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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Изменения, происходящие в соци

альной, экономической и политической жизни России, накладывают свой от

печаток на все социальные институты общества. В условиях экономических 

преобразований остается повышенным научный интерес к проблеме развития 

предпринимательства как к фактору способствующему снижению уровня 

безработицы, социальной напряженности в обществе и экономического нера

венства, а также экономической безопасности страны. 

Развитие предпринимательства в стране в целом складывается из развития 

ее отдельных регионов, в которых процессы онтогенеза происходят весьма 

неравномерно. Региональное развитие предпринимательства, в свою очередь, 

определяется ролью и местом региона в социально-экономическом развитии 

страны. Не в последнюю очередь региональная специфика развития пред

принимательства обусловлена этническим фактором. 

Развитие предпринимательства в Камчатском крае, в силу влияния факто

ров географического положения и исторического наследия, имеет своеобраз

ный круг социальных проблем, изучение и объяснение которых на современ

ном этапе развития экономики и общества становится особенно актуальным. 

В сложнейших социально-экономических, природно-климатических усло

виях Камчатского края остро стоят проблемы социальной ориентированности 

экономики, наиболее полного удовлетворения общественных и индивиду

альных потребностей, особенно коренных народов региона. 

Непоследовательность и непродуманность государственной и региональ

ной политики, игнорирование этнических особенностей экономической жиз

ни, особых условий хозяйствования коренных народов привели к значитель

ным социально-экономическим издержкам, потере источников экономиче

ского роста, снижению предпринимательской активности, серьезному иска

жению структуры потребления и доходов коренных народов. 
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В условиях трансформации в приоритетах экономики страны назрела ре

альная необходимость вовлечения предпринимательства коренных народов в 

процессы социально-экономического развития региона. 

Актуальность и значимость диссертационного исследования определяет

ся: 

- во-первых, недостатком в Камчатском крае исследований, направлен

ных на изучение особенностей предпринимательства коренных наро

дов региона; 

- во-вторых, потребностью в поиске и определении перспективного на

правления развития этнического предпринимательства. 

Степень научной разработанности проблемы. Современное понимание 

предпринимательства как экономического явления и его роли в экономиче

ском развитии представлено в работах Й. Шумпетера, Ф. фон Хайека, П. 

Друкера и многих других. 

Влияние этнической культуры на развитие экономики и её движущую си

лы - предпринимательство рассмотрено в трудах М. Вебера, В. Зомбарта, Г. 

Мюрдаля, Л. Тумановой, Ч. Кайке, Ф. Фукуямы и других исследователей. 

Общемировые процессы глобализации, дополняемые в России процессами 

регионализации, обусловили внимание исследователей к этнической эконо

мики - устойчивости народов проявляющихся в экономическом сознании и 

практике хозяйствования, воспроизводимых в особенностях сложившегося 

разделения, специализации, кооперации и интеграции труда. В ходе диссер

тационного исследования научная позиция автора выстраивалась также бла

годаря исследованиям, посвященным особенностям развития этноэкономики, 

изложенным в трудах А. Лайта, В.Н. Овчинникова, Л.Х. Узденовой, Ю.С. 

Колесникова др. 

В процессе формирования теоретической модели этнического предприни

мательства в территориально-локализованных экономических системах дис

сертант опирался на методологию исследований, сформулированную в тру

дах Н.К. Попадюк, И.И. Крупника, В. Иноземцева и других. Настоящее ис-
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следование было бы не полным без учета теоретических разработок эконо

мического подхода к человеческому поведению Г.С. Беккера и других иссле

дователей. 

Констатируя многообразие и разноплановость подходов к раскрытию от

дельных сторон очерчиваемой в диссертации тематики, следует одновремен

но подчеркнуть, проблемы развития предпринимательства коренных мало

численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (на примере кон

кретного регионального объекта) еще не становились объектом детального 

научного рассмотрения. 

Складывающаяся в регионе ситуация, модельно отражая факторы, следст

вия и механизм функционирования этноэкономической составляющей по

давляющей части северных регионов страны, инициирует данное исследова

ние, определяет его актуальность. 

Целью диссертационного исследования является выявление основных 

факторов активизации предпринимательской деятельности и разработка под

ходов к управлению развитием предпринимательства коренных малочислен

ных народов Севера. 

В соответствии с поставленной целью предусматривается решение сле

дующих задач: 

1. Изучить основные тенденции развития предпринимательства и выявить 

роль коренных народов в экономике Камчатского края; 

2. Выявить сущность и экономическую основу предпринимательства ко

ренных народов Севера; 

3. Обобщить существующие подходы к решению проблем управления и 

развития этнических форм предпринимательства северных регионов. 

4. Разработать концепцию совершенствования управления развитием пред

принимательства в этнотерриториальных образованиях Камчатского 

края. 

Объектом исследования является экономическая деятельность корен

ных малочисленных народов Севера Камчатского края. 
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Предметом исследования является особенности проявления предпри

нимательской деятельности этнических групп как форм активизации эконо

мики Камчатского края. 

Область исследования соответствует пункту 10.8 паспорта специально

стей ВАК: 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (пред

принимательство) и заключается в «государственном регулировании и под

держке предпринимательской деятельности (сущность, принципы, формы, 

методы); основных направлениях формирования и развития системы госу

дарственного регулирования и поддержки предпринимательства». 

Теоретическая и методологическая основа исследования послужили 

зарубежные и отечественные концепции этнической экономики и этническо

го предпринимательства, работы зарубежных и отечественных учёных и спе

циалистов по теоретическим и практическим вопросам управления развитием 

коренных народов северных регионов мира, методология, разработанная 

ООН определяющая уровень социального развития. 

Информационную базу исследования составили официальные данные 

государственных статистических наблюдений: Федеральной службы госу

дарственной статистики Российской Федерации и её территориальных под

разделений, Федерального Бюро статистики США (FedStats USA), Федераль

ной службы статистики Канады (StatCan); данные Департамента по делам 

индейцев и развитию Севера Канады (Indian and Northern Affairs Canada); 

Министерства экономического развития Камчатского края; материалы науч

ных исследований, выполненных по заказу Торгово-Промышленной Палаты 

Российской Федерации, отчеты результатов исследования, проведенных Об

щероссийской общественной организацией малого и среднего предпринима

тельства «Опора России»; материалы научных и научно-практических кон

ференций по вопросам развития малого предпринимательства, материалы 

периодических изданий, информационные ресурсы сети Internet. 

6 



Методы исследования. В процессе исследования для достижения постав

ленных целей и задач использовались различные методы: аналитический, 

экономико-статистический, абстрактно-логический, сравнительный. 

Наиболее существенные результаты исследования, полученные авто

ром в процессе диссертационного исследования, состоят в следующем: 

- выявлены основные организационно-экономические проблемы развития 

этнического предпринимательства в Камчатском крае; 

- выявлены основные недостатки управления развитием предприниматель

ской деятельности в этнотерриториальных образованиях; 

- разработана концепция развития этнопредпринимательства в условиях 

Камчатского края и выявлены основные факторы стимулирования эконо

мической деятельности коренных народов. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следую

щем: 

- осуществлена классификация форм предпринимательской деятельности 

коренных народов северных территорий; 

- доказано существование этнического предпринимательства как особой 

формы экономической активности коренного населения; 

- разработаны методические положения формирования системы управле

ния и активизации этнического предпринимательства в этнотерритори

альных образованиях; 

- выявлены элементы системы управления развитием этнического пред

принимательства этнотерриториальных образований Камчатского края. 

Теоретическая значимость работы заключается в углубленном осмыс

лении стратегий, концепций и механизмов государственного регулирования 

поддержки и развития этнопредпринимательства. 

Практическая значимость работы заключается в том, что предложен

ные научные положения, выводы и рекомендации диссертации могут быть 

использованы органами государственного, регионального и муниципального 

управления при выработке и реализации мер по совершенствованию системы 
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регулирования и развития предпринимательства коренных народов. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Предложенные вы

воды диссертации прошли апробацию в администрации Олюторского муни

ципального района, докладах и выступлениях на ряде научных и научно-

практических конференций в Петропавловске-Камчатском в 2006-2008 г.г.. 

Результаты оценки ресурсов этноэкономики были внедрены в Обществе с ог

раниченной ответственностью «Вывенское». 

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, 

трех разделов, заключения, списка использованных источников (114). Дис

сертация содержит 23 рисунка, таблиц, формул, 1 приложение. Общий объ

ем диссертации составляет 162 страницы. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследо

вания, сформулированы её цели и задачи, определены объект и предмет ис

следования, отражена научная новизна и практическая значимость работы, 

сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 

В первом разделе - «Особенности современного предпринимательства в 

Камчатском крае» проведен социально-экономический анализ развития Кам

чатского края, раскрыты особенности рынка труда и трудового поведения 

коренных народов региона, проведена оценка качества жизни населения в ре

гионе и этнотерриториальном образовании, рассмотрено развитие этноэко-

номических отраслей, проведен анализ роли и места малого предпринима

тельства в экономике региона, оценено качество его развития и социальная 

эффективность, раскрыты особенности этнического предпринимательства 

региона. 

Во втором разделе - «Теоретические и методические подходы к реше

нию проблемы управления развитием этнического предпринимательства» 

рассмотрены зарубежные и отечественные концепции формирования этниче

ских экономик и уточнена их структура. Автором сформулировано опреде

ление этнического предпринимательства и рассмотрена его сущность, рас

крыты некоторые отличительные черты менеджмента и экономического по-
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ведения коренного населения регионов Севера. Разработана классификация 

этнопредпринимательства, рассмотрены особенности включения коренных 

народов российского в социально-экономического развития региона. 

В третьем разделе - «Концепция развития предпринимательской дея

тельности в этнотерриториальных образованиях» проведен анализ системы 

существующего управления социально-экономическим развитием Камчат

ского края. Показано, что она не учитывают особенности и возможности эт

нического предпринимательства. Рассмотрены современные концепции раз

вития предпринимательства коренных народов Севера, внесены предложения 

по формированию элементов системы управления развитием этнического 

предпринимательства Камчатского края. 

В заключении в соответствие с целью и задачами диссертационного ис

следования сформулированы основные выводы и результаты работы. 

Содержание работы 

Введение 
Глава 1. Особенности современного предпринимательства в Камчатском крае 
1.1. Тенденции социально - экономического развития Камчатского края 
1.2. Роль и место предпринимательства в экономике региона 
Глава 2. Теоретические и методические подходы к решению проблемы 
управления развитием этнического предпринимательства 
2.1. Зарубежный и отечественный опыт управления развитием этнического 
предпринимательства 
2.2. Теоретические основы формирования и развития института этнического 
предпринимательства 
Глава 3. Концепция развития предпринимательской деятельности в этнотер
риториальных образованиях 
3.1. Общая характеристика системы управления социально-экономическим 
развитием Камчатского края 
3.2. Подходы к формированию системы управления развитием этнического 
предпринимательства 
Заключение 
Список использованной литературы 
Приложения 
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П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Результаты анализа современного состояния этнического предпри

нимательства, показывающего зачаточное состояние, слабую заинте

ресованность и участие коренных народов в экономических процес

сах (рентоориентированное поведение коренных народов Севера) 

Территория Камчатского края является местом компактного проживания 

семи коренных малочисленных народов Севера, большая часть которых про

живает в этнотерриториальном образовании — Корякском округе (рис. 1). 

26,7 
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0,6 0,5 0,5 0 1 

; aaasa i 
Камчатская область 

10,020,01 

Корякский автономный округ 

U корнки 

в чукчи 

Ы ительмены 

В камчадалы 

У эвены 

У алеуты 

tJ эскимосы 

Рисунок 1 - Численность коренных малочисленных народов Севера, прожи

вающих на территории Камчатского края (в процентах от общей численности 

населения) 

На рынке труда Камчатского края сложились следующие основные тен

денции: 
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- миграционная убыль населения приводит к сокращению численности 

трудоспособного населения; 

- существуют значительные диспропорции в распределении занятого насе

ления по сферам занятости; 

- невысокий уровень реальной заработной платы тормозит полноценное 

воспроизводство рабочей силы и приводит к ухудшению качества рабо

чей силы; 

- высокая дифференциация в оплате труда увеличивает социальную на

пряженность; 

- значительная часть пенсионеров уже вовлечена в сферу занятости; 

- недоиспользование рабочей силы, обусловленное превалирующими в 

экономике региона добывающей и рыбной промышленности, носящих 

сезонный характер; 

- высокий уровень безработицы коренных малочисленных народов, яв

ляющихся наименее конкурентоспособными на рынке труда, превратил 

национальные села в очаги социального бедствия. 

Одним из факторов неконкурентоспособности коренных народов на рынке 

труда региона являются особенности их трудового поведения, выражающие

ся в: 

- отсутствие мотивации к нетрадиционной для них трудовой деятельно

сти в связи с невысокой её доходностью, жесткой регламентацией тру

да; 

- высоком уровне удовлетворенности от занятия традиционным трудом, 

связанного с особенностями традиционной производственной деятель

ности: работа вне помещения, на природе, ненормированный рабочий 

день; 

- низкой трудовой дисциплине. 

Фактор бедности, коррелирующий с доступом к необходимой инфра

структуре и услугам, обуславливает недостаток человеческого и социального 

капитала в периферийных селах Корякского округа, делая коренное населе-
11 



ние уязвимыми перед изменяющимися условиями, личными или стихийными 

бедствиями, эксплуатацией более сильными группами общества. Коренные 

народы не могут заниматься развитием своих способностей в силу социаль

ных ограничений, которые сковывают их географическую мобильность. Эти 

ограничения привязывают их к традиционной производственной деятельно

сти, основным направлением которой является промысел ценного биоресурса 

- лосося, принимающего формы незаконного производства. 

Опираясь на определение А. Лайта, который считает, что «экономика яв

ляется этнической, если в ней участвуют представители одной этнической 

группы [co-ethnics]»1, предлагается ввести в научный оборот термин «этни

ческое предпринимательство», который позволяет более точно формировать 

систему управления этим процессом. Предпринимательство в сфере этниче

ской экономики есть исторически сложившейся тип хозяйственной деятель

ности коренных народов, основанный на использовании ресурсов окружаю

щей среды (этнических ресурсов) и максимально к ней адаптированной. Эт

нические традиции, определяющие склонность к экономическому успеху 

есть еще один экономический ресурс этнического предпринимательства, вы

ступающий в роли неовеществленного капитала. В этом состоит особенность 

этнического предпринимательства как объекта управления. Под этническим 

предпринимательством понимается специфический экономический ресурс, 

гармонично совмещающий этнические ресурсы: ресурсы природной среды 

обитания и приобретенный в ходе исторического развития неовеществлен-

ный капитал - навыки, традиции и обычаи этнических групп с целью адапта

ции к макроэкономической среде. 

Развитие этнопредпринимательства происходит на основе территориаль

но-хозяйственных укладов рурального типа - натурально-патриархального, 

характерного для коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и 

1 Цит по. Бредникова, О, Паченков, О Этничность «этнической экономики» и социальные сети мигрантов 
[Текст] // Экономическая социология [Электронный ресурс] - Электрон дан - Режим доступа-
www ecsoc msses.ru - Загл с экрана 
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аграрно-мелкотоварного, предполагающего наличие города, как фокуса 

близлежащей территории. 

Субъектами этнопредпринимательства традиционного направления, вы

ступают институциональные единицы - предприятия домашних хозяйств 

сложно-семейного типа, представляющие собой форму хозяйственной коо

перации. Кроме того, к субъектам этнического предпринимательства тради

ционной направленности относятся формализованные социальные институты 

- общины коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока, кооперируемых по кровнородственному (семья, род) и (или) терри

ториально-соседскому признакам. 

Обладая достаточным для ведения хозяйственной деятельности количест

вом материальных и человеческих ресурсов, при практически полном отсут

ствии финансового капитала, этнопредпринимательство формализованных 

социальных институтов представляет собой рентоискательство, выраженного 

в легальной продаже выделенных общинам квот на вылов биологических 

водных ресурсов. 

Этнопредпринимательство индустриального направления представлено 

предприятиями, созданными на основе модернизации традиционного этниче

ского хозяйства и трансформации его в производственно-коммерческое, на

чавшейся в период коллективизации. К этому типу этнопредпринимательства 

относятся совхозы, государственные и частные промысловые хозяйства, рас

положенные в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, в которых пред

ставители этнических групп заняты в качестве наёмной рабочей силы. 

Этнопредпринимательство рыночно-трансакционного направления пред

ставлено предприятиями этно- , историко-культурного и экологического ту

ризма. 

В отличие от этнопредпринимательства традиционного направления, су

ществующего на основе самоинвестирования представителей этнических 

групп, этнопредпринимательство индустриального и рыночно-

трансакционного направлений, образуются, как правило, на основе соинве-
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стирования. Соинвесторами при этом выступают с одной стороны представи

тели коренных народов, инвестирующих неовеществлённый капитал, с дру

гой - частный бизнес или органы государственной власти, инвестирующих 

финансовый капитал. 

Осуществляя в режиме выживания традиционную производственную дея

тельность, домашние хозяйства коренных народов производят товары для 

рыночного обмена. В условиях ограниченной транспортной доступности пе

риферийных сел Корякского округа этнопредприниматели играют роль по

ставщиков сельскохозяйственной продукции (лесных недревесных продук

тов, охотничье-промысловых и биологических водных ресурсов), а также 

продукции сельского хозяйства, произведенной сами домохозяйствами. Та

кая деятельность домашних хозяйств носит предпринимательский характер, 

поскольку этнопредприниматели принимают на себя весь предприниматель

ский риск, а также решения в сфере своего производства. 

2. Теоретические обоснования необходимости признания и управле

ния этническим предпринимательством в условиях пассивного от

ношения государства к развитию коренных народов 

Малое предпринимательство в Камчатской области и Корякском округе 

развивается в противоположных направлениях. Для малого бизнеса Камчат

ской области остается привлекательной сфера услуг. Малые предприятия Ко

рякского округа концентрируются в промышленности. 

Увеличивающиеся политические, экономические, социальные и экологи

ческие риски (таб. 1) в Корякском округе обуславливают стагнацию инвести

ционной активности малых предприятий. 

Социальные риски, являющиеся в Корякском округе самыми большими, 

обусловлены взаимосвязанными причинами: 

- высоким уровнем бедности; 

- высоким уровнем безработицы; 

- низкой продолжительностью жизни; 

- миграционными процессами; 
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- неустойчивым развитием. 

Таблица 1 - Изменение составляющих инвестиционного риска Корякского 

автономного округа в 1996-2004 гг.2 

Год проведения 
рейтинга 
Ранги риска 
Законодательный 
Политический 
Экономический 
Финансовый 
Социальный 
Криминальный 
Экологический 

1996 
-
-
12 

„ 85 
-

1 84 
_ 73 
1. 70 

1997 
-
-
12 

.. 85 
-
84 

1 73 
. 70 

1998 
84 

. 76 
14 
82 

.. 84 
1 86 
_ 71 
_ 55 

1999 
86 
63 
12 
57 

. 82 
1 88 

78 
59 

2000 
85 
63 
26 
83 

„ 80 
. 88 

55 
. 45 

2001 
78 

,. 75 
22 

. 84 
1 81 
.. 88 

9 
45 

2002 
. 88 
, 79 

20 
1 84 
... 81 
. 89 

9 
59 

2003 
88 

, 80 
17 

. 87 
, 81 

89 
68 
48 

2004 
., 88 
. 73 

14 
- 87 
. 77 
,: 89 

21 
; 75 

В экономике региона остается не задействованной значительная часть 

предпринимательского ресурса коренных народов. 

Развитие предпринимательства на государственном уровне рассматрива

ется как средство борьбы с экономическим неравенством. Вместе с этим вы

сокий уровень бедности населения региона сконцентрированной в этнотер-

риториальном образовании становится фактором, ограничивающим его раз

витие. 

Предпринимательство коренных народов свои специфические особенно

сти. Но они не учитываются в федеральных программах государственных 

программах поддержки малого предпринимательства и даже в целевых про

граммах социально-экономического развития коренных малочисленных на

родов Севера. 

Целью государственного управления развитием этнопредпринимательства 

должно стать прекращение зависимости путем увеличения экономической 

самостоятельности, сохранение и укрепление традиционных ценностей, во-

2 Динамика рейтинга составляющих инвестиционного климата Корякского автономного округа Состав
ляющие рейтинга инвестиционного потенциала: рейтинговое агентство «Эксперт РА» [Электронный ре
сурс]. - Электрон дан - Режим доступа: http //www raexpert ru/database/regions/koryak/?dyrj=l - Загл с экра
на 
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влечение в процесс экономического развития и развития предпринимательст

ва. В итоге приводит к снижению социальной напряженности, характерной 

для традиционных обществ и снижению государственных расходов по вы

равниванию диспропорций в социально-экономическом развитии коренных 

народов Севера. 

Управление процессом развития этнопредпринимательства предполагает 

решение сложных вопросов, в которых существуют два аспекта. Во-первых, 

существует дисбаланс между экономическими и социальными целями. Во-

вторых, существуют значительные различия между современными управлен

ческими ценностями и практиками, и ценностными посылами, практикой и 

принципами управления в этнопредпринимательстве. 

3. Концепция совершенствования системы управления этническим 

предпринимательством 

Главная цель совершенствования системы управления на современном 

этапе должна быть сформулирована как устойчивое развитие коренных ма

лочисленных народов на основе улучшения качества жизни, развития этни

ческого предпринимательства и территорий их проживания. 

В современных условиях сложившиеся линейно-функциональные органи

зационные структуры управления не отвечают требованиям, предъявляемым 

к управлению постоянно усложняющимися объектами и целям развития. Для 

устранения этого несоответствия линейно-функциональные структуры могут 

дополняться программно-целевыми структурами. 

Важность и комплексность проблемы социально-экономического развития 

коренных народов требует выделения в структуре органа исполнительной 

власти края отдельного стратегического органа (Стратегического Управле

ния) по вопросам развития коренных народов. Деятельность органа должна 

быть направлена на обеспечение гибкости управления развитием, комплекс

ный анализ и постановку проблем, централизованную разработку стратегии и 

процесса её реализации, а также передачу их в отраслевые и функциональные 

органы государственного управления и местного самоуправления. 
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Для достижения этих программных целей нами предлагаются следующие 

изменения в организационных структурах социально-экономического разви

тия Камчатского края (рис. 1 и 2.) 

Деятельность Стратегического Управления выстраивается в соответствие 

с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Фе

дерации и Камчатского края, нормативными актами Губернатора и Прави

тельства Камчатского края, Положением о своей деятельности. 

Создание Стратегического Управления потребует детализации задач от

дельных Министерств и Агентств, входящих в структуру органа исполни

тельной власти края путём вычленения из них специальных задач по вопро

сам развития коренных народов и включение их в задачи Стратегического 

Управления. Необходимо: 

1. Выделение из общей задачи «развитие предпринимательства в регио

не» специальной задачи - развития предпринимательства коренных на

родов; 

2. Выделение из общей задачи «развитие территорий» специальной зада

чи - развитие территории Корякского округа; 

Стратегическое Управление работает во взаимодействии с другими орга

нами Правительства Камчатского края, государственными федеральными ор

ганами исполнительной власти, органами местного самоуправления всех 

уровней, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами. 

Основными задачами Стратегического Управления являются: 

1. Осуществление мониторинга социально-экономического развития Ко

рякского округа и развития предпринимательства коренных народов; 

2. Комплексный анализ и разработка прогнозов социально-

экономического развития Корякского округа и развития предпринима

тельства; 

3. Разработка и выполнение планов и программ комплексного социально 

- экономического развития коренных народов; 
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Рисунок 1 - Предлагаемая структура управления этнопредпринимате 
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4. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Правительства 

Камчатского края по вопросам социально-экономического развития и 

развития предпринимательства коренных народов; 

5. Защита прав коренных малочисленных народов. 

6. Выявление этнокультурных потребностей коренных народов; 

7. Реализация государственной политики в отношении коренных малочис

ленных народов; 

Функциями в области социально-экономического развития и прогнозирова

ния Стратегического Управления являются: 

1. Разработка стратегий социально-экономического развития Корякского 

округа и коренных народов; 

2. Внесение предложений при формировании бюджета Камчатского края в 

части финансового обеспечения расходов на мероприятия социально-

экономического развития коренных народов и развития предпринима

тельства; 

3. Сбор информации, необходимой для разработки прогнозов и оценки 

управленческих решений; 

4. Формирование и ведение баз данных по вопросам социально-

экономического развития коренных народов и развития предпринима

тельства; 

5. Функции главного распорядителя бюджетных средств в отношении фи

нансирования мероприятий и программ социально-экономического раз

вития коренных народов и предпринимательства; 

Стратегическое Управление имеет право: 

1. Вносить на рассмотрение губернатора Камчатского края и Правительства 

Камчатского края проекты нормативных правовых актов, по вопросам, 

относящимся к установленной сфере деятельности, а также замечания и 

предложения к проектам законов Камчатского края, проектам федераль

ных 
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законов, направленных на правовое регулирование отношений в уста

новленной сфере деятельности; 

2. Вносить в федеральные органы исполнительной власти, органы го

сударственной власти и органы местного самоуправления предложе

ния по использованию федерального государственного имущества, 

государственного имущества Камчатского края, муниципального 

имущества в целях социально-экономического развития коренных 

народов; 

3. Запрашивать в федеральных органах исполнительной власти, терри

ториальных органах Федеральной статистической службы, органах 

местного самоуправления информацию, необходимую для выполне

ния возложенных на Управление функций и задач; 

4. Проводить совещания по вопросам, относящимся к компетенции 

Управления с привлечением руководителей и специалистов исполни

тельных органов государственной власти, руководителей и специа

листов исполнительных органов федеральной власти и органов мест

ного самоуправления, а также предприятий, учреждений и иных ор

ганизаций; 

5. Создавать в установленном порядке координационные и совеща

тельные органы для разработки и проработки отдельных проблемных 

направлений социально-экономического развития коренных мало

численных народов; 

6. Принимать участие в работе региональных, межрегиональных и ме

ждународных семинарах, конференциях, совещаниях, рабочих груп

пах и комиссиях по вопросам социально-экономического развития 

коренных народов; 

7. Представлять интересы коренных малочисленных народов прожи

вающих на территории края при проведении этнологической экспер

тизы. 

Обязанности Стратегического Управления: 
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1) Выполнять задачи и функции, возложенные на Управление Положе

нием; 

2) Разрабатывать и вносить в установленном порядке на рассмотрение 

исполнительных органов государственной власти, должностных лиц 

органов государственной власти проекты правовых актов по вопро

сам, относящимся к компетенции Управления; 

3) Предоставлять Губернатору и Правительству края информацию по 

вопросам, относящимся к компетенции Управления. 

Стратегическое Управление является юридическим лицом, что позволит 

ему концентрировать бюджетные средства. 

Сложность и комплексность проблемы социально-экономического раз

вития коренных народов как необходимого условия развития предприни

мательства обуславливает создание Стратегических Управлений не только 

в исполнительном органе государственной власти региона, но и органах 

местного самоуправления - муниципальных районах. 
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