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чественная компонента человеческого капитала организации, так и его влияние на финансовые показатели и 
его положение на рынке. Предлагаемая авторами матрица построена с использованием результатов контент-
анализа отчетной и оперативной информации, полученной в российских организациях. Авторами показана 
необходимость включения в методику оценки элементов процесса субъективации персонала организации и 
субъектности, как одного из основных параметров ценности человеческого капитала организации. Проанали-
зирована система сбалансированных показателей оценки человеческого капитала организации с учетом про-
цесса субъективации. Авторами показано, что подавляющее большинство элементов системы XYZ являют 
собой либо процессы направленные на субъективацию, либо параметры, зависящие от уровня субъектности 
персонала организации.
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Proposed assessment matrix of the human capital of the organization in terms of modern requirements to the 
employee as the subject of professional activity. Analyzed both qualitative and quantitative-governmental organization 
component of human capital and its impact on financial performance and its position in the market. Proposed by the 
authors matrix is constructed using the results of a content analysis of the balance sheet and operational information 
obtained from Russian organizations. The author has shown the need to include a methodology to assess the elements 
of the process of subjectivation staff organization and subjectivity as one of the main parameters of the value of human 
capital of the organization. Analyzed the balanced scorecard evaluation of the human capital of the organization, taking 
into account the process of subjectivation. The authors have shown that the vast majority of the elements of the system 
XYZ are either a process aimed at subjectivation or parameters depending on the level of subjectivity personnel of the 
organization.
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Рассмотрены тенденции хозяйственно-экономического освоения и развития северных территорий на при-
мере золотодобывающей отрасли штата Аляска (США). Проведен анализ и тенденции развития золотодобычи 
в период 1970-80-х гг., указаны основные причины её сокращения и уменьшения доли в экономике региона. 
Период 90-х гг. стал временем активизации отрасли, в связи с открытием и освоением ряда крупных золотонос-
ных месторождений рудного типа в различных районах Аляски –  Форт-Нокс, Пого, Донлин-Крик и Пеббл. К 
числу наиболее богатых и перспективных (не только в рамках региона, но и в мировых масштабах) относятся 
Донлин-Крик и Пеббл. В освоение последних включились компании мирового уровня – Barric Gold, Kinross 
Gold, Rio Tinto и Anglo American Plc, являющиеся одними из крупнейших в мире продуцентов золота. Несмо-
тря на определенные организационные трудности, а также вопросы, связанные с требованиями экологической 
безопасности, оба проекта готовы выйти на полную мощность уже в ближайшие 2–3 года. Это автоматически 
выведет Аляску в разряд крупнейшего продуцента золота в США и станет важным фактором социально-эконо-
мического развития региона и обеспечения ему стабильных перспектив на будущее.               
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The article searches the tendencies of economic assimilation and development of northern territories at the example 
of gold-mining industry the State of Alaska (USA). It contains the analysis of gold-mining during the period 1970-80s, 
points out the main reasons of its reducing and decreasing its role in the economy of the region. The period of 90-s 
became the time of the industry stirring up due to discovering of some large gold-bearing fields of ore type in different 
regions of Alaska - Fort-Nocks, Pogo, Donlin-Crick and Pebble. Donlin-Crick and Pebble which are richest and the 
most prosperous (not only in the framework of the region but also in the world scales). Greatest world companies 
Barric Gold, Kinross Gold, Rio Tinto and Anglo American Plc, which are the world biggest gold miners, joined to the 
assimilation of these regions. Despite some organizational difficulties and questions connected with the demands of 
ecological security both projects are ready to be put into commission with full power in coming two-three years. This 
automatically will lead Alaska to the raw of biggest gold miners in the USA and become important factor of social and 
economic development of the region and providing its stable future prospects. 


