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ствующего экономического и социального порядка. Эти новые экономические моде-

ли получают стимул для повышения научного интереса в периоды кризисов, когда 

старые социально-экономические отношения терпят неудачу и отвергаются полити-

ческими и социальными группами. 

Проблемой существующего разнообразия моделей регионального развития оста-

ѐтся отсутствие связующих механизмов, которые обозначали наиболее значимые ви-

ды взаимодействия между ними. Такое соотношение различных теорий могло бы 

способствовать выработке моделей более разностороннего анализа развития на осно-

ве синтеза существующих подходов. 
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Сложившаяся на сегодняшней день в России модель экономического развития пред-

полагает, с одной стороны, активное участие регионов как структурообразующего 

элемента национальной экосистемы. К основным задачам регионального развития 

сегодня можно отнести следующее: стимулирование развития экспортных и им-

портозамещающих производств в районах, имеющих для этого наиболее благоприят-

ные условия; формирование свободных экономических зон, а также технополисов 

как региональных центров внедрения достижений науки, ускорения экономического 

и социального прогресса; развитие межрегиональных и региональных инфраструк-

турных систем (транспорта, связи, информатики), обеспечивающих и стимулирую-

щих региональные структурные сдвиги и эффективность региональной экономики.  

С другой стороны, есть ряд проблем, не позволяющих региональным экосисте-

мам быть способствующей средой для самореализации человека, быть эффективны-

ми, релевантными требованиям современного мира (Мартынов, Прокопенко, 2017). 

При этом характер проблем имеет, прежде всего, внутренние детерминанты взаимо-

отношений региональных корпоративных институций (Прокопенко, Мартынов, 

2017). 

К основным факторам, затрудняющим качественные изменения в системе регио-

нальных социально-экономических отношений, можно отнести следующее. Высокая 

зависимость развития человеческого капитала от бюджетного обеспечения и прочих 

благ, распределяемых региональными властями. Высокая иерархизация принимае-

мых управленческих решений, которые носят административный характер, не учи-

тывающий индивидуальные интересы и интеллектуальные практики экономических 

и социальных факторов. Как следствие, отсутствует системный синергетический эф-

фект управления, интегрирующий разнообразие направлений деятельности в самоор-

ганизационную сеть, в виду ингибиции актуализации общественной инициативы и 

творческой энергии населения на региональном и муниципальном уровнях (Марты-

нов, 2016 а).  

Учитывая тот факт, что основой современного экономического развития является 

нематериальное производство, не вызывает сомнения необходимость актуализации 

инновационного потенциала региональной экосистемы. Однако неразвитость финан-

совых и правовых институтов, площадок для трансферта информации и знаний, не-

достаток квалифицированных научных и управленческих кадров, ведущих эффек-

тивную деятельность в сфере цифровых технологий и наноиндустрии, как основных 

трендов шестого технологического уклада, растворяют импульс активности со сто-

роны бизнеса и других социальных групп. В целом низкий уровень коммерциализа-

ции разработок, необходимость повышения которых отметил Президент России 

В.В. Путин в своѐм послании Федеральному Собранию в декабре 2016 г., характери-

зует отсутствие системы взаимодействия между элементами инновационной инфра-

структуры, слабую инновационную активность, отсутствием эффективной системы 

работы с венчурными организациями. 
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Резюмируя перечисленные проблемы, можно отметить, что перед региональной 

властью встала проблема сочетания противоречивых аспектов рыночного хозяйства: 

свободного рынка с его саморегулированием и самонастройкой и необходимость 

государственного регулирования и администрирования экономических и социальных 

процессов в регионе (Ризаханова, 2013). Представляемым способом выхода из сло-

жившейся ситуации является формирование модели развития региональной экоси-

стемы на основе внедрения механизмов корпоративного управления, организующих 

условия для формирования устойчивой площадки сетевого взаимодействия всех 

субъектов социально-экономической деятельности в регионе в таких социально-

экономических и организационно-правовых формах, как венчурные фонды, государ-

ственно-частное партнѐрство, малые инновационные предприятия, интегрирующиеся 

образовательными учреждениями формата «Университет 3.0» на основе образова-

тельной научно-технологической платформы, позволяющей оптимизировать ресурс-

ные потоки за счѐт сокращения их пути и повышения манѐвренности, а также ин-

формационной обеспеченности участников управления (Мартынов, 2016 б). 

Корпоративное управление рассматривается нами как разновидность социально-

го управления, представляющего совокупность экономических и административных 

механизмов, с помощью которых реализуются права акционерной собственности и 

формируется структура корпоративного контроля как системы взаимодействий меж-

ду руководством компании, еѐ советом директоров, акционерами, государственными 

органами, местным населением и другими заинтересованными лицами для реализа-

ции их интересов. В этом ключе сутью корпоративного управления является процесс 

поиска баланса между интересами различных участников корпорации: акционеров и 

менеджмента, отдельных групп лиц и корпорации в целом путѐм реализации участ-

никами корпорации определѐнных стандартов поведения (этических, процедурных), 

принятых в деловом сообществе. 

Таким образом, механизмы корпоративного управления призваны обеспечить от-

ветственность совета директоров перед акционерами, менеджмента — перед советом 

директоров, собственников крупных пакетов акций — перед миноритариями, корпо-

рации — перед работниками и покупателями, обществом в целом. Корпоративное 

управление сосредоточено на том, чтобы все эти группы и институты выполняли 

свои функции наилучшим образом при сохранении баланса интересов между ними, 

что позволит повысить инвестиционную привлекательность региона, повысить эф-

фективность управления, увеличить капитализацию, создать социально-культурные 

условия развития и коммерциализации инновационного потенциала (Корпоратив-

ное…, 2016). 

Для достижения указанных результатов необходимо рассматривать экосистему 

региона как корпорацию регионального масштаба и выстраивать архитектуру регио-

нального администрирования на принципах корпоративного управления, принятых 

организацией экономического сотрудничества и развития в 1999 году: 

 приоритетный характер прав и интересов акционеров;  

 равенство заинтересованных субъектов;  

 весомая роль участников в управлении компанией; 

 прозрачность;  

 гласность; 

 выполнение членами правления возложенных на них обязанностей. 

Необходимость выявления специфики диффузии принципов и механизмов кор-

поративного управления в систему отечественного администрирования требует рас-

смотреть основные исторически сложившиеся модели корпоративного управления: 

американская (аутсайдерская), германская (инсайдерская), японская. 

В американской модели интересы акционеров есть, по преимуществу, интересы 

мелких частных обособленных друг от друга инвесторов, которые в силу своей раз-

общѐнности находятся в большой зависимости от менеджмента корпораций. 

В качестве противовеса такой ситуации увеличивается роль рынка, который через 
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рынок корпоративного контроля осуществляет контроль над менеджментом акцио-

нерных обществ. Совет директоров является советом управляющих, который по сути 

распоряжается всей деятельностью акционерного общества и несѐт ответственность 

за неѐ перед собранием акционеров и контрольными органами государства. 

В германской модели акционеры представляют собой совокупность достаточно 

крупных держателей пакетов акций, а потому они могут объединяться между собой 

для осуществления своих общих интересов и на этой основе иметь твѐрдый контроль 

над менеджментом акционерного общества. В такой ситуации роль рынка как внеш-

него контролѐра за деятельностью общества резко снижается, ибо корпорация сама 

контролирует свою конкурентоспособность и свои результаты работы. Данной моде-

ли присуще строгое разделение функций управления и контроля. В ней совет дирек-

торов есть наблюдательный совет, точнее — контролирующий орган, а не орган, 

осуществляющий всю полноту управления акционерным обществом. Его контроль-

ные функции напрямую связаны с возможностью быстрой смены текущего менедж-

мента корпорации в случае, если еѐ деятельность перестаѐт удовлетворять интересам 

акционеров. Участие в наблюдательных советах представителей других корпораций 

позволяет учитывать в деятельности корпорации не только интересы своих акционе-

ров, но и интересы других корпораций, так или иначе связанных с еѐ деятельностью. 

В результате интересы отдельных групп акционеров германской корпорации обычно 

не являются превалирующими, поскольку на первое место выдвигаются интересы 

компании в целом. 

Базовые принципы японской модели корпоративного управления сводятся к сле-

дующему: 

 система управления концентрируется вокруг ключевого банка, промышленно-

финансовой сети; 

 система управления: ориентация на поддержание деловых контактов, а не до-

стижение баланса сил (как в США); 

 акционеры назначают совет директоров, включая подотчѐтного ему президента, 

который консультируется при принятии решений с исполнительной админи-

страцией; 

 сотрудничающий с компанией и предоставляющий ей займы банк контролирует 

совет директоров и одновременно находится под его контролем, но представи-

тели банков привлекаются в советы директоров только в кризисной ситуации (в 

германской модели их участие постоянно); 

 независимые акционеры не в состоянии влиять на дела корпорации; 

 существуют сравнительно невысокие (ниже, чем в США), требования к откры-

тию информации (реже, менее детально); 

 значительная роль принадлежит неформальным объединениям, клановым и ка-

стовым отношениям — личным союзам, клубам (Веснин, Кафидов, 2013). 

В рамках корпораций происходит внутригрупповое перемещение не только това-

ров и услуг (доля внутригрупповой торговли доходит до 20 %), но и менеджеров. Это 

максимально способствует обмену информацией и эффективному использованию 

совместного опыта. Всѐ это придаѐт корпорациям большой динамизм. В свою оче-

редь государство выступает направляющей и ориентирующей, но не руководящей 

силой, что проявляется в следующих аспектах: 

 выработке наиболее перспективных направлений экономического развития и 

ориентации экономики в обозначенном направлении (действует система госу-

дарственного программирования, включающая разработку долгосрочных про-

гнозов и среднесрочных планов); 

 создании инфраструктуры, оказании помощи отраслям и отдельным фирмам; 

 поддержке отношений, как внутри отдельных компаний, так и между ними, 

способствующих росту эффективности производства и конкурентоспособности 

японских товаров. 
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В России преобладает характерная совмещением функций владения и управления 

«инсайдерская» модель корпоративного контроля, предусматривающая реализацию 

интересов доминирующих акционеров и менеджмента в ущерб инвесторам и связан-

ная с высокими затратами на удержание собственности. Такая модель приводит к 

структурным и системным ограничениям развития региональных экосистем, про-

блемные точки чего рассмотрены выше. В этом ключе представляется необходимым 

создание новой, интегрированной модели отечественного корпоративного управле-

ния, механизмы которой формировались бы на совмещении принципов германской 

модели в отношении самостоятельности и автономности формирования конкуренто-

способности организации; принципов американской модели в отношении учѐта ин-

тересов всех сторон инвестиционной и инновационной деятельности; принципов 

японской модели в отношении способствующей роли государства и максимально 

тесного сотрудничества субъектов социально-экономической деятельности внутри 

региона для получения мультипликативного эффекта. Основой интеграционной мо-

дели, на наш взгляд, должна служить образовательная научно-технологическая плат-

форма, сформированная на базе региональных университетов формата 3.0.  
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