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Аннотация
Предмет. Достижение  стратегических  целей  экономики  регионов,  заключающихся
в  обеспечении  долгосрочного  устойчивого  развития  и  роста,  а  также  повышения  уровня
и  качества  жизни  населения  возможно  при  трансформации  существующих  подходов
к осуществлению экономической деятельности. Использование концепции общих ценностей,
предполагающей согласованное взаимодействие бизнеса и социума на уровне региональной
экономики, способствует ее переходу от промышленно-ориентированного сценария развития
к инновационному.
Цели  и  задачи.  Целью  работы  является  обоснование  применения  концепции  общих
ценностей  в  региональной  социально-экономической  системе.  В  качестве  задач  ставятся
уточнение  характеристик  экономики  капиталистического  типа,  определение  места
социального  компонента  при  формировании  и  распределении  прибыли  предприятия,
построение модели развития региональной социально-экономической системы.
Методология. Использованы методы сравнительного анализа и синтеза, а также системный
подход,  что  позволило  предложить  модифицированную  модель  формирования
и  распределения  прибыли  предприятия  и  модель  развития  региональной  социально-
экономической системы.
Результаты.  Предложена  модель  формирования  и  распределения  прибыли  предприятия
с  точки  зрения  концепции  общих  ценностей,  включающая  социальный  компонент.
Предложена  модель  развития  региональной  социально-экономической  системы,
предполагающая  использование  механизма  коллаборации  для  согласованного
и  координированного  взаимодействия  всех  институтов  рыночной  экономики  для  решения
социальных задач.
Выводы  и  значимость.  Сделан  вывод  о  необходимости  трансформации  традиционного
понимания  формирования  и  распределения  прибыли  предпринимателя.  Применение
концепции общих ценностей позволит эффективно распределять ресурсы с одновременным
учетом потребительских предпочтений и потребностей. На уровне региональной экономики
следует  активно внедрять  элементы сотрудничества и  взаимодействия между различными
институтами.
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Процессы,  происходящие  в  региональных
социально-экономических  системах,  направлены
на  трансформацию  экономики  с  доминантой
промышленного  развития  в  экономику  знаний,
предполагающую  инновационный  тип  развития,
что в случае успешной реализации обеспечит этим
системам выживаемость в долгосрочном периоде.
Динамика  таких  процессов  весьма  неоднородна:
одним регионам удается  плодотворно претворять
в  жизнь  переход  к  инновационной  экономике,
другим – нет1.

Региональной  экономике  как  никогда  требуются
новые  подходы  к  развитию.  Как  известно,
объединение усилий дает больший результат, чем
сумма  одиночных  усилий,  что  приводит
к  эмерджентности  системы.  Экономике  России
необходима реализация инновационного сценария

1 Региональная экономика / под ред. Г.Б. Поляка. 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 463 с.

развития в каждом субъекте Федерации. Эта цель
актуальна  в  условиях  кризиса
и  антагонистических  настроений  многих  членов
мирового  сообщества.  Современная  парадигма
капиталистической  экономики  предполагает
следующие  характеристики:  получение  прибыли
как  главная  цель  предпринимательской
деятельности2 [1], устойчивое развитие экономики,
наличие конкуренции в условиях ограниченности
ресурсов  и  одновременного  возрастания
потребностей3. 

Рассмотрим их подробнее.

Капиталистическая  экономическая  система
возводит  получение  и  максимизацию  прибыли
предпринимателем  в  некую  высшую  цель  его

2 Просветов Г.И. Экономика предприятия: задачи
и решения. М.: Альфа-Пресс, 2009. 560 с.

3 Липсиц И.В. Экономика. М.: КноРус, 2011. 312 с.
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деятельности. Роль прибыли сложно переоценить4.
Основной  двигатель  капиталистической
экономики  –  экономическая  прибыль.  Именно
ожидания  получить  в  будущем  экономическую
прибыль  заставляют  фирмы  осуществлять
инновации. Эти нововведения стимулируют новые
инвестиции,  увеличивают  общий  выпуск
и  занятость.  Поэтому  погоня  за  прибылью
с помощью внедрения и использования инноваций
одновременно  способствует  и  экономическому
росту [2].

Упрощенная  модель  формирования
и  распределения  прибыли,  составленная
в программе iThink,  представлена на рис.  1.  Как
известно,  прибыль  формируется  как  разность
выручки  и  себестоимости  и  идет  на  различные
цели:  накопление,  социальные проекты и  прочие
направления5.  На  наш  взгляд,  следует
в  традиционную  цепочку  создания  добавленной
стоимости  включить  социальный  компонент,
причем  не  как  один  из  потоков  расходования
прибыли в стадии ее распределения, а как некий
встроенный компонент себестоимости и выручки
еще на стадии формирования прибыли (рис. 2). 

Назначение  этого  компонента  заключается
в  снижении  издержек  бизнеса  одновременно
с  решением  социальных  проблем.  Речь  идет
о  концепции  общих  ценностей,  описанной
М. Портером  и  М. Креймером  в  статье
«Капитализм  для  всех»  [3],  согласно  которой
предпринимателю,  стремящемуся  к  успеху
и  процветанию,  следует  думать  не  только
о наращивании своего капитала,  но и о решении
насущных  социальных  задач  и  удовлетворении
общественных потребностей [4, 5]. Такой симбиоз
традиционных  бизнес-процессов  и  социальной
составляющей  дает  результат,  многократно
превышающий  ожидания.  Рассмотрим  схему
определения отпускной цены предприятия (рис. 3).

Как  видно,  цена  складывается  из  материальных
затрат,  амортизационных  отчислений,
необходимого труда и прибавочного труда6. Здесь
нет  места  социальной  составляющей.  Изменение
структуры  расходов  способно  повысить  выручку
предприятия [6].  Согласно  концепции  общих

4 Чалдаева Л.А. Экономика предприятия. М.: Юрайт, 2011. 
348 с.

5 Герасименко А. Финансовая отчетность для руководителей
и начинающих специалистов. М.: Альпина Паблишер, 2015. 
432 с. 

6 Трусова Л.И., Богданов В.В., Щепочкин В.А. Экономика 
машиностроительного предприятия. Ульяновск: УлГТУ, 2011. 
200 с.

ценностей,  в  себестоимость  можно  заложить
социальный  компонент,  который  будет
способствовать  ее  снижению,  с  одной  стороны,
и решению социальных проблем, с другой (рис. 4).
Здесь  социальный  компонент  включен  в  состав
труда необходимого. Предприятие, выполняя свою
социальную  миссию  (решение  социальной
проблемы),  при производстве товаров,  работ или
услуг  в  качестве  рабочей  силы  использует,
например,  пенсионеров,  инвалидов.  Данный
принцип  ценообразования  используется
участниками  российского  проекта  «Больше,  чем
покупка», реализуемого фондом «Наше будущее»
(создан  в  2007  г.  для  поддержки  социального
предпринимательства).  Таким  образом,
нахождение  общих  ценностей  и  интересов
с  потребителем  позволяет  существенно  снижать
издержки  предпринимательства,  менять  бизнес-
модель  в  рамках  капиталистической  системы
хозяйствования,  стать  организацией  будущего
в  смысле  ориентации  на  рост  собственного
благосостояния  с  одновременным  устранением
имеющихся проблем в социальной сфере.

Примеры организаций, позволяющих генерировать
социальный  и  экологический  эффекты  наряду
с  финансовой  отдачей,  представлены  на  сайте
Global  Impact  Investing  Network  (GIIN,
организация  основана  в  2007  г.  для  более
эффективного решения социальных проблем). Так,
канадский  инвестиционный  фонд  Root  Capital
обеспечивает финансирование сельского хозяйства
в  странах  Африки  и  Латинской  Америки.
В частности, объектом инвестирования выступила
компания  «Фрукты  Саванны»  (Savannah  Fruits
Company), расположенная в Гане и производящая
масло  ши  на  экспорт.  В  цепочку  создания
добавленной стоимости вовлекается труд местных
жительниц, которым предоставляются стабильная
работа  и  хороший  заработок,  что  позволяет  им
оплачивать  коммунально-бытовые  нужды,
продукты  питания,  услуги  здравоохранения.
Объем вложений составил 230 тыс. долл., выручка
в первый год – 82 тыс. долл. Ожидается ее рост в
шесть  раз.  Отсутствие  инвестиций  вынудило  бы
предприятие продавать орехи ши без переработки
в масло на рынке по более низким ценам. Участие
Root  Capital  устраняет возникающие финансовые
барьеры, позволяет производить масло в больших
объемах, способствуя росту бизнеса, и оплачивать
труд  поставщиков  (сельских  жительниц)  по
рыночным ценам7.

7 URL: http://www.thegiin.org/cgi-
bin/iowa/resources/profile/14.html
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Рассмотрим еще один пример.  Голландский банк
развития (the Dutch development bank), основанный
в 1970 г.,  полагает, что  сильный частный сектор
ведет  к  социально-экономическому  развитию,
а  также  расширению  возможностей  людей
применять  свои  навыки  и  тем  самым  повышать
качество  жизни.  Банк  инвестировал  средства
в создание первого ветропарка Salkhit в Монголии
(проект  Clean  Energy),  который,  согласно
прогнозам,  обеспечит  до  5%  потребностей
в электроэнергии страны. Ожидается сокращение
зависимости  от  углеводородов,  выбросов
углекислого  газа  на  180  тыс.  т,  сохранение
1,6 млн т пресной воды и 160 тыс.  т угля в год.
Банку  принадлежат  15%  акций  ветропарка,  что
позволит получать дивиденды с капитала.  Объем
инвестиций  –  26,7  млн  евро8.  Если  говорить  об
устойчивом  развитии  социально-экономической
системы,  нужно  иметь  в  виду,  что  системы
в  конечном  итоге  смертны.  Однако  адаптируясь
к  изменениям  среды  и  совершенствуясь,  этот
момент  можно  отсрочить.  Здесь  наблюдается
закономерность:  те  факторы  и  условия,  которые
приводят систему к процветанию, способны в то
же  время  ее  уничтожить9.  В  частности,
выделяются  следующие  тенденции:  имитация,
инерция, частичная оптимизация,  новые правила,
сдвиг парадигмы (рис. 5).

Имитация предполагает копирование технологий,
определяющих  конкурентные  преимущества
лидеров. Инерция означает медленную реакцию на
появление  прорывных  научных  разработок,
равномерное  движение  без  каких-либо
значительных  изменений  в  системе.  Частичная
оптимизация  проявляется  в  том,  что  система,
нацеливаясь  на  улучшение  частных  параметров,
упускает  из  поля  видимости  важные
стратегические  преимущества.  Новые  правила
способны  изменить  условия  конкуренции,
формируя  новые  задачи  перед  бизнесом
и обществом. Сдвиг парадигмы объединяет в себе
предыдущие  тенденции,  приводящие  к  утрате
конкурентных  преимуществ.  Изменение
парадигмы  проявляется  в  отказе  от  старых
концепций  и  ценностей.  В  результате  возникает
новая  система  знаний,  ценностей,  и  происходит
переосмысление существующей картины мира.

Рассмотрим  конкуренцию  как  важную
характеристику  капиталистической  экономики.
Отношение  к  конкуренции  в  настоящее  время

8 URL: http://www.thegiin.org/cgi-
bin/iowa/resources/profile/22.html

9 Дрогобыцкий И.Н. Системный анализ в экономике.
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 423 с.

неоднозначное.  «Если  бы  экономисты  понимали
теорию  системы,  роль  сотрудничества
в оптимизации, они перестали бы утверждать, что
спасение  заключается  в  конкуренции.  Вместо
этого  они  учили  бы  нас  создавать  и  развивать
систему,  в  которой  каждый  человек  был  бы
лидером»,  –  пишет  в  книге  «Новая  экономика»
У.  Эдвард  Деминг  [7].  Он  выступает  против
абсолютизации  конкуренции  как  средства
достижения  целей  бизнеса  и  характеристики
современных  социально-экономических  систем.
По  его  мнению,  только  взаимодействие
и  сотрудничество  способны  обеспечить
выживаемость  и  равновесие  системы,  ее
способность противостоять негативным влияниям
извне.  Действительно,  сегодня  сложно
представить  мир  без  конкуренции.  Однако
необходимо  понимать,  что  без  поиска
и  использования  новых  подходов  к  развитию
невозможно  двигаться  вперед  [8].  Речь  идет  не
о  ломке  устоев  капиталистической  системы,
а  лишь  о  ее  эволюции,  использовании  новой
концепции – капитализма с человеческим лицом.
Главную  роль  здесь  играет  личность
предпринимателя,  талантливого  бизнесмена,
способного  угадывать  и  удовлетворять
потребности общества, в том числе в лице своих
покупателей [9–11]. 

На  уровне  регионов  стоит  задача  использования
передовых идей экономической мысли,  выход на
качественно  иной  уровень  развития  не  только
путем  конкурентной  борьбы,  но  и  посредством
взаимовыгодного  сотрудничества,  осознания
непротиворечивости  целей  между  бизнес-средой
и  обществом,  использования  концепции  общих
ценностей (рис. 6, 7).

Региональная  социально-экономическая  система
(РСЭС)  представляет  собой  систему  открытого
типа,  взаимодействующую с окружающей средой
посредством  входов  и  выходов,  под  которыми
понимаются  определенные  ресурсы  (рис.  6).
В  самой  РСЭС  действуют  различные
институциональные  образования:  университеты,
предприятия,  органы  власти,  СМИ  и  пр.  Ее
элементы взаимодействуют между собой,  влияют
друг  на  друга.  При  взаимодействии  институтов
следует  добиваться  достижения  социальных
целей,  таких  как  защита  окружающей  среды,
борьба  с  безработицей  и  бедностью,  повышение
доступности жилья и образования и др. Желаемое
состояние  РСЭС  представлено  на  рис.  7.  При
достижении  социальных  целей  предлагается
использовать  механизм  коллаборации,
предполагающий  не  просто  согласованное
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совместное  взаимодействие,  но   координацию
деятельности  всех участников  социально-
экономических процессов, что позволит добиться
большей  результативности  системы  (показано
более крупными стрелками входов и выходов, чем
на рис. 6).

В  нашей  стране  в  рамках  концепции  общих
ценностей в стадии становления находится такое
явление,  как  социальное  предпринимательство
(социальный  бизнес),  нацеленное  на
использование  бизнес-моделей  для  решения
социальных  проблем.  Среди  региональных
практик  следует  отметить  опыт  Омской,
Московской,  Астраханской  областей,
Красноярского края и др. Внедрение социального
предпринимательства  сталкивается  с  рядом
трудностей,  это  отсутствие  общепринятой
терминологии,  в  том  числе  на  уровне
законодательства, низкая доступность финансовых
ресурсов,  высокие  предпринимательские  риски,
низкая рентабельность деятельности и др.

Направлениями их решения могут стать развитие
государственно-частного  партнерства
в  социальной  сфере,  софинансирование
социальных  программ,  привлечение  инвестиций

в  социальный  бизнес,  законодательное
закрепление  статуса  социально ориентированных
организаций,  популяризация этого явления среди
общественности.

Капиталистическая  рыночная  экономика  сегодня
а к т и в н о  р а з в и в а е т с я .  С о в р е м е н н ы й
предприниматель заявляет не только о получении
прибыли как цели своей деятельности (знаменитая
формула  кругооборота  капитала  К.  Маркса:  Д  –
Т…П…Т’  –  Д’ [12]), но  и  об  удовлетворении
потребностей  общества,  решая  при  этом
социальные  проблемы.  Концепция  общих
ценностей  предполагает  консолидацию  усилий
в  рамках  бизнеса  и  социума  для  достижения
совместных целей, прежде всего на региональном
уровне. 

Стратегическая  цель  регионов  –  устойчивое
экономическое  развитие  и  повышение  качества
жизни населения в долгосрочном периоде – может
быть достигнута посредством применения данной
концепции и отказа от конвергентного мышления в
пользу  дивергентного,  отвергающего  устаревшие
п р и н ц и п ы  в е д е н и я  б и з н е с а
и ориентированного на инновации. 

Рисунок 1

Модель формирования и распределения прибыли предприятия (традиционный подход)
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Рисунок 2

Модель формирования и распределения прибыли предприятия (концепция общих ценностей)

Рисунок 3

Формирование отпускной цены предприятия (традиционный подход)

Рисунок 4

Формирование отпускной цены предприятия (концепция общих ценностей)
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Рисунок 5

Иерархия тенденций, подрывающих конкурентные преимущества экономической системы 

Рисунок 6

Модель развития региональной социально-экономической системы (текущее состояние)
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Рисунок 7

Модель развития региональной социально-экономической системы (желаемое состояние)
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Abstract
Importance The use of the shared values concept, implying the interaction of business and society at
the  regional  economy  level  contributes  to  its  transition  from  the  industry-oriented  scenario  of
development to the innovative one.
Objectives The aim of the study is to provide a rationale for applying the concept of shared values in
the regional socio-economic system.
Methods The study employs methods of comparative analysis and synthesis and a systems approach.
They enabled to develop a modified model of formation and distribution of enterprise's profit and a
model of the system's development.
Results Based on the findings,  I  offer two models:  a model of enterprise's  profit  formation and
distribution from the point of view of the shared values concept that includes a social component;
and  a  model  of  the  regional  socio-economic  system's  development  that  implies  the  use  of  the
mechanism of  collaboration to  ensure a  coordinated interaction of  all  institutions of  the market
economy to solve social problems.
Conclusions and Relevance There is a need for transforming the traditional understanding of the
formation and distribution of profit of the entrepreneur. The application of the concept of shared
values will help effectively allocate resources, taking into account consumer preferences and needs.
At the level of the regional economy, it is required to actively implement the elements of cooperation
and interaction between various institutions.
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