплату считают ценой аренды 
человеческого капитала. Тем самым механизм 
рынка труда они отождествляют с механизмом 
аренды. Однако собственник вещественного 
капитала при сдаче объекта в аренду, как пра-
вило, находится либо в господствующем поло-
жении, либо в равноправном. В его власти на-
ходится возможность повышения арендной 
платы. А главное — собственник, сдав объект 
в аренду, имеет возможность применить свой 
человеческий капитал в другом месте. Если бы 
собственник помещения, сдав его в аренду, вы-
нужден был находиться все время в этом поме-
щении, чтобы контролировать его использова-
ние, то он фактически стал бы собственником-
администратором, выполняющим функции 
контроля, а арендатор стал бы его партнером. 
Но тогда собственнику нет смысла получать 
фиксированную аренду, он делил бы с арен-
датором остаточный доход. Соответственно, 

арендатор потребовал бы от собственника 
взять на себя и ответственность за управление. 
Аренда потеряла бы свои отличительные чер-
ты от партнерства по бизнесу. 

Но дело не только в экономии времени со 
стороны собственника вещественного капита-
ла, ведь он сдачу в аренду может сделать своим 
бизнесом и иметь ненормированный рабочий 
день с плотным графиком. Очень важно то, что 
собственник вещественного капитала, сдав его 
в аренду, не подчиняет a priori свою волю арен-a priori свою волю арен- priori свою волю арен-priori свою волю арен- свою волю арен-
датору.

Собственник же человеческого капитала 
не может сдать свой человеческий капитал в 
аренду, не подчинив свою волю арендатору, тем 
самым не превратившись в наемного работни-
ка. Следовательно, аренды человеческого ка-
питала быть не может.

Поскольку человеческий капитал так же 
неотделим от человека, как и рабочая сила, его 
потребление (использование) может происхо-
дить тремя способами:

1) посредством самостоятельной эконо-
мической деятельности в роли потребителя 
или предпринимателя;

2) посредством самостоятельного созда-
ния интеллектуального продукта, имеющего 
коммерческую ценность;

3) посредством добровольного ограни-
ченного подчинения своей воли работодателю.

В первых двух случаях человек сам себе яв-
ляется и рабочей силой, и капиталистом, и ин-
вестором в свое развитие, подчиняет своё вре-
мя и силы своей воле. В третьем случае потре-
бление человеческого капитала проиходит с 
помощью механизма рынка труда, поэтому че-
ловеческий капитал как содержание имеет со-
циальную форму рабочей силы. Также следу-
ет учитывать, что один и тот же человек может 
быть и наемным работником, и потребителем 
образовательных услуг, соответственно быть 
одновременно, но в разных ипостасях, носите-
лем рабочей силы и человеческого капитала.

2. Анализ влияния цифровых 
технологий и институтов  

на малооплачиваемых работников США
Подтверждением наших рассуждений и 

материалом для анализа служит совсем све-
жая публикация Дейва Линдорффа (1949 г. р.), 
журналиста-расследователя, обозревателя, по-
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стоянного сотрудника журнала «Businessweek». 
Его статья «Загадка малооплачиваемого аме-
риканского рабочего» посвящена ситуации на 
рынке труда в США в период правления Обамы 
и Трампа.

Загадка заключается в том, что в ситуации 
полной занятости в США зарплаты малоопла-
чиваемых работников должны расти, однако 
этого не происходит. Реальность не подтверж-
дает прогнозы экономистов и журналистов. 
Линдорфф считает, что такие факторы, как за-
конодательство, цифровые технологии, инсти-
туциональные барьеры и дискриминация дела-
ют механизм рынка труда не соответствующим 
неоклассической модели. Он пишет о разруши-
тельной роли цифровой экономики, в которой 
«история занятости работника тут же стано-
вится доступной проверке любым потенциаль-
ным новым работодателем… послужной спи-
сок работника, включая историю активности в 
профсоюзе, напористые усилия добиться повы-
шения зарплаты или льгот или законные дей-
ствия по защите тех немногих прав, что есть у 
работника, оказываются включены в досье, что 
осложняет вышеназванному работнику возмож-
ность найти где-либо новую работу» [5].

На наш взгляд, ответ на «загадку», поче-
му не растут зарплаты в условиях полной за-
нятости, содержится в самой статье Линдорфа, 
только нужно правильно интерпретировать 
исходную ситуацию. Подсказка содержится в 
статье Дж. Хикса «Господин Кейнс и классики»: 
попытка интерпретации»: «…имеется полная 
занятость, в том смысле, что любое увеличе-
ние дохода немедленно вызывает увеличение 
денежных ставок заработной платы…» [18]. То 
есть, если нет увеличения денежных ставок за-
работной платы, то надо поставить под сомне-
ние наличие полной занятости! И описывае-
мые Линдорффом проблемы с подсчетом заня-
тости и рабочей силы это подтверждают. 

Само понятие малооплачиваемости означа-
ет, что работники получают зарплату ниже сто-
имости их рабочей силы, поскольку величина 
этой стоимости нормативно должна быть до-
статочна для расширенного воспроизводства 
рабочей силы, то есть для инвестиций в чело-
веческий капитал.

Таким образом, можем сделать вывод, что 
малооплачиваемые работники, согласно подхо-
дам Маркса и Беккера, имеют только рабочую 
силу, а не человеческий капитал. И цифровые 

технологии, так же как и научно-технический 
прогресс в «Капитале» Маркса, вовсе не пре-
вращает уязвимое положение малооплачивае-
мых работников в более равноправное, а, нао-
борот, способствует разрушению профсоюзов, 
главной целью которых всегда была защита ин-
тересов рабочих.

3. Исследование струтуры  
рабочей силы и человеческого  

капитала в РФ
В силу миграционного оттока экономиче-

ски активного населения из Республики Коми 
в другие регионы РФ необходимо иметь общую 
картину о структуре и динамике экономически 
активного населения по критерию образова-
ния в целом по стране (см. таблицу).

Итак, в 2013 г. профессиональное образо-
вание в России имело три четверти занятых, за 
три года уровень профессионализма повысился 
почти на 3 %. Доля занятых, имеющих образова-
ние не ниже среднего общего, составляла свы-
ше 96 %, проявила тенденцию к повышению. 
По нашим расчетам на основе данных, представ-
ленных в исследовании ВШЭ, «Образование в 
Российской Федерации. 2014»  в 2013 г. доля эко-
номически активного населения во всей груп-
пе граждан РФ, не имеющего основного общего 
образования, составляла всего 13—14 %. А до-
ля экономически активного населения во всей 
группе населения РФ, имеющего среднее основ-
ного образование, составляла около 31,6 %. [14]. 
То есть основная масса лиц старше 15 лет с обра-
зованием ниже среднего общего являются эко-
номически неактивными. Причины этого тре-
буют отдельного исследования. Очевидно, часть 
таких людей либо уже выбыла из категории тру-
доспособных, либо имеет ограничения по здоро-
вью. Напомним, что под «простой средней рабо-
чей силой» Маркс понимал, во-первых, «обыкно-
венного человека», а во-вторых, выражаясь со-
временным языком, экономически активное на-
селение. В 2016 году численность и доля лиц, не 
имеющих основного общего образования, сни-
зилась абсолютно и относительно как среди за-
нятого населения, так и среди безработных [15].

Таким образом, учитывая общность и раз-
личие методологии Маркса и Беккера, к простой 
средней рабочей силе следует относить, как ми-
нимум, экономически активное население РФ, 
имеющее не только начальное или основное об-
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щее, но и среднее общее образование. Чем выше 
общий уровень образования в стране, тем, даже 
при повышении общего уровня благосостояния, 
все ниже будет отдача от инвестиций в челове-
ческий капитал, если рост производительности 
труда и снижение трансакционных издержек, 
зависящих от уровня культуры и нравственно-
сти населения, будет отставать от роста фор-
мального образования людей. Но люди все рав-
но будут стремиться получить более высокий 
уровень образования, чтобы получить доступ к 
лучшему рабочему месту. 

Понятие человеческого капитала также от-
носительно, как и понятие производительного и 
непроизводительного труда у Маркса. Молодые 
люди, получившие только среднее общее обра-
зование и не имеющие опыта работы, для стра-
ны в целом являются простой средней рабо-
чей силой и обладают не абсолютным, а срав-
нительным человеческим капиталом (они име-
ют преимущество либо на рынках труда за ру-
бежом в менее развитой стране, чем РФ, либо на 
локальных рынках труда в депрессивных вну-
тренних регионах при ограниченной мобильно-
сти рабочей силы). Стимулом для потока в от-
стающий регион может являться незанятость 
экономической ниши для малого предпринима-
тельства или более высокая доступность желае-
мых рабочих мест для рабочей силы данного ка-

чества по сравнению с местной рабочей силой, 
имеющей при одинаковом формальном образо-
вании более низкую мотивацию к труду, мень-
шую дисциплинированость и добросовестность. 

Однако в силу того, что в отстающих регио-
нах уровень средних заработков ниже, стимул к 
мобильности рабочей силы (человеческого ка-
питала) действует в целом в одном направле-
нии: от менее развитых регионов к более раз-
витым и привлекательным, то есть в соответ-
ствии с моделью «центр — периферия», сфор-
мулированной Полом Кругманом. 

К. К. Вальтух замечает, что не только ре-
альная масса благ, приобретаемых в обмен на 
трудовой доход, окажется для работников оди-
накового уровня подготовки в разных странах 
различной, но и квалификационный коэффи-
циент этих работников, поскольку он опреде-
ляется кумулятивной вероятностью соответ-
ствующей группы. Отнюдь не исключено, что, 
перезжая в другую страну, работник попадает в 
более низкую (то есть кумулятивно более веро-
ятную) квалификационную категорию — и тем 
не менее получает более высокую реальную 
оплату труда [3, с. 357]. 

Таким образом, заработок простого сред-
него работника определяется не человеческим 
капиталом, а стоимостью рабочей силы, кото-
рая выше в развитых регионах.

Структура и динамика экономически активного населения РФ по уровню образования  
в 2013 и 2016 годах (по данным выборочных обследований)

Занятые Безработные
2013 2016 2013 2016

Уровень образования Тыс. 
чел.

В %  
к итогу

Тыс.
чел.

В %  
к итогу

Тыс. 
чел

В %  
к итогу

Тыс. 
чел.

В %  
к итогу

Высшее 22616 31, 61 24252 33,5 721 17,42 870 20,5
Среднее профессиональное 
по программам подготовки 
специалистов среднего 
звена

18400 25,72 18750 25,9 805 19,46 870 20,5

Среднее профессиональное 
по программам подготовки 
квалифи цированных 
рабочих, служащих

13237 18,50 13899 19,2 803 19,41 844 19,9

Среднее общее 14446 20,19 13103 18,1 1376 33,26 1264 29,8
Основное общее 2511 3,51 2317 3,2 395 9,55 369 8,7
Не имеют основного 
общего образования 181 0,25 145 0,2 38 0,91 25 0,6

Всего (по данным 
статсборников) 71391 100 72393 100 4137 100 4243 100

Источник: рассчитано самостоятельно (из-за округлений расчетные суммы цифр по видам образования могут 
отличаться от итоговых, взятых из статсборников).
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К вопросу об оценке результативности программных механизмов  
развития малого и среднего предпринимательства

To the question of evaluation of the effectiveness of program mechanisms  
for the development of small and medium-sized entrepreneurship

УДК 332.012

Оценка результативности программных ме-
ханизмов развития малого и среднего предприни-
мательства в условиях институциональных пре-
образований становится особенно актуальной. 
Данные преобразования связаны с процессами ре-
формирования, развитием поведенческой эконо-
мики, интеграцией государственной политики 
развития предпринимательства в систему стра-
тегического планирования, а также ролью стра-
тегических и программных механизмов. В рабо-
те автор подчеркивает, что необходимо прово-
дить оценку кросс-эффектов реализации госу-
дарственных программ с точки зрения достиже-
ния общих целей — развития малого и среднего 
предпринимательства — либо контекстных це-
лей — к примеру, повышения предприниматель-
ской активности граждан, развития молодеж-
ного предпринимательства. Рассмотрено поня-
тие кросс-эффекта, выявлены условия его приме-
нения. Подчеркнуто, что такой метод позволя-
ет выявить перекрёстные эффекты при реали-
зации нескольких государственных программ или 
оценить степень воздействия нескольких про-

грамм на достижение целей одной программы, и 
наоборот. Выявлена представленность малого и 
среднего предпринимательства на примере госу-
дарственных программ Архангельской области. 
Проведен анализ перекрестного воздействия госу-
дарственных программ Архангельской области в 
части достижения контекстных целей развития 
молодежного предпринимательства. Определены 
дальнейшие перспективы исследования кросс-
эффектов.

Ключевые слова: государственные програм-
мы, результативность, кросс-эффект, малое и 
среднее предпринимательство, Архангельская об-
ласть, оценка.

Evaluation of the effectiveness of the program 
mechanisms for the development of small and medi-
um-sized businesses in the conditions of institutional 
transformation becomes particularly relevant. These 
transformations are connected with the processes of 
reforming, the development of the behavioral econo-
my, the integration of the state policy of development 
of entrepreneurship into the system of strategic plan-
ning, as well as the special role of strategic and pro-
gram mechanisms. In this paper, the author emphasiz-
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es that it is necessary to assess the cross-effects of the 
implementation of state programs in terms of achiev-
ing common goals - the development of small and me-
dium-sized businesses or contextual goals - for exam-
ple, increasing entrepreneurial activity of citizens, de-
veloping youth entrepreneurship. The concept of cross-
effect is considered, conditions of its application are 
revealed. It is emphasized that this method allows to 
identify cross-effects in the implementation of several 
government programs, or to assess the impact of sever-
al programs on the achievement of the objectives of one 
program and vice versa. The representation of small 
and medium enterprises on the example of state pro-
grams of the Arkhangelsk region is revealed. The anal-
ysis of the cross-impact of the state programs of the 
Arkhangelsk region in the part of achieving the con-
textual goals of the development of youth entrepre-
neurship is analyzed. Further prospects for the study of 
cross effects have been determined.

Keywords: state programs, effectiveness, cross-ef-
fect, small and average business, Arkhangelsk region, 
assessment.

Введение
Анализ и оценка уровня развития малого и 

среднего предпринимательства является важ-
ным этапом регионального стратегического пла-
нирования. Безусловно, по своему назначению 
предпринимательство выполняет важные функ-
ции [27, c. 251]. Прежде всего, способствует уско-
рению практического применения достижений 
научно-технического прогресса [3, c. 46], эконо-
мическому росту [18, с. 85], вносит вклад в раз-
витие инновационной и социальной деятельно-
сти (малые инновационные компании, социаль-
ное предпринимательство), обеспечение занято-
сти населения [29, с. 68], а также предоставление 
качественных товаров и услуг и т. д. 

Характерным признаком данной предмет-
ной области является то, что динамичное раз-
витие институциональных основ в сфере пред-
принимательства часто приводит к отстава-
нию теоретико-методологических положений 
и методических подходов от практики их при-
менения. 

В настоящее время изучение проблемы 
оценки результативности стратегических и 
программных механизмов развития малого и 
среднего предпринимательства должно быть 
связано с происходящими изменениями в обла-
сти государственного управления и планирова-
ния. 

Предпосылки оценки результативности 
программных механизмов.  
Процессы реформирования

Мировые менеджериальные тенденции 
(New Public Management, Good Governance) за-
тронули бюджетную, административную, пу-
бличную системы государственного управ-
ления, институты общественного участия и 
стратегическое планирование. Прежде все-
го, главным ориентиром проводимых реформ 
является внедрение механизмов оценки про-
грамм и проводимой политики в целях по-
вышения результативности и эффективно-
сти управленческих решений при достижении 
социально-экономических приоритетов разви-
тия Российской Федерации и его субъектов. 

Оценка представляет собой аналитиче-
скую процедуру, предназначенную для изме-
рения прямых эффектов, результативности и 
долгосрочных последствий реализации госу-
дарственных программ, отраслевых политик, 
ассессмента воздействия, а также программ 
развития, проектов некоммерческого сектора, 
корпоративных программ (оценка регулирую-
щего воздействия, оценка воздействия на кон-
куренцию, оценка воздействия на окружаю-
щую среду как направление оценки в области 
экологии и устойчивого развития, оценка воз-
действия на бедность), аудит эффективности и 
т. д. Оценка стратегического или программно-
го документа помогает сосредоточить внима-
ние исполнителей на достижении конкретных 
результатов; проанализировать существующие 
тенденции; обеспечить своевременную кор-
ректировку [10]. С развитием института оцен-
ки понятие «результативность» стало приме-
няться в отношении органов власти и интер-
претируется как «совокупность параметров, 
в соответствии с которыми можно дать оцен-
ку деятельности государственных или муници-
пальных органов» [11; 32]. 

Таким образом, в последнее время ста-
ло уделяться больше внимания вопросам вне-
дрения специальных методов модернизации 
государственного управления, основанных на 
оценке государственных программ и проводи-
мых политик. В виду этого оценка результатив-
ности стратегических и программных механиз-
мов развития малого и среднего предпринима-
тельства также не должна остаться без внима-
ния.
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Развитие поведенческой экономики. 
С развитием поведенческой экономики в со-
временных условиях наблюдается рост срав-
нительных, эмпирических исследований, каса-
ющихся ценностно-мотивационных аспектов 
предпринимательской активности в России. 
К примеру, исследование «Doing business» ис-
пользует количественные показатели, кото-
рые оценивают уровень благоприятности пра-
вовых норм для предпринимательской дея-
тельности и защиты прав собственности [30]; 
«Глобальный мониторинг предприниматель-
ства» (Global Entrepreneurship Monitor) ориен-
тирован на оценку уровня предприниматель-
ской активности и факторов, препятствующих 
и стимулирующих предпринимательскую ак-
тивность в России [30]. Похожие сравнитель-
ные исследования России с другими странами 
позволяют выявить основные факторы реали-
зации и развития предпринимательства, най-
ти новые механизмы и инструменты реализа-
ции государственной политики в сфере малого 
и среднего предпринимательства в зависимо-
сти от задач социально-экономической поли-
тики развития Российской Федерации.

Интеграция государственной полити-
ки в сфере предпринимательства в систе-
му стратегического планирования. С нача-
лом административных реформ в Российской 
Федерации произошли серьезные сдвиги и 
в  части интеграции государственной полити-
ки предпринимательства в систему стратеги-
ческого планирования. Несомненно, что стра-
тегическое начало развития предпринима-
тельства в субъектах Федерации было положе-
но с  1992—2000 гг., поскольку именно в этот 
период активно начинают разрабатываться 
федеральные целевые программы. 

С появлением Федерального закона «О по-
ставках продукции для федеральных государ-
ственных нужд» от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ 
и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 26 июня 1995 г. № 594 «Порядок 
разработки и реализации федеральных целевых 
программ и межгосударственных целевых про-
грамм» формируется системный подход к реше-
нию как общих вопросов регионального разви-
тия, так и в части государственной поддержки и 
развития предпринимательства. В этот период 
возросшее внимание к последнему было акту-
ализировано состоянием экономики регионов, 
поскольку предпринимательство рассматрива-

лось в качестве перспективного направления 
улучшения социального благополучия субъек-
тов федерации и их экономической стабилиза-
ции. Справочно: всего с начала 1992 г. до мар-
та 1996 г. было выпущено 32 указа Президента 
и 56 постановлений Правительства о неотлож-
ных мерах по стабилизации экономического 
и социального положения, о финансировании 
различных программ на уровне субъектов РФ. 
Однако федеральные целевые программы раз-
вития и поддержки малого и среднего предпри-
нимательства отличались громоздкостью, пло-
хой управляемостью и низкой контролируемо-
стью [2, с. 32]. В связи с чем с момента принятия 
Закона «О государственном прогнозировании 
и программах социально-экономического раз-
вития РФ» предпринята попытка составле-
ния среднесрочных программ в 2002—2004 гг. 
[19]. Принятие закона дало толчок активиза-
ции концепций саморазвития регионов [9, с. 53] 
в 2006—2010  гг. Ключевыми инструментами 
регионального планирования развития пред-
принимательства становятся стратегии и про-
граммы. Путем утверждения в 2007 году нор-
мативного акта «Требования к стратегии со-
циально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации» [22] была предпринята 
попытка решить задачу унификации, как про-
цесса разработки, так и самого документа. Но 
качество многих принятых региональных до-
кументов оставляло желать лучшего, посколь-
ку нормативно закрепляемые в «Требованиях» 
критерии к оценке качества стратегий разви-
тия межведомственными комиссиями носили 
общий характер. Наличие определенной «сво-
боды» субъектов Федерации в решении вопро-
сов территориального развития, в том числе и 
в сфере предпринимательства, послужило при-
чиной образования в 2010 г. института оценки 
регулирующего воздействия. Целеполагающим 
основанием в создании принципиально нового 
института явилась потребность в снижении ад-
министративных барьеров в отношении бизне-
са, улучшения предпринимательского и инве-
стиционного климата.

В 2012 году активно начинают разрабаты-
ваться «дорожные карты» (план мероприятий) 
по социальным, экономическим и инвестици-
онным вопросам развития. И тогда впервые ме-
роприятия по достижению целей развития ма-
лого и среднего бизнеса были проработаны 
и представлены в «дорожной карте» как неко-
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ем инструменте информационной поддерж-
ки принятия управленческих решений. Скорее 
всего, тогда дорожные карты по предпринима-
тельству по своему смыслу и содержанию но-
сили отраслевой характер, по сравнению с ны-
нешними. На данный момент дорожные кар-
ты ориентированы на программную и стра-
тегическую поддержку принятий решений 
органами власти. Так, например, Распоряжением 
Правительства РФ от 02.06.2016 № 1083-р (ред. 
от 08.12.2016) утверждена Стратегия разви-
тия малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации на период до 2030 го-
да вместе с «Планом мероприятий («дорож-
ной картой») по реализации Стратегии разви-
тия малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации на период до 2030 го-
да» [25]. Принятие данной стратегии опреде-
лило долгосрочные ориентиры для регионов 
по развитию малого и среднего бизнеса, а так-
же обеспечению консолидации усилий органов 
власти в части реализации функций поддержки 
предпринимательства. 

Между тем законодательному закрепле-
нию отраслевой стратегии развития пред-
принимательства предшествовало становле-
ние нового этапа стратегического планирова-
ния в Российской Федерации. В соответствии 
с принятым законом в 2014 г. «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации» 
[26] стратегическое планирование осуществля-
ется на федеральном уровне, на уровне субъ-
ектов Федерации и муниципальных образова-
ний. Многие отмечают, что именно в этот пери-
од начался переход от практики нескоордини-
рованной разработки планов развития страны 
и её регионов к единой в организационно-пра-
вовом, информационном и методическом отно-
шениях системе разработки документов стра-
тегического планирования [23]. Тем самым от-
мечена значимость взаимосвязи деятельно-
сти федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления в решении задач соци-
ально-экономического развития Российской 
Федерации и укрепления ее национальной без-
опасности. В законе обозначен перечень стра-
тегических документов, разрабатываемых как 
на уровне Федерации, так и на уровне субъ-
екта Российской Федерации, а также муници-
пального образования, важнейшим из которых 

признана стратегия социально-экономическо-
го развития. Еще одной особенностью данного 
этапа является то, что становится обязательной 
разработка государственных программ на реги-
ональном уровне и муниципальных программ, 
что закрепило повсеместный переход на про-
граммное бюджетирование [14, с. 14; 28, с. 154].

Роль стратегических и программных 
механизмов развития малого и среднего пред-
принимательства. Рассматриваемые механиз-
мы ориентированы прежде всего:

— на формирование долгосрочных прио-
ритетных целей активного развития системы 
малого и среднего предпринимательства, вы-
боре методов их достижения в рамках нацио-
нального правового поля и институциональ-
ных ограничений национальной экономиче-
ской системы [1, с.110];

— формирование устойчивых внутренних 
связей на основе вовлечения участников мало-
го и среднего предпринимательства в иннова-
ционные процессы, диверсифицирующие за-
нятость и повышающие уровень воспроизвод-
ственной сбалансированности, а также созда-
ющие в регионе почву для модернизационного 
прорыва мезоэкономики [13, с. 123];

— возможность оказания значительного 
воздействия на формирование развития регио-
на: позволяют идентифицировать приоритеты, 
обеспечивающие выполнение основных задач 
регионального управления; обеспечивают воз-
можность внесения оперативных изменений в 
стратегию развития с учетом малого и средне-
го предпринимательства [16]. 

Несмотря на это, «проекция» методов стра-
тегического планирования на начала государ-
ственной политики в сфере малого и среднего 
бизнеса или, что равнозначно, интеграция этой 
политики в вертикаль организационно-право-
вых форм и институтов стратегического плани-
рования потребует от нашей науки в ближай-
шее время значительных теоретико-методоло-
гических и методических продвижений [2, с. 34]. 
Это обусловлено, во-первых, необходимостью 
адаптации новых механизмов и методов госу-
дарственного управления на уровне субъектов 
Федерации; во-вторых, активной фазой адми-
нистративной реформы; в-третьих, формирова-
нием институциональной базы стратегическо-
го планирования, поскольку даже на государ-
ственном уровне «Стратегия-2030» находится 
на стадии разработки. 



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА
Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования  

Сыктывкарского государственного университета. 2018. № 3

102

Таким образом, основные направления 
развития малого и среднего предприниматель-
ства должны находить отражение в стратеги-
ях и государственных программах социально-
экономического развития регионов России, по-
скольку важнейшей функцией региональных 
органов власти в системе государственно-тер-
риториальных отношений является предста-
вительство своих интересов и их трансляция 
на федеральном уровне [15, с. 134].

В статье стратегии и государственные про-
граммы рассматриваются как механизмы ре-
ализации государственной политики в сфере 
предпринимательства, поскольку позволяют, с 
одной стороны, применить осуществить функ-
ции и полномочия органов власти в части при-
нятия долгосрочных управленческих решений 
по созданию благоприятных институциональ-
ных условий для осуществления предпринима-
тельской модели экономического поведения 
населения, с другой стороны — интегрировать 
деятельность органов власти, представителей 
бизнес-сообществ, стейкхолдеров для достиже-
ния целей развития малого и среднего бизне-
са на основе принципов результативного и эф-
фективного управления. 

Согласно основным направлениям бюджет-
ной политики необходимо обязательное отра-
жение в государственных программах целевых 
значений стратегий развития. Таким образом, 
на сегодняшний день госпрограммы являются 
основным инструментом государственной по-
литики социально-экономического развития и 
реализуются на федеральном и региональном 
уровнях по блокам: 

1) «Содействие занятости населения» 
в рамках приоритетного направления «Новое 
качество жизни». Здесь приведены общие тре-
бования по разработке государственных про-
грамм субъектами Федерации, включая поло-
жения по созданию экономических условий 
для обеспечения занятости населения, разви-
тия предпринимательства и самозанятости;

2) «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика». Включает подпрограм-
му «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства»; 

3) «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов». Одной из задач про-
граммы является развитие предприниматель-
ской деятельности в сфере охотничьего хозяй-
ства;

4) «Управление государственными финан-
сами и регулирование финансовых рынков» 
(показатель — количество чел. часов, затра-
чиваемое на деятельность, связанную с упла-
той налогов предприятиями малого и среднего 
бизнеса) в рамках приоритетного направления 
«Эффективное государство».

С переходом на принципы программного 
бюджетирования во многих субъектах федера-
ции самостоятельные программы развития ма-
лого и среднего бизнеса стали частью (подпро-
граммой) развития экономики региона. Таким 
образом, снижается интерес региональных ор-
ганов власти к проблемам развития малого 
и  среднего бизнеса, а также совершенствова-
нию форм поддержки предпринимательства 
исходя из изменений законодательства в пер-
спективе. 

В связи с этим в статье мы обращаем вни-
мание на необходимость проведения оценки 
государственных программ, цели, задачи, ме-
роприятия, показатели и индикаторы которых 
ориентированы на развитие малого и средне-
го предпринимательства. Поскольку государ-
ственные программы реализуются в различ-
ных сферах жизнедеятельности общества, яв-
ляются стратегическим документом, необхо-
димо выявление кросс-эффектов реализации 
государственных программ с точки зрения до-
стижения общих целей — развития малого и 
среднего предпринимательства — либо кон-
текстных целей — к примеру, повышения пред-
принимательской активности граждан.

Понятие кросс-эффекта  
и его предназначение

В большом англо-русском словаре понятие 
«cross effect» рассматривается как перекрест-
ный эффект, кросс-эффект или взаимное (пе-
рекрестное) воздействие [17]. По сути, оцен-
ка кросс-эффектов представляется как часть 
оценки результативности стратегических и 
программных механизмов развития. В оте-
чественной литературе сложилось несколь-
ко подходов к результативности госпрограмм, 
рассматриваемых:

— как степень достижения поставленных 
целей, например роста числа субъектов мало-
го и среднего бизнеса, численности персонала 
[24, с. 40]; 

— полнота достижения результата как от-
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ношение фактически достигнутого результата 
программы (программного мероприятия) к тре-
буемому (доля выполнения плана) [12, с. 22]; 

— реализация запланированной деятель-
ности и получение положительного эффекта 
[8, с. 106]. 

Однако оценка кросс-эффектов позволя-
ет выявить перекрёстные эффекты при реали-
зации нескольких государственных программ, 
или оценить степень воздействия нескольких 
программ на достижение целей одной програм-
мы и наоборот. Есть несколько предназначений 
метода кросс-эффекта:

первое — для выявления дополнительных 
результатов (перекрестных эффектов), кото-
рые могут быть получены при реализации го-
сударственных программ; 

второе — для координации деятельности 
различных ведомств и создания синергии меж-
ду ними в части реализации мероприятий госу-
дарственных программ; 

третье — для оценки взаимного влияния 
государственных программ на достижение це-
лей, задач, реализацию мероприятий и ожида-

емых результатов; 
четвертое — для анализа контекстных це-

лей развития, например создания условий для 
повышения уровня предпринимательской ак-
тивности, устремлений предпринимателей, 
развития молодежного предпринимательства, 
что особенно актуально в аспекте развития по-
веденческой экономики.

Государственные программы 
Архангельской области

Проведем анализ контекстных целей 
развития молодежного предприниматель-
ства на примере государственных программ 
Архангельской области.

Для начала следует отметить, что суще-
ствуют и другие государственные програм-
мы социально-экономического развития, кото-
рые тем или иным образом затрагивают вопро-
сы малого и среднего предпринимательства. 
Рассмотрим их в таблице в соответствии с клю-
чевыми федеральными направлениями реали-
зации государственных программ. 

Контексты упоминания предпринимательства в государственных программах 
развития Архангельской области [27]

Стратегическая цель: формирование в области эффективной, динамично растущей и 
сбалансированной экономики
Подцель: создание благоприятных условий для ведения бизнеса
1. Направление «Инновационное развитие и модернизация экономики»

Государственные программы цель задачи ожидаемые 
результаты мероприятия индикаторы

Развитие торговли в Архангельской 
области (2014—2020 годы) + + + +

Развитие с/х и регулирования рынков 
с/х продукции, сырья и продовольствия 
в Архангельской области на 2013—2020 
годы

+ + + +

Экономическое развитие и инвестици-
онная деятельность в Архангельской 
области (2014 — 2020 годы)

+ + + + +

2. Направление «Новое качество жизни» 
Патриотическое воспитание, развитие 
физической культуры, спорта, туризма и 
повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Архангельской 
области (2014—2020 годы)

+ +

Культура русского Севера  
(2013—2020 годы)» +

Повышение уровня финансовой 
грамотности населения и развитие 
финансового образования в Архангель-
ской области в 2014—2019 годах

+ +

Количество упоминаний 3 3 2 5 5
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Исходя из таблицы, можно сделать вывод о 
том, что практически все указанные програм-
мы содержат показатели и мероприятия (27 %), 
касающиеся предпринимательства. Меньшее 
количество анализируемых программ содер-
жат упоминания сферы предпринимательства 
в целях (16 %), задачах (16 %) и ожидаемых ре-
зультатах (12 %). Большинство упоминаний со-
держатся в государственных программах, ре-
ализуемых в рамках федерального направле-
ния «Инновационное развитие и модерниза-
ция экономики». 

Таким образом, из вышесказанного следу-
ет, что в Архангельской области в настоящее 
время сформирована нормативно-правовая ба-
за реализации программного механизма разви-
тия малого и среднего предпринимательства. 
Благодаря проведенному анализу авторами 
установлено, что порядка 28 % от всех реали-
зуемых в Архангельской области государствен-
ных программ содержат цели, задачи, показа-
тели, мероприятия и ожидаемые результаты, 
ориентированные на развитие малого и сред-
него предпринимательства в регионе. 

Анализ государственных программ в аспек-
те достижения контекстных целей развития 
молодежного предпринимательства выявил 
следующее (рис. 1).

Во-первых, прослеживается связь государ-
ственных программ по задачам, мероприятиям 
и показателям в отношении молодежного пред-
принимательства, в том числе и в достижении 

долгосрочных социально-экономических целей 
развития Архангельской области. Так, страте-
гической целью развития Архангельской обла-
сти [26] является формирование эффективной, 
динамично растущей и сбалансированной эко-
номики, а именно структуры экономики, обе-
спечивающей занятость населения, благопри-
ятных условий для ведения бизнеса. Эта цель 
поддерживается анализируемыми програм-
мами и подпрограммами. Как указано в феде-
ральных документах, в целях развития эффек-
тивного и гибкого рынка квалифицированно-
го труда органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации самостоятельно 
определяют политику действий на рынке тру-
да, направленных на разработку и реализацию 
мер в области содействия занятости населе-
ния, координацию деятельности по созданию 
экономических условий для обеспечения заня-
тости населения и развития предприниматель-
ства и самозанятости, содействие обеспечению 
потребности экономики в рабочей силе, в том 
числе с учетом модернизации и инновацион-
ного развития, повышение конкурентоспособ-
ности на рынке труда отдельных групп населе-
ния, в том числе и молодежи [21]. 

Во-вторых, ключевым нормативным до-
кументом развития молодежного предприни-
мательства является подпрограмма «Развитие 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Архангельской области» государствен-
ной программы «Экономическое развитие и ин-

Рис. 1. Ресурсное обеспечение задачи развития молодежного предпринимательства подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области», тыс. руб.
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вестиционная деятельность в Архангельской 
области (2014—2020 годы)». Ресурсное обеспе-
чение развития молодежного предпринима-
тельства задачи 1 «Стимулирование граждан, 
в том числе молодежи к осуществлению пред-
принимательской деятельности (пропаган-
да предпринимательства)» осуществляется за 
счет средств областного и федерального бюд-
жетов. Доля областного бюджета в ресурсном 
обеспечении данного направления составляет 
22,35 %, федерального — 77,65 % (рис. 1).

В-третьих, есть и другие государственные 
программы (подпрограммы), которые тем или 
иным способом могут повлиять на достижение 
целей развития молодежного предпринима-
тельства, оказывая взаимное влияние:

— государственная программа «Развитие 
торговли в Архангельской области (2014—
2020 годы)»;

— подпрограммы «Активная политика за-
нятости и социальной поддержки безработ-
ных граждан» и «Оказание содействия добро-
вольному переселению соотечественников, 
проживающих за рубежом» государственной 
программы «Содействие занятости населения 
Архангельской области, улучшение условий и 
охраны труда (2014—2020 годы)»;

— государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия Архангельской области на 2013—
2020 годы.

Государственная программа «Развитие 
торговли в Архангельской области (2014—
2020 годы)» [5] мероприятиями «Развитие си-
стемы подготовки кадров», касающимися ре-
ализации образовательных программ по ин-
новационному предпринимательству среди 
молодежи, вносит вклад в решение задач под-
программы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Архангельской области» 
[6] — стимулирование граждан, в т. ч. молоде-
жи, к осуществлению предпринимательской 
деятельности, включающей:

— вовлечение молодежи в мероприятия по 
молодёжному предпринимательству;

— проведение образовательных программ, 
тренингов, образовательных курсов по пред-
принимательству среди молодежи; 

— отбор физических лиц в возрасте до 30 
лет (включительно), имеющих способности 
к занятию предпринимательской деятельно-

стью, с целью прохождения обучения по обра-
зовательным программам, направленным на 
приобретение навыков ведения бизнеса и соз-
дания малых и средних предприятий;

— организацию обучения физических лиц 
в возрасте до 30 лет по образовательным про-
граммам, направленным на приобретение на-
выков ведения бизнеса и создания малых и 
средних предприятий; 

— осуществление мониторинга эффектив-
ности мероприятий, направленных на вовле-
чение молодежи в предпринимательскую дея-
тельность.

При этом качественный показатель госу-
дарственной программы, касающийся разви-
тия торговли (реализация образовательных 
программ по инновационному предпринима-
тельству среди молодежи), дополняет количе-
ственные показатели подпрограммы развития 
малого и среднего предпринимательства — ко-
личество физических лиц в возрасте до 30 лет 
(включительно), завершивших обучение по об-
разовательным программам, направленным на 
приобретение навыков ведения бизнеса и соз-
дания МСП (тыс. ед.).

Помимо этого, наблюдается взаим-
ное перекрестное воздействие подпрограмм 
«Развитие малого и среднего предпринима-
тельства» и «Активная политика занятости и 
социальной поддержки безработных граждан» 
[4] государственной программы Архангельской 
области «Содействие занятости населения 
Архангельской области, улучшение условий и 
охраны труда (2014—2020 годы)». Так, дости-
жение контекстных целей развития молодёж-
ного предпринимательства возможно за счет 
активной политики занятости молодежи (фи-
нансовой поддержки при открытии собствен-
ного дела Министерством труда, занятости и 
социального развития) и обеспечения доступ-
ности инфраструктуры поддержки (предостав-
ления субсидий начинающим предпринима-
телям от Министерства экономического раз-
вития). При этом меры как экономической по-
литики в регионе, так и политики занятости 
могут взаимно оказывать влияние на достиже-
ние результатов реализации государственных 
программ (количество субъектов МСП, создан-
ных физическими лицами в возрасте до 30 лет, 
ед.; доля открывших собственное дело в общей 
численности зарегистрированных в отчетном 
периоде безработных граждан, %). 
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Исходя из отраслевой направленности вза-
имное влияние было установлено между за-
дачами, мероприятиями, показателями под-
программ «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Архангельской области», 
«Активная политика занятости и социальной 
поддержки безработных граждан», «Оказание 
содействия добровольному переселению соот-
ечественников, проживающих за рубежом» и 
государственной программы «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия Архангельской области на 2013—
2020 годы» [7]. Общими для этих программных 
документов является поддержка и развитие 
малых форм хозяйствования, включая привле-
чение молодежи к осуществлению сельскохо-
зяйственной деятельности и развитию фер-
мерского хозяйства.

Как можно заметить, общими видами под-
держки субъектов молодежного предпринима-
тельства, обозначенных в анализируемых про-
граммах, являются финансовая, информацион-
ная, образовательная (консультационная) под-
держка, развитие инфраструктуры поддержки 
МСП, инновационного, сельскохозяйственного 
предпринимательства, выставочно-ярмароч-
ной деятельности.

Таким образом, можно сделать выводы о 
том, что совокупность целей, задач, мероприя-

тий, показателей, мер поддержки и деятельно-
сти исполнителей представляют единый про-
граммный (стратегический) механизм разви-
тия малого и среднего предпринимательства. 
Такое количество реализуемых государствен-
ных программ в части достижения целей раз-
вития малого и среднего бизнеса, в том чис-
ле и контекстных целей развития молодежно-
го предпринимательства, требует комплексно-
го подхода к их оценке. Использование метода 
оценки кросс-эффектов отвечает современным 
тенденциям в области государственного управ-
ления и планирования, поскольку ориентиро-
ван на повышение результативности и эффек-
тивности принятия управленческих решений 
при достижении социально-экономических эф-
фектов. Дальнейшее исследование предполага-
ет проведение межрегиональных сравнений в 
использовании программного механизма раз-
вития малого и среднего предприниматель-
ства, выявление и обоснование эффектов вза-
имного влияния целей, задач, мероприятий, по-
казателей государственных программ, а также 
обуславливает дальнейшие перспективы дан-
ного направления исследования в части созда-
ния методики оценки кросс-эффектов реализа-
ции государственных программ. 

Статья подготовлена в соответствии с го-
сударственным заданием ФАНО России для ФГБУН 
«Институт экономики УрО РАН» на 2018  г.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА

INFORMATION PLATFORM

РЕЦЕНЗИЯ 
на книгу Ф. Н. Поносова «Человеческое познание как формирование 

гносеологических рядов: концепция гносеологического ряда». 
Санкт-Петербург: Издательство «Алетейя», 2018. 332 с.

REVIEW 
on the monograph: Ponosov F. N. Human cognition as the formation of 

epistemological series: the concept of the epistemological series. 
Saint-Petersburg: Alteya Publishing, 2018. 332 p.

Рецензируемая монография посвящена 
анализу человеческого познания, индивиду-
ального и коллективного. Целью и главной за-
дачей этого важного вида человеческой дея-
тельности является отыскание истины, поэ-
тому вполне логично, что основное внимание 
автора — Федора Николаевича Поносова, док-
тора философских наук, профессора — скон-
центрировано на процессе её достижения. 
Исследование проблемы познания, особенно в 
социально-экономической сфере, которую ав-
тор преимущественно и исследует, имеет тыся-
челетнюю историю, начало которой положили 
труды философов Античной Греции, Древней 
Индии, Древнего Китая. Своеобразно, в духе 
своего времени, эту проблему пытались разре-
шить мыслители Средневековья, Возрождения, 
Нового времени. Она является актуальной и 
для философии ХХ и ХХI столетий. Значимость 
решения проблемы достижения истины объ-

ясняется тем, что во все времена человечество 
и отдельные субъекты его жизнедеятельно-
сти — племена, этносы, нации, народности и 
др. — совершали ошибки в различных сферах 
преобразования природы и общества. Ошибки 
и заблуждения современной цивилизации про-
являют себя в геополитике, в экономике, соци-
ально-политической и духовной сферах жизни 
общества. Зачастую последствия этих ошибок 
катастрофичны и требуют для своего преодо-
ления огромных людских и материальных ре-
сурсов. В этой связи можно сослаться на исто-
рию проекта поворота северных рек на юг: его 
негативные экономические, финансовые, соци-
альные, экологические последствия были про-
считаны на стадии проектирования — и про-
ект не был реализован. Другая ситуация харак-
теризует негативные изменения в экономике 
России в 90-е годы прошлого столетия, кото-
рые привели к тому, что ежегодно закрывались 
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тысячи промышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий. К сожалению, и сегодня до 
конца не выявлено, какие фатальные ошибки 
привели к столь катастрофическому результа-
ту, к сокращению валового внутреннего про-
дукта и деградации ряда отраслей экономики.

Автор монографии проработал имеющий 
место в истории философской мысли богатый 
эмпирический материал, характеризующий-
ся в форме ошибок и заблуждений в познании, 
а также выявил ряд факторов, приводящих к 
ним. В этой связи Ф. Н. Поносов приводит оцен-
ку сложившейся ситуации, представленную в 
своё время Ф. А. Селивановым, считавшим, что 
назрела необходимость перехода от накопле-
ния эмпирического материала в данной обла-
сти к созданию теории, объясняющей появле-
ние ошибок и заблуждений в человеческом по-
знании1.

Именно такой характер имеет рецензируе-
мое теоретическое исследование, в котором ут-
верждается, что ошибки и заблуждения явля-
ются атрибутом человеческого познания. Свою 
задачу автор видит в выявлении механизма, 
обеспечивающего познавательную деятель-
ность, роль которого двояка: этот механизм, с 
одной стороны, вызывает появление заблуж-
дений, а с другой стороны, способствует пости-
жению истины.

В научной литературе представлено мно-
жество концепций истины. Наиболее практич-
ной и плодотворной исследователь считает 
разделяемую сегодня многими авторами кор-
респондентную концепцию, иначе именуемую 
классической. Её фундаментальную основу за-
ложили античные авторы Платон и Аристотель, 
трактовавшие истину как соответствие мыс-
лей действительности. Другим важным теоре-
тико-методологическим основанием рецензи-
руемого научного труда является утверждение 
профессора Ф. Н. Поносова о том, что существу-
ющая в гносеологии и эпистемологии дефини-
ция истин на абсолютную и относительную не 
является полной и достаточной. Такое деление 
опирается на известное положение Г. Гегеля о 
том, что истинное знание, как правило, не от-
крывается познающему сразу, одномоментно, 
как отчеканенная монета; постижение её есть 
процесс. На процессуальность познания первы-

1 Селиванов Ф. А. Заблуждения и пороки. Томск, 
1965. С. 47.

ми обратили внимание досократики, её выде-
лял Аристотель и более поздние исследовате-
ли. Но если достижение истины есть процесс, 
то он закономерно включает в себя ряд проме-
жуточных этапов: познающий субъект с любой 
масштабной организацией нередко движется 
от заблуждения, неполной истины к истине бо-
лее полной. Заслуга автора рецензируемой мо-
нографии в том, что он сумел объединить все 
эти промежуточные результаты человеческо-
го познания, полученные познающим в отно-
шении одного и того же познаваемого объекта, 
понятием гносеологического ряда (с. 14) (здесь 
и далее в скобках указываются страницы ре-
цензируемого издания).

Категория «гносеологический ряд» являет-
ся новой для теории познания, впервые исполь-
зованной Ф. Н. Поносовым в его исследовании. 
Элементами гносеологического ряда, его со-
ставляющими, являются гносеологические об-
разы. Своеобразие гносеологических образов 
заключается в том, что они, например, отличны 
от психических, это особая реальность. По это-
му поводу справедливо высказался В. В. Ким, 
когда писал, что образ отражения становится 
гносеологическим, если он формируется в соот-
ветствии с собственной меркой предмета, в ко-
тором воплощена общественная потребность, и 
представляет собой определённый способ свя-
зи между познаваемым объектом и познающим 
субъектом, обладающим специфическими соци-
альными средствами отражения2. Предикаты 
истинности или ложности применимы только 
к формам гносеологических образов, но не при-
менимы к психическим образам3.

Сформированные элементы гносеоло-
гического ряда — гносеологические обра-
зы — Ф. Н. Поносов обнаруживает в философ-
ских учениях Античности, Средневековья, эпо-
хи Возрождения, Нового времени, в класси-
ческой немецкой и современной философии. 
Познание, осуществляемое отдельным челове-
ком или познающим коллективом, движется к 
истине так же, т. е. путём формирования гно-
сеологических рядов. Это проявляется, напри-
мер, в исследованиях Д. И. Менделеева при со-
ставлении им известной периодической систе-
мы химических элементов. Для доказательства 

2 Ким В. В. Семиотика и научное познание: Фило-
софско-методологический анализ. Екатеринбург, 2008. 
С. 222.

3 Там же. С. 225.
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становления гносеологического ряда в коллек-
тивном познании автор монографии обраща-
ется также к истории становления представле-
ний о форме Земли, соотношения её суши и вод. 
И здесь обнаруживается формирование своего 
гносеологического ряда. Проведённый анализ 
приводит исследователя в данной монографии 
к выводу о том, что формирование гносеологи-
ческих рядов характерно как для индивидуаль-
ного, так и для коллективного познания.

Гносеологический ряд формируется в есте-
ственно-научном и социальном познании. 
Значение категории «гносеологический ряд» 
для познания закономерностей развития обще-
ства состоит в том, что её использование даёт 
возможность понять процесс познания обще-
ства как единый и системный процесс, разви-
вающийся по определённым законам (с.  202). 
Иначе говоря, это не хаос, а управляемые изме-
нения.

Исходя из сказанного, профессор Ф. Н. По-
носов справедливо заключает, что всё челове-
ческое познание (и в прошлом, и сегодня) раз-
вивается путём формирования гносеологи-

ческих рядов. В силу различных причин и об-
стоятельств люди довольствуются иногда не 
истиной в полном её объёме, а частичными её 
проявлениями. Таким образом, формирование 
гносеологических рядов есть закономерность 
человеческого познания, а сам гносеологиче-
ский ряд есть форма взаимосвязи истины и за-
блуждения в нём.

Данное исследование обладает всеми при-
знаками новой для теории познания научной 
концепции. Монография представляет собою 
комплекс взаимосвязанных взглядов, вытека-
ющих один из другого, имеет свой особый тер-
минологический аппарат, являет новый спо-
соб понимания причин возникновения ошибок 
и заблуждений в познавательной деятельно-
сти человека. Более того, она содержит страте-
гию действий, направленных на преодоление 
человеческих заблуждений, которые прояв-
ляют себя во всех сферах жизни общества: ду-
ховной, политической, социальной и экономи-
ческой. Это означает, что рецензируемая книга 
имеет не только теоретическое, но и практиче-
ское значение.
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Международная молодежная научно-практическая конференция 
«Механизмы развития предпринимательства в современных условиях» 

при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований

International youth scientific and practical conference 
«Mechanisms of entrepreneurship development in modern conditions» 

with the support of the Russian Foundation for Basic Research

26—27 октября 2018 г. ФГБОУ ВО «Сык-
тывкарский государственный университет 
имени Питирима Сорокина» совместно с УО 
«Белорусский государственный экономиче-
ский университет»  при информационной под-
держке журнала «Корпоративное управление 
и инновационное развитие экономики Севера: 
Вестник Научно-исследовательского центра 
корпоративного права, управления и венчур-
ного инвестирования Сыктывкарского госу-
дарственного университета» проводят между-
народную молодежную научно-практическую 
конференцию «Механизмы развития предпри-
нимательства в современных условиях».

В ходе конференции будут рассмотрены 
механизмы решения фундаментальных науч-
ных проблем, связанные с увеличением доли 
малого и среднего предпринимательства в ва-
ловом внутреннем продукте, развитием малого 
предпринимательства в России и за рубежом, а 
также сложностью и противоречивостью те-
оретико-методологических подходов к опре-
делению механизмов обеспечения устойчиво-
го развития и качественного экономическо-
го роста бизнеса, что обусловливает необходи-
мость дальнейшего анализа данных подходов 
для разработки методологических положений 
и моделирования сценариев развития институ-
та предпринимательства в современных усло-
виях, а также определения направлений его со-
вершенствования.

Будет организовано обсуждение иннова-
ционных методик стимулирования и разви-
тия малого и среднего предпринимательства 
в условиях цифровой трансформации, которое 
включает поиск:

— выбор методов, способных наиболее 
адекватно отразить текущее состояние малого 
и среднего бизнеса в России и за рубежом;

— выработку критериев для определения 
эффективности работы существующих про-
грамм поддержки малого и среднего бизнеса;

— выявление особенностей и постановки 

ключевых проблем правового регулирования 
предпринимательства.

Недостаточность знания по данным вопро-
сам имеет научную значимость и является фун-
даментальной научной проблемой, что слу-
жит обоснованием необходимости в разработ-
ке стратегий реализации инновационных под-
ходов поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства в современных условиях. 
Конкретной научной задачей в рамках данной 
проблемы является моделирование сценари-
ев устойчивого развития, разработка теорети-
ко-методологических подходов и методическо-
го инструментария совершенствования меха-
низма развития малого предпринимательства в 
современных условиях. Будут рассмотрены во-
просы повышения эффективности управления 
развитием предпринимательства с использо-
ванием совершенной модели корпоративного 
управления мирового уровня, позволяющей ак-
тивизировать инвестиционную деятельность, 
обеспечить благоприятный инвестиционный 
климат, экономическую безопасность и каче-
ственное экономическое развитие.

Актуальность проблем заключается в об-
суждении, разработке и моделировании в рам-
ках международной научно-практической 
конференции сценариев устойчивого разви-
тия предпринимательства в современных ус-
ловиях, обосновании существования причин-
но-следственных связей между разрабатывае-
мыми моделями и практической реализацией 
сценариев, разработке теоретико-методологи-
ческих подходов и методического инструмен-
тария обеспечения устойчивого развития пред-
принимательства. Решение данных задач даст 
возможность обосновать наличие нового науч-
ного знания о сценариях и механизмах модели-
рования устойчивого развития предпринима-
тельства в современных условиях.

На данный момент ситуацию с развити-
ем малого и среднего предпринимательства 
в России трудно оценить позитивно. К ключе-



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА
Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования  

Сыктывкарского государственного университета. 2018. № 3

116

вым факторам, обусловливающим низкую до-
лю малого бизнеса в ВВП, следует отнести су-
ществование различного рода избыточных 
административных барьеров ведения пред-
принимательской деятельности и сложно-
сти с реализацией производимой продукции. 
Неблагоприятная инновационно-производ-
ственная структура малых и средних предпри-
ятий является следствием недостаточной ин-
вестиционной и инновационной активности 
небольших промышленных компаний.

Кроме того, субъекты малого и среднего 
предпринимательства нуждаются в особой го-
сударственной поддержке, которой они не по-
лучали на протяжении практически всей но-
вейшей российской истории. Ситуация стала 
меняться только в последние годы, однако на 
сегодняшний день сделано явно недостаточно. 
Важность развития малого предприниматель-
ства особо отмечена в послании Президента РФ 
Федеральному собранию, где это направление 
отмечено в качестве приоритетного.

 Предлагаемое мероприятие позволит 
сформировать новые и развивать существую-
щие направления в заявленной предметной об-
ласти и расширить возможности практическо-
го применения научных результатов. На конфе-
ренции будут рассмотрены:

1) основные причины низкого уровня кон-
курентоспособности и инвестиционной при-
влекательности малого и среднего бизнеса в 
отраслях материального производства и фак-
торы, сдерживающие участие бизнеса в инно-
вационном развитии.

2) механизмы обеспечения надлежащего 
уровня конкурентоспособности и инвестици-
онной привлекательности малого и среднего 
бизнеса в отраслях материального производ-
ства. При этом необходимо активизировать де-
ятельность по таким приоритетным направле-
ниям развития малого и среднего предприни-
мательства, как:

— развитие государственной и негосудар-
ственной инфраструктуры поддержки и разви-
тия малого и среднего предпринимательства;

— развитие системы институтов иннова-
ционной, инвестиционной и финансово-кре-
дитной поддержки малого и среднего предпри-
нимательства;

— развитие малого и среднего предпри-
нимательства в производственном секторе 
экономики.

3) алгоритм обеспечения взаимодействия 
власти и бизнеса в рамках механизма государ-
ственно-частного партнерства в целях повы-
шения конкурентоспособности и инвестици-
онной привлекательности малого и среднего 
бизнеса в инновационной сфере, в т.ч. с пози-
ции энергоэффективности и ресурсосбереже-
ния. При этом будут рассмотрены следующие 
направления:

— совершенствование нормативного пра-
вового обеспечения деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

— совершенствование системы налогоо-
бложения субъектов малого и среднего пред-
принимательства;

— разработка и реализация целевых про-
грамм поддержки и развития малого и сред-
него предпринимательства, включающих в се-
бя в том числе мероприятия по формированию 
фондов гарантий (поручительств), создание се-
ти региональных и бизнес-инкубаторов;

— расширение доступа субъектов мало-
го и среднего предпринимательства к банков-
ским кредитам, внедрение новых кредитно-
финансовых технологий;

— государственная поддержка субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
в форме предоставления в установленном по-
рядке государственного имущества в целях 
развития их производственной деятельности;

— повышение эффективности подготов-
ки, переподготовки и повышения кадров для 
малого и среднего предпринимательства, вне-
дрение новых обучающих программ; 

— привлечение иностранных инвестиций 
для развития малого и среднего предпринима-
тельства;

4) модель эффективного корпоративного 
управления в целях привлечения инвестиций 
для компаний малого и среднего бизнеса в про-
изводственной сфере. Данная модель позволит 
создать высококонкурентные стратегические 
преимущества для компаний в современных 
геополитических условиях и обеспечить при-
влечение инвестиций. 

Шаги по улучшению корпоративного 
управления с целью привлечения инвести-
ций от самых простых форм к реализации ком-
плексной программы привлечения инвести-
ций, включающей более сложные формы и ин-
струменты, например венчурное финансирова-
ние, позволят достичь: 
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— снижения стоимости привлечения ин-
вестиций;

— сокращения сроков перехода от более 
простых к более сложным и масштабным фор-
мам привлечения инвестиций;

— расширение имеющегося в компании 
арсенала средств привлечения инвестиций и 
обеспечения готовности к работе с самым ши-
роким спектром инвесторов;

— внедрения с самых ранних этапов в 
практику работы управленческого персонала 
эффективных принципов работы с различны-
ми группами инвесторов, обеспечения внедре-
ния соответствующих процедур. 

5) механизм повышения конкурентоспо-
собности малого и среднего бизнеса с учетом 
изменений, последующих за изменением гео-
политических приоритетов и геоэкономиче-
ских парадигм с учетом специфики северных 
регионов России. Отражены основные направ-
ления государственного стимулирования ма-
лых и средних фирм к социально ответствен-
ному поведению, активизации инновационной 
деятельности, заключающиеся в организаци-
онных и законодательных мерах поддержки. 

По итогам конференции планируется раз-
работать эффективные рычаги и механизмы 
обеспечения конкурентоспособности и инве-
стиционной привлекательности малого и сред-
него бизнеса в отраслях материального произ-
водства, создать инструментарий обеспечения 

конкурентоспособности малых и средних ком-
паний в целях развития экономики по иннова-
ционному сценарию с учетом адаптации моде-
ли эффективного корпоративного управления. 

Планируется участие ученых из других ре-
гионов и из-за рубежа.

Тематика научно-практической 
конференции

Секция 1: Роль проектного управления в 
развитии предпринимательства;

Секция 2: Стратегическое управление биз-
несом: проблемы и пути решений;

Секция 3: Состояние и перспективы разви-
тия малого и среднего предпринимательства 
(на примере Республики Беларусь).

Секция 4: Особенности развития предпри-
нимательства в международном аспекте.

Секция 5: Инновационные подходы к разви-
тию предпринимательства;

Секция 6: Механизмы повышения конкурен-
тоспособности малых предприятий;

Секция 7: Роль развития предприниматель-
ства в обеспечении экономической безопасно-
сти.

Председатель организационного  
комитета международной молодежной  

научно-практической конференции
д. э. н., профессор, академик РАЕН

А. П. Шихвердиев
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