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Рассматриваются	подходы	к	государственному	регулированию	рождаемости,	смертности	и	мигра-
ции.	Особое	внимание	 уделено	выделению	сходств	и	различий	в	базовых	 концепциях	демогра-
фической	политики	в	Российской	Федерации	и	США.

Микушева Т.Ю.  
Потребление продуктов питания и здоровье человека на Севере 
(на материалах Республики Коми) ....................................................................................... 143
Дана	оценка	динамики	и	структуры	потребления	продуктов	питания	населением	Республики	Коми.	
Анализируются	изменения	в	рационе	питания	и	здоровье	человека	на	Севере.

Экологическая  безопасность

Белова Ю.Н.  
Влияние Стратегии социально-экономического развития Республики Коми  
на период до 2020 года на состояние экологической безопасности Республики Коми .. 149 
Рассматривается	 сущность	 понятия	 «экологическая	 безопасность»,	 исследуется	 экологическая	
обстановка	в	Республике	Коми	в	2013–2015	гг.,	проводится	анализ	влияния	Стратегии	социально-
экономического	развития	Республики	Коми	на	период	до	2020	г.	на	экологическую	безопасность	
региона.
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Содержание

Жуков М.А., Крайнов В.Н., Телеснина В.М. 
Концептуальные основы государственной экологической политики 
в Арктике и других регионах нового хозяйственного освоения ....................................... 153
Предложен	 новый	 взгляд	 на	 концепцию	 государственной	 экологической	 политики	 в	 Арктике	 и	
других	регионах	нового	хозяйственного	освоения.	Попытки	выработать	особую	 государственную	
политику	 в	 Арктической	 зоне	 Российской	 Федерации	 заканчивались	 неудачей,	 т.к.	 осуществля-
лись	 посредством	 установления	 дополнительных	 обременений	 хозяйствования	 в	 масштабе	
макрорегиона	в	целом.	Предлагается	опустить	уровень	регулирующего	воздействия	до	масштаба	
конкретных	ландшафтов	и	технико-технологических	решений.

Развитие  агропромышленного  комплекса

Иванов В.А., Иванова Е.В. 
Концептуальные подходы к формированию модели инновационной системы 
аграрного сектора северного региона .................................................................................. 160
Рассмотрено	понятие	«инновационная	система»,	выявлены	её	составные	элементы.	Изучено	со-
стояние	и	предложены	подходы	к	формированию	и	развитию	субъектов	инновационной	системы	
аграрного	сектора	Республики	Коми,	разработана	её	модель.

Палев А.И. 
Издержки в региональном агропромышленном комплексе 
в условиях инновационного развития ................................................................................. 169
Уточняется	 сущность	 издержек	 как	 экономической	 категории,	 излагаются	 результаты	авторских	
исследований	 распада	 издержек	 на	 различные	 виды	и	 их	 оценка.	Определяются	 суммарные	 и	
предельные	издержки,	предельный	чистый	доход	и	предельные	убытки	в	аграрном	секторе	Рес-
публики	 Коми.	На	 основе	 предложенного	 автором	предельного	метода	даётся	 оценка	 произво-
дительности	затрат	единицы	экономических	ресурсов	и	предельного	эффекта	на	сельскохозяй-
ственных	 предприятиях	 регионального	 агропромышленного	 комплекса	 в	 условиях	 инновацион-
ного	развития.

 
Халитов И.Р. 
Современные методы реализации государственной политики 
в сфере сельского хозяйства в зарубежных странах ........................................................... 172
В	статье	рассматриваются	механизмы	реализации	государственной	политики	в	сфере	сельского	
хозяйства	 в	 зарубежных	 странах.	 Описываются	 основные	 принципы	 формирования	 государ-
ственной	политики	в	сфере	сельского	хозяйства	после	внедрения	Единой	аграрной	политики.

 
Юдин А.А., Облизов А.В. 
Совершенствование инновационной и инвестиционной деятельности 
в агропромышленном комплексе: региональный аспект ................................................... 175
Впервые	 изучается	 и	 оценивается	 инновационный	 потенциал	 агропромышленного	 комплекса	
Республики	Коми	с	учётом	современного	состояния	государственной	поддержки	отрасли.

Развитие  кооперации:  прошлое  и  настоящее

Большаков Н.М., Гурьева Л.А., Жиделева В.В., Иваницкая И.И. 
Корпоративно-общественная интеграция: теория и практика .......................................... 184
Корпоративно-общественная	 интеграция	 представлена	 как	 социально-общественная	 деятель-
ность	по	формированию	и	качественному	преобразованию	системы	взаимоотношений	бизнеса	и	
общества.	Использование	классической	политической	экономии	позволило	раскрыть	сущностные	
характеристики	 корпоративно-общественной	 интеграции.	 Политико-экономический	 анализ	 мето-
дом	диалектического	противоречия	установил	характер,	движущие	силы,	механизм	решения	про-
тиворечий.



8

Вестник КРАГСиУ. Серия «Теория и практика управления». 2017. № 18 (23)

Гагиева А.К. 
Формирование системы управления потребительской кооперацией 
в первые годы советской власти ........................................................................................... 191
В	статье	рассматриваются	основные	проблемы	формирования	системы	управления	кооперацией	
в	первые	годы	советской	власти.	В	результате	исследования	было	доказано,	что	к	1920	г.	коопе-
рация	утратила	свои	функции,	превратившись	в	государственное	учреждение.

Васюченок Л.П., Кузьмицкая Т.В. 
Предпосылки ренессанса социально-экономического феномена 
кооперации ............................................................................................................................. 198
Статья	 посвящена	 исследованию	 предпосылок	 ренессанса	 кооперации	 в	 постиндустриальной	
экономике.	 Показано,	 что	 кооперация	 –	 фундаментальный	 социальный	 феномен,	 который	 де-
монстрирует	готовность	людей	к	сотрудничеству,	взаимопомощи	и	равноправию	во	всех	проявле-
ниях	 общественной	 жизни.	 Сущность	 кооперации	 состоит	 в	 объединении	 усилий	 независимых	
субъектов	в	совместной	деятельности,	при	этом	у	каждого	из	них	остаётся	пространство	для	реа-
лизации	индивидуальных	свойств.	Кооперативная	форма	отношений	востребована	в	ситуациях,	
для	которых	характерны	высокая	специфичность	активов,	их	неотделимость	от	субъектов,	полу-
чение	максимальных	выгод	именно	из	индивидуализированного	использования	этих	специфиче-
ских	активов	и	необходимость	их	соединения	для	извлечения	полезных	эффектов.

Управление  персоналом

Крикун Я.Ю.  
К вопросу о стимулировании профессиональной служебной деятельности 
государственных гражданских служащих ........................................................................... 207
Проведён	 обзор	 регионального	 опыта	 оценки	 эффективности	 и	 результативности	 деятельности	
государственных	 гражданских	 служащих	и	рассмотрены	возможности	его	применения	в	Респуб-
лике	Коми.	Обозначены	проблемы	в	существующей	системе	оплаты	труда	государственных	граж-
данских	 служащих	Республики	 Коми,	 разработаны	 предложения	 по	 совершенствованию	данной	
системы.	Даны	рекомендации	по	созданию	методики	оценки	эффективности	и	результативности	
деятельности	государственных	гражданских	служащих	Республики	Коми.

Соколовская Е.Н.  
Система финансового стимулирования труда 
в ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз» ............................................................................................ 215
В	статье	рассмотрены	способы	совершенствования	системы	финансового	стимулирования	труда.	
Рассчитаны	коэффициенты	трудового	участия	и	 качества	 труда.	Проведён	расчёт	оплаты	труда	
на	примере	конкретного	работника.	Представлен	перечень	показателей,	повышающих	и	понижаю-
щих	значение	коэффициента	трудового	участия.

Правовые  аспекты  управления

Завгородний А.А., Вачаев С.П. 
Направления правовой пропаганды в войсках национальной гвардии 
на современном этапе реформирования .............................................................................. 221
В	статье	рассмотрены	направления	правовой	пропаганды,	 предусмотренные	нормативными	до-
кументами	 войск	 национальной	 гвардии,	 приведены	 требования,	 предъявляемые	 к	 работе	 по	
правовому	 воспитанию	 военнослужащих.	 Даны	 разъяснения	 и	 рекомендации	 по	 направлениям	
правовой	пропаганды	в	войсках	среди	различных	категорий	военнослужащих.	

Содержание
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Макеев А.В. 
«Транснациональное право» как инструмент внешнего управления ............................... 226
Рассматриваются	вопросы	нормативного	и	псевдонаучного	использования	«транснационального	
права»	в	качестве	инструмента	внешнего	управления	международными	организациями	и	государ-
ствами	в	интересах	глобального	бизнеса.	
Анализируются	проблемы	внедрения	«транснационального	права»	в	систему	международного	и	
международного	экономического	права	на	примере	практических	шагов	по	созданию	транстихооке-
анского	и	трансатлантического	партнёрств,	реализации	нормативной	базы	по	организации	терри-
торий	опережающего	развития,	включая	Республику	Коми.
Автор	приходит	к	выводу	о	том,	что	однополярный	мир	наглядно	демонстрирует,	каким	образом	
осуществляется	реализация	интересов	транснационального	бизнеса,	направленных	на	обеспече-
ние	внешнего	управления	структурами	и	процессами	в	международном	и	внутреннем	праве	(госу-
дарств),	в	старых	и	новых	глобальных	и	региональных	организациях.

Управление  организацией

Лыскова И.Е. 
Миссия, философия и стратегия организации в системе организационной культуры ... 231
В	статье	обосновывается	 значимость	 социокультурных	проблем	современной	организации,	 рас-
крывается	 сущность	 организационной	 культуры	 в	 аспекте	 бизнес-процессов,	 актуализируется	
роль	миссии,	философии	и	стратегии	организации.

Ружанская Н.В., Ильина Л.И.  
Прикладные аспекты управления финансовыми рисками в компании 
с участием иностранного капитала ...................................................................................... 237
В	 статье	 исследуется	 инструментарий	 управления	финансовыми	 рисками,	 применяемый	 в	 ком-
пании-производителе	целлюлозно-бумажной	продукции	в	России,	функционирующей	с	 участием	
иностранного	 капитала.	 Оценивается	 эффективность	 управления	 валютными	 рисками,	 рисками	
изменения	процентных	ставок,	кредитными	рисками	и	рисками	ликвидности	в	компании.	Выявля-
ются	факторы,	оказывающие	определяющее	воздействие	на	возможность	обеспечения	устойчи-
вого	финансового	положения	компании	в	долгосрочном	периоде.

НАУЧНЫЕ  СООБЩЕНИЯ

Попов Д.А.  
Ретроспективный обзор основных тенденций 
в изменении протестных движений России ........................................................................ 244
В	статье	проанализирована	динамика	и	особенности	изменений	в	протестных	движениях	и	про-
тестном	 потенциале	 России	 на	 основе	 сопоставления	 показателей	 социологических	 исследо-
ваний	ряда	субъектов	РФ,	взятых	за	последние	20	лет,	а	также	исследований	различных	авторов.	
Выявлены	сходства	и	различия	исследуемых	явлений,	рассмотрена	их	классификация	и	возмож-
ные	тенденции	развития	в	динамике	их	проявлений	с	привязкой	 к	моделям	реагирования	поли-
тической	власти.

НАУЧНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ

Ткачёв С.А. 
Дж.М. Кейнс и современная экономика .............................................................................. 249
Статья	посвящена	оценке	вклада	одного	из	выдающихся	учёных-экономистов	Дж.М.	Кейнса	в	про-
цесс	формирования	 современной	модели	 экономического	 развития	 и	 влияния,	 которое	 оказала	
на	его	взгляды	экономическая	политика	СССР.	Подведены	итоги	работы	научно-исследователь-
ского	семинара	«Теория	Дж.М.	Кейнса:	от	теоретической	революции	к	современной	эволюции	эко-
номического	развития»	(г.	Сыктывкар,	Коми	республиканская	академия	государственной	службы	
и	управления,	28	октября	2016	г.),	посвящённого	изучению	и	переосмыслению	наследия	учёного.

Содержание
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Рабкин С.В. 
Дж.М. Кейнс и российская (советская) школа экономики: 
регулировать или управлять ................................................................................................. 253
В	статье	на	основе	историко-экономического	подхода	исследуются	вопросы	реализации	роли	го-
сударства	в	современной	экономике.	Идеи	Дж.М.	Кейнса	и	исследования	советских	экономистов	
во	 многом	 определили	 основные	 тенденции	 формирования	 современных	 теорий	 государствен-
ного	 регулирования	и	 стратегического	 планирования	 экономического	 развития.	Однако	 вопросы	
выбора	модели	 государственного	 регулирования	 экономики	 с	 учётом	 специфики	формирования	
национальных	 моделей	 государственного	 управления	 остаются	 дискуссионными	 и	 практически	
значимыми	при	формировании	системы	обеспечения	национальной	безопасности.

Товмасян В.В. 
О практической значимости кейнсианских идей для российской экономики ................. 258
В	 статье	 рассматриваются	 актуальные	 проблемы	развития	 современной	 российской	 экономики.	
Основой	рассуждения	служит	теория,	предложенная	Дж.М.	Кейнсом,	и	методологические	направ-
ления	её	развития	в	условиях	формирования	новой	модели	государственного	регулирования	эко-
номики.	Особое	внимание	уделяется	анализу	вопросов	практической	значимости	основных	посту-
латов	этой	теории	для	определения	приоритетов	экономического	развития	Российской	Федерации.

Сведения об авторах ........................................................................................................... 261
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The	 article	 investigates	 the	 economic	 incentive	 as	 an	 economic	 category.	 Through	 the	 prism	 of	 the	
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