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СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА:
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
УДК 338.242

А.М. Ажлуни, А.И. Солодовник*

КОНЦЕПЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АПК
В СОВРЕМЕННЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
(Орловский государственный аграрный университет
имени Н.В. Парахина, Россия)

В статье рассматриваются вопросы государственного регулирования аграрного сектора в
свете Послания Президента России В.В. Путина Федеральному собранию от 01.12.2016 г. Авторы
считают, что на государственном уровне произошла смена приоритетов, произошел переход от
агропромышленной к агропродовольственной политике, что значительно сужает возможности
для инновационного развития этого сектора. Отсутствие межотраслевых связей и рост экспорта
сельскохозяйственной продукции, который в денежном выражении превысил экспорт вооружений,
определяют необходимость разработки концепции инновационной агропромышленной политики
на основе организационных и институциональных преобразований с учетом принципов целостности и системности, программно-целевого метода управления, проектного подхода.
Рассматриваются основные приоритеты аграрной политики на ближайшую перспективу и возможности улучшения качества государственной поддержки агропромышленного комплекса. Авторы считают,
что эффективное функционирование агропродовольственного рынка достигается лишь при условии
непрерывно повторяющегося внедрения инноваций в воспроизводственном процессе, что обеспечивает
сохранение лидирующих позиций на рынке.
Делается вывод, что в аграрном секторе необходимы организационные и институциональные
изменения. Авторы предлагают формирование инновационной модели управления агропромышленным комплексом на различных уровнях в долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, агропродовольственный комплекс, государственная
аграрная политика, продовольственная безопасность, инновационная политика.
Abstract: The article discusses issues of state regulation of the agricultural sector in the light of the Message
of the President of Russia V.V. Putin to the Federal Assembly on 01.12.2016. The authors believe that at the state
level, has occurred change of priorities, there was a transition from the agro-industrial to agrifood policy, which
significantly reduces the possibility for innovative development of the sector. Lack of inter-sectoral relations
and the growth of agricultural exports, which in value terms exceeded the export of arms, necessity determines
concept development of innovative agro-industrial policy on the basis of organizational and institutional
transformationsconsidering the principles of integrity and system, program-oriented method of management,
the project approach.
* АЖЛУНИ Аднан Марович – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и экономической теории Орловского государственного аграрного университета имени Н.В. Парахина
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Рецензент – Московцева Л.В. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой государственного и муниципального
управления ЛГТУ
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Considers the main priorities of agricultural policy for the immediate future and the possibility of improving
the quality of state support of agroindustrial complex. The authors believe that the effective functioning of the
agricultural market is achieved only under the condition recurring innovation in the reproduction process, which
ensures the preservation of the leading positions on the market.
It is concluded what are needed organizational and institutional changes in the agricultural sector. The authors
propose the formation of an innovative agro-industrial complex management models at different levels in the
long term.
Keywords: agricultural and food processing complex, agro-industrial complex, governmentagricultural policy,
food security, innovation activity policy.
Современная ситуация в агропромышленном
комплексе является одним из проблематичных
направлений, это связано не только экономической
интеграцией и глобализацией, но и с влиянием
экономической, политической и аграрной политики
стран, правительства которых используют различные инструменты государственного давления в
конкурентной борьбе на международном рынке.
Геополитические угрозы, связанные с введением
санкций в отношении российской экономики,
обострили проблему продовольственной безопасности.
В настоящее время широко обсуждаются вопросы стратегии социально-экономического развития агропродовольственного рынка, что нашло
отражение в послании Президента РФ В.В. Путина
Федеральному Собранию от 1 декабря 2016 года,
в частности принятие государственных программ
поддержки и развития агропромышленного комплекса (в том числе Государственная программа
развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции на 20132020 гг., Доктрина продовольственной безопасности). Несмотря на активизацию государства в
сфере агропромышленной политики, принятые
государственные программы направлены на решение отдельных проблем и разработку прикладных
вопросов управления аграрным сектором.
Исследуя понятие «агропромышленная политика», можно выделить законодательные, терминологические и сущностные противоречия,
что определяет научный и практический интерес
исследователей агропромышленного сектора.
Можно говорить, что на государственном уровне произошла смена приоритетов, произошел
переход от агропромышленной к агропродовольственной политике, что значительно сужает
возможности для инновационного развития этого
сектора. Не уделяется внимание многофункционального агропромышленного комплекса такому
фактору, как его межотраслевое влияние, и межотраслевому взаимодействию с такими отраслями, как химическая и биохимическая, легкая,
лесная промышленность, транспорт. Практически не уделяется внимание решению системных
проблем агропромышленного комплекса, хотя
среди объявленных государством направлений

выделены – повышение конкурентоспособности,
создание благоприятной среды для инвестиционной привлекательности.
Процесс импортозамещения выразился в первую
очередь в количественном увеличении агропродовольственного производства. В Послании Федеральному Собранию президент отметил рост экспорта сельскохозяйственной продукции, который
в денежном выражении превысил экспорт вооружений. Это определяет необходимость разработки
концепции инновационной агропромышленной
политики на основе организационных и институциональных преобразований с учетом принципов
целостности и системности, программно-целевого
метода управления, проектного подхода.
Президент В.В. Путин отметил и еще один аспект
в стратегическом развитии агропромышленного
комплекса – процесс управления на региональном
уровне. Это отмечено и в научных исследованиях
за последний период [2, 6], где вопрос управления
инновационным развитием тесно связан с отраслевой, функциональной, технологической и организационной спецификой на региональном уровне, в
конкретных территориальных АПК.
Как отмечается в исследованиях, посвященных
проблеме продовольственной безопасности [5, 7], в
условиях нарастания внутренних и внешних рисков
обеспечение продовольственной независимости
возможно достигнуть на основе активизации инновационных процессов не только в технологическом
секторе агропромышленного комплекса, но и в
области управления. По нашему мнению, аграрная
политика не должна ограничиваться системой мер,
направленных на создание организационно-экономических условий взаимодействия субъектов
аграрной сферы экономики – важным является сам
процесс и механизм реализации аграрной политики на новой управленческой основе. Достижение
сбалансированного экономического роста агропромышленного комплекса многие ученые [1, 3, 4] связывают с качественным изменением институциональной структуры экономики агропромышленного
комплекса, пропорций межотраслевых отношений.
С целью стабилизации и развития аграрного сектора нами рассматривается перспектива модификации
модели государственного регулирования агропромышленного комплекса на основе администрирования.
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Выделим предпосылки и целевые ориентиры
формируемой модели: нормативно-правовое
регулирование обеспечит условия эффективной
агроэкономики, рыночная модернизация сделает
возможным прозрачное ценообразование, институциональная среда предоставит возможность для
повышения конкурентоспособности.
Организационно-управленческая система администрирования представляет собой процесс
административного управления с выполнением
управленческих действий по прогнозированию,
предвидению, информированию, анализу, детализации, планированию, решению, регламентации, разработке, внедрению, организации, координации, инструктированию, стимулированию,
поддержке, сопровождению, контролю объектов
управления различного уровня.
Следовательно, администрирование как объект
но-логическая и организационно-технологическая
система должна включать в себя элементы:
– институциональные,
– нормативно-правовые,
– функционально-структурные,
– информационно-коммуникативные,
– организационно-кадровые.
Применение администрирования будет способствовать повышению качественной экономической
эффективности в сфере государственного, рыночного и корпоративного регулирования.
Таким образом, отметим, что в современных
условиях складывается ситуация, характеризующаяся возрастающей ролью государственной поддержки аграрного сектора, который для России может
стать главным двигателем экономического роста.
Необходимо сконцентрировать внимание на реализации обоснованных форм, способов и методов
оказания помощи сельхозтоваропроизводителям.
Применительно к аграрному сектору такими примерами могли бы послужить разработки по развитию

сельскохозяйственной кооперации, инновационные
прикладные научные разработки в сфере аграрной
науки. Эффективное функционирование агропродовольственного рынка достигается лишь при
условии непрерывно повторяющегося внедрения
инноваций в воспроизводственном процессе, что
обеспечивает сохранение лидирующих позиций
на рынке. Основное внимание необходимо уделять
активизации деятельности аграрных научных организаций, расширению финансирования научных
исследований по наиболее приоритетным фундаментальным и прикладным направлениям.
Интеграция различных направлений государственного регулирования и управления повышает успешность и эффективность аграрной политики в условиях
кризиса. Успешная реализация аграрной политики в
зарубежных странах в большой степени определяется
их научной обоснованностью, пониманием реальных
экономических процессов, консолидацией усилий и
повышением эффективности взаимодействия государства, научного сообщества и бизнеса.
Нами предлагается модернизация формирующихся институтов агропромышленного комплекса
с целью обеспечения устойчивого функционирования и развития на основе дифференцированной
инновационной агропромышленной политики
для регионов, скорректированной в соответствии с условиями развития сельских территорий
и потребностями населения. Объективная оценка
эффективности окажет важную роль при решении
экономических задач, в частности при принятии
дифференцированных стратегий в региональной
агропромышленной политике.
Рассмотрение агропромышленного сектора на
принципах многофункциональности и межотраслевого подхода позволит расширить влияние
аграрной политики, что приведет к формированию
инновационной модели управления на различных
уровнях в долгосрочной перспективе.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТАНОВЛЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАЗНЫ:
ИСТОРИЯ И ПУТИ РАЗВИТИЯ

(Российский государственный университет правосудия, Центральный филиал, Россия)

Статья посвящена анализу правового регулирования отношений, связанных с понятием казны, казенного имущества, с формированием государственной и муниципальной казны. Авторами подробно рассматривается юридическая категория «казна» и делаются ссылки на различные источники ее толкования
с позиций юриспруденции. Сделан вывод о неоднозначном толковании понятия «казна» у современных
российских юристов. Приведены источники, где рассматриваются цели создания казны. Сделан вывод
о двух значениях казны: как субъекта и объекта правоотношений. Авторы считают, что казна включает
также не только имущество, но и сами публично-правовые образования.
Предлагается законодательно возродить понимание казны как государства – субъекта публичного
и частного права, участвующего в имущественных отношениях, и восстановить понятие казенного имущества как имущества, принадлежащего государству на праве публичной (государственной и муниципальной) собственности. Это обосновано и тем, что ответчиком по имущественному спору, вытекающему
из обязательства по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, является, соответственно, Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование, а не их органы либо должностные лица этих органов.
Ключевые слова: гражданское право, казна, казенное имущество, государственная и муниципальная
казна.
Abstract: The article is devoted to analysis of legal regulation of relations connected with the notion of the
Treasury, government property, with the creation of state and municipal Treasury. The authors examines the
legal category of «Treasury» and makes reference to different sources of interpretation from the standpoint of
jurisprudence.
The conclusion about an ambiguous interpretation of the notion of «Treasury» in modern Russian lawyers. Are
sources that discuss the goal of creating a Treasury. The conclusion about the two meanings of the Treasury: as subject
and object relations. The authors believe that the Treasury includes not only property, but also public legal education.
It is proposed to revive legislatively the understanding of the treasury as a state – a subject of public and private
law participating in property relations, and restore the concept of state property as property belonging to the
state on the right of public (state and municipal) property. This is justified by the fact that the respondent for a
property dispute arising from an obligation to compensate for harm caused as a result of illegal actions (inaction)
of state bodies, local governments or officials of these bodies is, respectively, the Russian Federation, the subject
of the Russian Federation, the municipal Education, and not their bodies or officials of these bodies.
Keywords: civil law, treasury, state property, state and municipal coffers.
Казна – стара как мир и одновременно всегда
неожиданно нова и непредсказуема для мыслителей-цивилистов. Сам термин «казна» является
весьма и весьма важным для понимания структуры
публичной собственности, а кроме того – представительства государства.
В Советском энцик лопедическом с ловаре
термин «казна» (тюрк.) (устар.), означает «ценности, имущес тво, принадлежащие государству
(ранее также королю, князю, герцогу) или ор-

ганизации (например, войсковая, монас тырская казна)». В Древней Руси – всякого рода
движимое имущество (домовая, постельная,
золотая казна и т. п.), преимуществ енно не частное (княжеская, запорожская, казацкая казна
и т. п.); а также место для хранен ия ценностей.
«Казна княжеская (царская)» имеет несколько
значений:
1) канцелярия, архив и хранилище ценностей вел.
и удельных князей в России XIV-XVI вв.;
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2) в Русском государстве с середины XV века –
центр, ведомс тво по финансовым вопросам, управляло рядом областей и некоторыми разрядами
населения [1, с. 530].
Термин «казна» известен со времен древнего
римского (цивильного) права. Одной частью слова
«казна» («fiscus») римляне понимали государс тво
как хозяина государственного имущества. Как известно, в императорском Риме претворялся (реализовался) принцип, согласно которому государство
при вступлении в имущественные отношения с
частными лицами обязано было рассматриваться
как частное лицо. Часть общественного достояния,
предназначенного для общественных нужд, – госу
дарственная казна (respublicae, acrarium) – была
включена у древних римлян в гражданский оборот
и получила гражданскую защиту [2, с. 600-601].
В дореволюционный период России – на доктринальном и законодательном уровнях – бесспорно признавали государство казной – субъектом имущественного права. Г.Ф. Шершеневич
обращал внимание на то, что казна представляет
собой единое публичное лицо, обр азованное
помимо воли частных лиц, занимающее видное
место в системе юридических лиц и представляющее государство с хозяйс твенной стороны [3, c.
91]. Д.И. Мейер указывал: «Государство является в
юридическом быту субъектом гражданского права и в этом качестве именуется казной» [4, с. 135].
К.Д. Кавелин считал, что в значении казны государ
ство есть такое же лицо в юридическом смысле, как
и лица физические, но пользующееся некоторыми
привилегиями [5, c. 197].
В Своде законов Российской империи (1832 г.)
казна рассматривалась как субъект права (государство), а имущество государства (казны) – казенное
(государственное) имущество. Согласно ст. 406 ч. I
т. X Свода законов «все имущества, не принадлежащие никому в особенности, т. е. ни частным лицам,
ни сословиям лиц, ни дворцовому ведомству, ни
уделам, ни установлениям, принадлежат к составу
имуществ государственных. Такова суть: казенные
земли, населенные и ненаселенные, пустопорожние
и дикие поля, леса, оброчные статьи, морские бе
рега, озера, судоходные реки и их берега, большие
дороги, здания как публичные, так и казенные,
заводы и другие тому подобные, также и движимые имущества к ним принадлежащие...» Свод
законов относил к государственному имуществу и
подати, пошлины, налоговые сборы, доход казны,
выморочное имущество, впервые открытые земли,
острова, военные и морские добычи, метеориты (ст.
407-407.1, т. X, ч. I) [6, с. 43].
Ученые-цивилисты советского периода не выработали единого понимания казны. Так, советский
цивилист А.В. Венедиктов считал, что термин «казна» включает в себя три аспекта:

1) государство как непосредс твенный самостоятельный участник гражданского оборота, т. е. как
юридическое лицо (субъект гражданского права);
2) государство как собственник всех средств,
проходящих через бюджет;
3) как совокупность всех средств, проходящих
через бюджет, в их денежной и даже вещественной
форме [7, с. 319-321].
К примеру, С.Н. Братусь отмечал: «Фиск и государство как субъект публичной власти не являются
различными субъектами: это все стороны одного и
того же явления – государства» [8, с. 11].
Какова же цель формирования государственной и муниципальной казны в новейшей истории
России? Например, в соответствии со ст. 4 закона
Республики Крым от 5 августа 2014 года № 43-3РК
«О казне Республики Крым» целями формирования
казны являются:
– укрепление экономической основы,
– обеспечение оптимизации состава и сохранности казны,
– создание эффективного управления казной,
– вовлечение имущества в гражданский оборот,
– увеличение доходов бюджета Республики
Крым от эффективного использования объектов
казны.
Объекты казны предназначены для обеспечения:
1) безопасного и эффективного функционирования инфраструктуры Республики Крым;
2) комплексного развития Республики Крым;
3) реализации государственных задач и функций
в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Республики Крым;
4) укрепления материальной и финансовой
основы государственной власти Республики Крым;
5) увеличения доходов бюджета Республики
Крым;
6) привлечения инвестиций и стимулирования
предпринимательской активности в Республике
Крым;
7) исполнения обязательств Республики Крым
по сделкам, к которым применяется гражданское
законодательство.
Гражданское законодательство России базируется на том, что государственное и муниципальное имущество, не закрепл енное за государственными и муниципальными предприятиями и
учреж дениями, а так же средства соответствующего бюджета формируют государственную и
соответствующую муниципальную казну (ст. 114,
п. 4 ст. 214, п. 3 ст. 215, ст. 294-300 Гражданского
кодекса РФ).
Российское законодательс тво ис ходит из
плюралист ической модели участия государства
в гражданском обороте, когда его представляют
январь 2017
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несколько различных органов, причем порядок
взаимодействия между этими органами и даже
некое подобие их иерархичност и отсутствуют.
Между тем многие правовые системы исходят
из монис тической модели участия государства в
гражданском обороте, когда основным и главным
участником гражданско-правовых отношений становится казна (фиск). Ценность ее состоит в том, что
достаточно однажды зафиксировать равноправие
фиска в отношениях со всеми другими учас тниками
гражданского оборота – и в дальнейшем это положение не будет нуждаться в пересмотре. Плюралис
тическая же модель требует фиксации равноправия
применительно к каждому государственному органу, представляющему государство в гражданском
обороте [9, с. 226].
Для сравнения обратим внимание на то, что в
Великобритании формально ответственность за
принятое решение в области денежно-кредитной
политики возложена на главу Казначейства, под
отчетного парламенту. Банк Англии (Bank of England,
BoE) консультирует правительство по вопросам
денежно-кредитной политики, координирует эти
вопросы с Казначейством. Таким образом, законодательно закреплены очень широкие права
Казначейства по отношению к Центробанку Великобритании – главному финансовому учреждению
страны. Среди центральных банков промышленно
развитых стран Банк Англии является одним из наи
более зависимых по закону от правительства. На
практике Банк Англии работает в тесном контакте
с Казначейством, и трудно переоценить его роль в
регулировании денежно-кредитной и валютной
сферы, в управлении государственным долгом [10,
с. 38].
Анализ законодательства новейшей России
показывает, что в ст. 214 Гражданского кодекса
РФ формулируется понятие казны как «средства
соответствующего бюджета и иное государственное имущество, не закрепленное за государственными предприятиями и учреждениями...»
В п. 2 ст. 97 Бюджетного кодекса РФ речь идет также
о казне: «Государственный долг Российской Федерации полностью и без условий обеспечивается всем
находящимся в федеральной собственности имуществом, составляющим государственную казну».
В данном случае государство выступает субъектом
частноправовых отношений. Оно становится должником или кредитором, приобретает недвижимое
и движимое имущество.
От имени нашего государства права собственника осуществляют органы и лица, указанные
в ст. 125 Гражданского кодекса РФ. Имущество
казны Российской Федерации (государства), составляющее основу национального богатства как
признака государства, является одним из базовых
ресурсов государственного регулирования эконоянварь 2017

мики и в основном обеспечивает стратегический
баланс между потребностями государства (в том
числе для обеспечения безопасности, суверенитета
и возможностей пополнения активов).
Таким образом, сам термин «казна» используется
в двух значениях. Во-первых, казна рассматривается как хранилище имущества (объект правоотношений). Такой подход мы можем найти в большинстве
действующих законодательных и нормативных
актов. Во-вторых, она выступает как субъект правоотношений.
Как следует из п. 4 ст. 214 Гражданского кодекса
РФ, средства соответствующего бюджета и иное
государственное имущество, не закрепленное за
государственными предприятиями и учреждениями, составляют государс твенную казну Российской
Федерации, казну республики в составе Российской
Федерации, казну края, области, города федерального значения, автономной области, автономного
округа. В соответствии с п. 3 ст. 215 Гражданского
кодекса РФ средства местного бюджета и иное
муниципальное имущество, не закрепленное за
муниципальными предприятиями и учреждениями,
составляют муниципальную казну соответствующего городского, сельского поселения или другого
муниципального образования. Как указывается в
ст. 1069, 1070 Гражданского кодекса РФ, вред, причиненный государс твенными и муниципальными
органами, возмещается за счет казны соответствующего уровня (казны Российской Федерации,
казны субъе кта Российской Федерации, казны
муниципального образования).
В юридической литературе обоснованно указывается на то, что законодательство закрепляет
правовой режим денежных бюджетных средств
как составной части казны (казенного имущества).
Бюджет представляет собой форму образования и
расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и
функций государства и местного самоуправления.
Доходы бюджета подразделяются на следующие
виды:
– во-первых, налоговые доходы;
– во-вторых, неналоговые доходы;
– в-третьих, безвозмездные поступления.
В юридической литературе не стихают споры
о юридической природе и содержании права
собственности, обязательств, связанных с денежными бюджетными средствами, ввиду того,
что бюджетные средства существуют на счетах
Центрального Банка РФ в безналичной форме.
М.В. Карасева (Сенцова) считает, что бюджет
(бюджетные средства) не является вещью, а представляет форму объективизации безналичных денег, поэтому к решению вопроса о существовании
или отсутствии права собственности государства
на бюджет не следует подходить с цивилисти-
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ческих позиций. С позиций публичного права
бюджет должен рассматриваться как имущество,
являющееся общественным благом, народным
достоянием. Бюджет есть объект доступности и
притязания всего народа, населения определенной территории на обладание этим благом. Назначение данного блага – обеспечить публичные
интересы (ст. 6, 41-42, 46-47 Бюджетного кодекса
РФ [11, с. 34].
Однако ученые-цивилисты, опираясь на нормы
Конституции РФ (ст. 8, 35, 36), признают государственное (казенное) имущество объектом права
публичной собственности, которая включает в
себя государственную и муниципальную собственность – собственность Российской Федерации,
ее субъектов и муниципальных образований, призванных действовать в интересах всего общества
и населения соответствующей территории, т. е. в
публичных интересах.
Согласно отечественной доктрине и действующему российскому законодательству (ст. 124125, 214 Граж данского кодекса РФ) публичная
собственность включает в себя государственную
и муниципальную собственность – собственность
Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований, призванных действовать в
интересах всего общества и населения соответствующей территории, т. е. в публичных интересах.
Немецкий правовед Р. Иеринг доказывал, что цель
права заключается в уравновешивании интересов
в обществе, в нахождении компромисса между
ними [12, с. 533].
В то же время в ст. 1071 Гражданского кодекса РФ
отмечается, что в случаях, когда в соответствии с
Гражданским кодексом РФ или другими законами
причиненный вред подлежит возмещению за счет
казны Российской Федерации, казны субъекта
Российской Федерации или казны муниципального образования, то от имени казны выступают
соотв етствующие финансовые органы, если в
соответствии с п. 3 ст. 125 Гражданского кодекса
РФ эта обязанность не возложена на другой орган,
юридическое лицо или граж данина. Следовательно, современный российский закон одатель,
продолжая дореволюционные традиции, понимает
под казной не только бюджетные средства, иное
государственное имущество, но и сами публичноправовые образования (Российскую Федерацию,
ее субъекты, муниципальные образования) [13,
с. 34].
Помимо денежных бюджетных средств, в структуру казны (казенного имущества) входит и иное
имущество, не закрепленное за государственными
(муниципальными) предприятиями и учреждениями (п. 4 ст. 214, п. 3 ст. 215 ГК РФ).
А.А. Нуртдинов относит к примерному перечню
«иного имущества» средства внебюджетных фон-

дов, имущество государственного резерва, золотой
запас, фонд драгоценных камней и металлов [16,
с. 34].
Наиболее обоснованной является точка зрения
Ю.Х. Калмыкова, что «иное имущество» как часть
государственной казны вообще отсутствует, так
как все имущество, за исключением бюджетных
средств, закреплено за унитарными предприятиями
и государственными учреждениями» [17, с. 45]. К
примеру, в соответствии со ст. 2 закона Краснодарского края от 11 октября 2005 года № 930-КЗ, казну
Краснодарского края составляют:
1. Средства краевого бюджета и государственное
имущество Краснодарского края, не закрепленное
за государственными предприятиями и учреждениями.
2. В состав казны Краснодарского края могут
входить следующие объекты:
а) средства краевого бюджета и ценные бумаги,
номинированные в валюте Российской Федерации;
б) валютные ценности;
в) недвижимое имущество (имущественные
комплексы, в том числе объекты незавершенного
строительства, здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, земельные участки, собственность на которые зарегистрирована в соответствии
с законодательством Российской Федерации, и
иные объекты, которые связаны с землей так, что
их перемещение без несоразмерного ущерба их
назначению невозможно);
г) подлежащие государственной регистрации
воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и иное имущество, которое в соответствии с
законодательством Российской Федерации может
быть отнесено к недвижимости;
д) объекты интеллектуальной собственности
Краснодарского края, в том числе исключительные
права на них;
ж) доли в праве общей собственности;
з) иное имущество, в том числе имущественные
права в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Для того чтобы устранить на законодательном
уровне противоречия в понимании «казны», прекратить смешение понятий «казна» и «казенное
(государственное) имущес тво», необходимо, на
наш взгляд, в ст. 1071 Гражданского кодекса РФ указать, что ответственность государства (казны) осу
ществляется за счет государственного (казенного)
имущества соответствующего уровня (Российской
Федерации, ее субъектов, муниципальных образований) [14, с. 100].
На наш взгляд, следует возродить понимание
казны как государства – субъекта публичного и
частного права, учас твующего в имущественных
отношениях, и восстановить понятие казенного
имущества как имущества, принадлежащего госуянварь 2017

13
дарству (Российской Федерации, ее субъектам, муниципальным образованиям) на праве публичной
(государственной и муниципальной) собственности.
Принадлежность определенных категорий объектов имущества к разряду государственного (казенного) имущества указать в законе, как это было в
дореволюционном российском законодательстве
[15, с. 119].
В юридической литературе не выработано
единого подхода по вопросу о представительстве
интересов государства (казны) в судебных органах
при рассмотрении исков к государству (казне) о
возмещении вреда, причиненного гражданину
или юридическому лицу в результате незаконных
действий (бездействия) государственных органов, орг анов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов. Думается, что
обоснованное решение поставленного вопроса

базируется на общих требованиях ст. 125 Гражданского кодекса РФ о порядке участия Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных
образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством. В люб ом случае
ответчиком по имущественному спору, вытекающему из обязательства по возмещению вреда,
причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) государственных органов, органов
местного самоуправления либо должностных лиц
этих органов, в том числе в результате издания не
соответствующего закону или иному правовому
акту акта государственного органа или органа
местного самоуправления, является, соответственно, Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование, а
не их органы либо должностные лица этих органов
(ст. 16 ГК РФ).
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ ВОСПИТАНИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
(Воронежский институт МВД России;
Каширский районный суд Воронежской области, Россия)

Предметом исследования данной статьи является вопрос правового воспитания несовершеннолетних
на современном этапе развития общества.
Авторами рассматриваются сходство и различия морали и права в обществе. Сделан вывод о том, что
устоявшиеся нормы морали переходят в нормы права через их законодательное закрепление и постоянно взаимодействуют. Авторы считают, что в последние годы в связи с изменившимся образом жизни
в рыночной экономике происходит эрозия и подмена норм морали, в том числе у несовершеннолетних.
Анализируются содержание и элементы современного правового воспитания несовершеннолетних.
Особое внимание уделяется необходимости создания Совета по профилактике правонарушений в
каждом общеобразовательном учреждении не по желанию, а как обязанность, и закреплению его на
законодательной основе на уровне федерального законодательства. Также в статье раскрывается суть
работы данного органа и авторское видение направлений его деятельности.
Ключевые слова: правовое воспитание, Совет по профилактике правонарушений несовершеннолетних, внутришкольный учет, несовершеннолетний, учащийся, деструктивное поведение, общеобразовательное учреждение, нормы морали и права, молодежь.
Abstract: The subject of research of this article is the issue of legal education of minors at the present stage
of society development.
The authors consider the similarities and differences in morality and law in society. The conclusion is made
that the established norms of morality pass into the norms of law through their legislative consolidation and
constantly interact.
The authors believe that in recent years due to the changed way of life in a market economy is the erosion and
the substitution of morality, including the minor.
The authors analyze the contents and elements of modern legal education of minors. Particular attention is
paid to the need to establish a Council for the Prevention of Offenses in every general education institution, not
at will, but as an obligation, and to consolidate it on a legislative basis at the level of federal legislation. Also, the
article reveals the essence of the work of this body and the author’s vision of the directions of its activities.
Keywords: legal nurturing, Soviet of prevention of delinquency, school records, a minor, student, destructive
behavior, law, moral, education institution.
Перед тем как начать разговор о правовом воспитании несовершеннолетних стоит вспомнить,
каковы истоки таких явлений, как нормы морали
и нормы права, и каким образом они влияют на
предмет исследования.
Как известно, мораль и право – взаимосвязанные элементы, т. к. основываются на общности
социально-экономических, культурных интересов
общества, приверженности людей к идеалам свободы и справедливости.
В системе социальных норм они универсальны,
потому как распространяются на все общество и
имеют единый объект регулирования – совокуп-

ность общественных отношений. И нормы права,
и нормы морали создаются самим обществом,
характеризуются сходной структурой и являются
выходцами из синкретичных обычаев первобытного
общества в ходе его разложения.
Есть, конечно, и определенные отличия у этих
явлений. Прежде всего – в том, что мораль складывается на базе представлений о зле и добре, совести,
чести и справедливости, нормы ее обязательными
становятся по мере их признания и осознания большинством членов общества; в свою очередь, правовыми нормы становятся тогда, когда их установит
государство через нормативные правовые акты, а
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обязательными для всех лиц, находящихся в сфере
их действия, становятся после вступления в силу.
Но и эти отличия, и многие другие, известные науке, говорят о том, что устоявшиеся нормы морали
переходят в нормы права через их законодательное
закрепление и постоянно взаимодействуют. Ведь
именно этот тандем отвечает за согласованность
интересов общества и государства, личности и
общества. Также он обеспечивает и поддерживает
общественный порядок.
Реализация правовых норм, их исполнение
во многом обусловливаются тем, насколько они
соответствуют нормам морали. Чтобы правовые
нормы действовали эффективно, они, по крайней мере, не должны противоречить моральным
ценностям общества. И чтобы эти разногласия не
возникали, необходимо с малых лет воспитывать
разностороннего человека, закладывая основы
полноценной личности, то есть здравомыслящего,
духовно и нравственно устойчивого, патриотически
убежденного, физически здорового, развитого,
устремленного к творчеству, воспитанного в рамках
норм морали и права.
Происходящие в стране в последние два десятилетия процессы изменили многое – как в экономике,
так и в политике, и, конечно, ощутимо затронули
обыденную жизнь каждого индивида. Современный человек стал иначе воспринимать понятие
жизненного успеха, изменились жизненные цели
и средства их достижения. У большинства граждан
складывается мнение о полной и безвозвратной
утрате нашим обществом и его гражданами нравственных норм, о том, что эрозия морали достигла
той критической точки, за которой грядет духовное
перерождение, а точнее – вырождение России.
При этом моральному негативизму в форме релятивизма и даже цинизму подвержена молодежь.
Статистические данные, подтверждающие сказанное, опубликованы в докладе рабочей группой
Института социологии Российской академии наук [1].
На основании всего вышесказанного авторы
подошли к вопросу – что необходимо сделать,
чтобы у современного молодого поколения начали ломаться стереотипы вседозволенности и
безнаказанности и начался процесс выработки и
становления устойчивого понимания и осознания
понятия «правовое воспитание».
Как отмечено в работе А.Ф. Лесовика, И.В. Лесовик: «Система правового воспитания должна быть
ориентирована на формирование привычек и социальных установок, которые не противоречат требованиям юридических норм. Центральной задачей
правового воспитания является достижение такого
положения, когда уважение к праву становится непосредственным, личным убеждением школьника.
Важно, чтобы учащиеся хорошо ориентировались в
вопросах законности и правопорядка, имели пред-

ставление о правоохранительных органах, ориентировались в вопросах правомерного поведения,
знали, что такое правонарушение, преступление,
юридическая ответственность, которая предусмотрена за них» [2, с. 2]. Говоря о школьниках, мы
охватываем большую, уязвимую часть несовершеннолетних ввиду их нахождения в средних образовательных учреждениях практически до достижения
восемнадцатилетнего возраста.
Именно в школе происходит становление и
формирование правовой культуры, традиций бе
зусловного уважения закона, правопорядка и суда,
добропорядочности и добросовестности как преобладающей модели социального поведения. Школа
также призвана преодолеть правовой нигилизм в
обществе, который препятствует развитию России
как современного цивилизованного государства и
закладывается со школьной скамьи в глобальном
понимании этих составляющих.
Школа становится местом, где ученик реально находит применение своим возможностям и
инициативности. Одна из важнейших задач педагогов – правовое информирование и правовая
культура школьников, предупреждение совершения правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. В большинстве своем в России
общеобразовательные организации не являются
элитными учебными заведениями, контингент
учащихся – различный по материальному, социальному положению семей, образовательному
уровню родителей. По данным Минобрнауки РФ,
общее число общеобразовательных организаций
составило на начало 2015-2016 уч. года – 42 600, из
них лицеев – 1082, гимназий – 1395 [3], следовательно, оставшаяся и она же большая часть – 40
123 – это обычные школы, где обучаются те самые
несовершеннолетние, о которых велась речь выше.
Давайте же разберем, каковы направления
правового воспитания в общеобразовательной
системе, и как, по мнению авторов, они должны работать. Рассмотрим подробно три из них, а остальные просто перечислим, ввиду неопровержимости
их наличия.
1) Осуществление правового образования учащихся.
При оценке роли и места воспитания и правового
образования в общеобразовательном учреждении
на современном этапе развития общества авторами
предлагается исходить из потребностей учащихся
в получении знаний в области правовых наук, из
интересов самого государства, связанных с правовым воспитанием граждан, из необходимости
систематизации и обобщения педагогического
и методического опыта, накопленного в области
правового образования школьников. При этом
оно должно строиться на признании принципа
единства воспитания и обучения. Знания о нормах
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права должны выступать в качестве не самоцели,
а неотъемлемого средства развития ребенка и его
воспитания. Правовое образование, формируя
правовые установки учащихся, позволяет ориентировать их на соблюдение и, следовательно, на
укрепление правопорядка, закладывая при этом
основы правовой воспитанности. Также оно способствует становлению правосознания, побуждающего
личность к правомерным поступкам и деяниям. Педагогическая теория и практика условно выделяют
три подхода к правовому образованию:
– предметный;
– интегрированный;
– институциональный [4].
Все эти подходы показывают, что непременными
составляющими правового образования, выступающими в единстве и взаимосвязи, являются:
а) правовой уклад школы, правовые курсы (автономные и интегрированные в обществознании),
внеклассная и внеурочная деятельность;
б) правовое просвещение родителей.
Рассматривая первый элемент, стоит сказать, что
результат интеграции можно представить в виде
проведения мероприятий правовой направленности, к примеру: «Правовая викторина», «Правовая
олимпиада», «Юридический марафон» и т. д. При
этом необходимо акцентировать внимание на том,
что в такие проекты должен быть вовлечен широкий круг школьников, складывающийся из разных
возрастных категорий, но ориентированность правовых знаний должна соответствовать возрасту ребенка и строиться на базе принципов доступности,
научности, актуальности. Необходимо помнить, что
в течение всего учебного года со школьниками необходимо не только на плановых занятиях рассматривать правовые темы в соответствии с отраслями
права, но и проводить беседы по соответствующим
тематикам. Также организовывать встречи с представителями правоохранительных органов и иных
организаций, направление деятельности которых
заключается в профилактике правонарушений несовершеннолетних и правонарушений, посягающих
на права несовершеннолетних.
Второй элемент, входящий в состав правового
образования, – правовое просвещение родителей
(законных представителей), так как отношение к
праву в семье, их правовая грамотность помогает чаду понимать, какую же роль играет право в
его жизни и жизни всех людей. Также позитивное
отношение к нормам права воспитывает законопослушание, и наоборот – правовой нигилизм родителей (законных представителей) отрицательно
влияет на развитие правового сознания ребенка и
на жизненные взгляды в целом. Опасность правовой безграмотности (и отвержение закона старшим
поколением) заключается в том, что несовершеннолетний не воспринимает право как ценностный
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ориентир в жизни, как основу и тем самым может
своими поступками нарушать закон. В подобной
ситуации правовая оценка деятельности ребенка
варьируется в зависимости от традиций семейного
воспитания. Именно это обстоятельство определило важность правового просвещения родителей [5].
Круг субъектов данного направления велик.
Здесь, с одной стороны, гарантируется своевременное освоение нужных правовых направлений,
с другой – учащиеся стремятся к изучению правовой основы общества, способов реализации и
защиты своих прав. Из этого вытекает потребность
в правовом образовании, а значит и желание жить
в рамках норм права.
2) Создание во всех общеобразовательных учреждениях (организациях) Совета по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних с его
нормативным правовым закреплением на уровне
федерального законодательства.
Данные Советы сейчас создаются по желанию
администрации общеобразовательных учреждений, а назрела необходимость вводить их императивным путем. Положения об их организации
и работе также разрабатываются самостоятельно
учреждением. В связи с этим авторы предлагают на
законодательной основе закрепить примерное Положение о Совете путем введения соответствующей
главы в уже существующий нормативный правовой
акт, например Федеральный закон от 23.06.2016
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации», или
принять отдельно подзаконный акт, который четко
прописывал бы его основные положения; цели,
задачи; порядок формирования; организацию работы; порядок работы; перечень сопроводительной
документации при его работе.
Суть данного Совета, как полагают авторы, должна заключаться в следующем:
1. Совет совместно с администрацией обще
образовательного учреждения разрабатывает Программу профилактики и организует ее реализацию.
2. В ходе работы Совет собирает информацию
о случаях, носящих конфликтный, негативный и
криминальный характер, в поведении учащихся;
о негативном влиянии родителей (законных представителей) на детей; осуществляет проверку по
достоверности полученной информации;
3. В рамках вышеупомянутого Федерального
закона Совет организовывает проведение профилактики безнадзорности и правонарушений
учащихся, взаимодействуя с правоохранительными
органами, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами и учреждениями
здравоохранения, социальной защиты населения,
родительской и ученической общественностью, а
также с другими общественными организациями
и объединениями.
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4. Совет осуществляет роль медиатора для урегулирования конфликтных ситуаций, возникших
между учащимися, и примирения сторон, если это
возможно в сложившейся ситуации. Если нет, то
поручает психолого-педагогическому консилиуму
провести проверку и подготовить заключение о
постановке учащегося на внутришкольный учет,
который также должен осуществляться в общеобразовательном учреждении. После рассмотрения
данного заключения выносит решение о постановке
или снятии с данного вида учета.
5. При возникновении конфликтных ситуаций
между учащимися и родителями (законными представителями) Совет должен проводить переговоры,
беседы с обеими сторонами.
6. Совет должен осуществлять работу по правовому воспитанию во взаимодействии с социальным
педагогом, который, как нам видится, должен входить в его состав.
7. Совет должен по своему усмотрению планировать и организовывать иные мероприятия и взаимодействия, направленные на предупреждение
деструктивного поведения учащихся.
3) Важная роль в правовом воспитании учащихся отводится Совету самоуправления, в состав
которого входят старшеклассники, особенно это
выражается в организации и проведении досуговых
мероприятий для различных категорий учащихся.
Это как раз и способствует профилактике асоциаль-

ного поведения. Если мероприятие организовано
самими учащимися, то это, как правило, вызывает
у них заинтересованность.
4) Профилактика наркомании, алкоголизма,
токсикомании, табакокурения.
5) Пропаганда здорового образа жизни.
6) Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на внутришкольном учете.
7) Правовое образование родительской общественности.
8) Взаимодействие с органами системы профилактики.
Подводя итог исследованию, необходимо сделать
вывод о том, что правильно организовав в общеобразовательном учреждении систематическую работу по
формированию правовой культуры учащихся, развив
современное правовое мышление, мы максимально
приблизимся к отказу от совершения несовершеннолетними правонарушений, т. е. реализуем превенцию.
Вариативность выводов и предложений по планированию и улучшению организацией данной работы как
раз и попытались представить авторы в своей статье.
Реализуя все это, мы поможем новому поколению
молодежи войти в жизнь более терпимыми, свободными от идеологий фанатизма и максимализма,
миролюбивыми и поспособствуем развитию у учащихся социальной и гражданской ответственности,
которая по своей сути предполагает заботу о нашем
государстве и мировом сообществе в целом.
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Ориентация на ценность как основа формирования
конкурентного преимущества компании
(Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна, Россия)

В статье рассмотрены этапы формирования ценностно-ориентированного подхода к управлению.
Подробно рассмотрены позиции зарубежных исследователей об основных источниках достижения
конкурентного преимущества, в том числе ценовые и неценовые способы конкуренции. Заявлено, что
ценность с точки зрения потребителя принято рассматривать как набор специфичных характеристик
продукта, ради которых клиент его приобретает, выделены ее четыре элемента. Делается вывод о том, что
взаимоотношения с клиентами должны выстраиваться с учетом интересов различных групп покупателей,
так как набор ценностных свойств продукта может отличаться в зависимости от особенностей конкретного сегмента потребителей. Автором выделяются основные стратегии отношений с потребителями на
основе сегментации клиентов.
Предлагаются конкретные управленческие действия, направленные на возможность превратить удовлетворенность клиентов в прибыль. Представлены модели взаимодействия В2В и В2С, а также – модели
бережливого производства, применяемые в Японии. Сделан вывод, что успех компании на рынке и ее
конкурентоспособность в настоящее время во многом зависят от умения выстраивать бизнес в соответствии с интересами конечных потребителей и способности оперативно реагировать на изменения в их
предпочтениях и потребностях.
Ключевые слова: ценность, потери, цепочка ценности, конкурентное преимущество, ценностноориентированный подход, бережливое производство, клиентоориентированный подход к управлению.
Abstract: The article considers stages of formation of value-oriented management approach. Considered in
detail the position of foreign researchers about the main sources of competitive advantage, including price and
non-price methods of competition.
It stated that the value from the point of view of the consumer is usually regarded as a set of specific
characteristics of the product for which the customer it becomes are highlighted its four elements. It is concluded
that customer relationship have to line up taking into account the interests of different groups of buyers, as a
set of of valuable properties of the product may differ depending on the characteristics of a specific segment
of consumers. The author distinguishes the main strategy of relations with customers based on customer
segmentation.
We offer specific management actions directed at an opportunity to turn customer satisfaction into profit.
We present a model of interaction B2B and B2C, as well – the model of lean manufacturing, applied in Japan.
It is concluded that the company’s success in the market and its competitiveness is currently largely dependent
on the ability to build a business in accordance with the interests of end users and the ability to respond quickly
to changes in their preferences and needs.
Keywords: value, waste, value chain, competitive advantages, value based management, lean production,
customer-oriented approach to management.
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Успешное существование предприятия возможно только при наличии конкурентного преимущества перед другими участниками рынка. Продукт или
услуга предприятия должны выгодно выделяться в
глазах покупателей, предприятие – ориентироваться на повышение ценности и снижение потерь. В
процессе развития экономики менялось представление о богатстве, основных ресурсах и источниках
конкурентного преимущества предприятий. Так, в
XV-XVII вв. представители школы меркантилизма
Т. Мен, У. Стаффорд, А. Монкретьен отводили главенствующую роль в экономике сфере обращения, а
в качестве источника богатства нации и показателя
уровня ее развития рассматривали деньги, накопления благородных металлов, золото и серебро.
Меркантилисты считали, что государство должно
регулировать и поощрять хозяйственную деятельность национальных производителей, приумножая
богатство внутри страны, придерживаясь принципа «больше продавать, чем покупать» [1, c. 65-66].
Защитой от конкуренции со стороны зарубежных
производителей в этом случае служат таможенные
барьеры, позволяющие регулировать объем ввозимой в страну продукции.
В конце XVII века основоположник классической
школы А. Смит, напротив, выступал за минимальное
вмешательство государства в процесс регулирования рынка, продвигая концепцию экономического
либерализма, которая основывалась на идее естественного порядка, т. е. рыночных экономических
отношениях. Именно с появлением свободных
рыночных отношений связывают появление полноценных теоретических положений о движущих
силах конкурентной борьбы. По мнению Смита,
единственным источником богатства является труд,
который лежит в основе стоимости (цены) товара,
при этом разделение труда является условием повышения производительности, а конкуренция рассматривается как эффективное средство ценового
регулирования. Цель каждого предпринимателя
заключается в получении максимальной прибыли.
Следовательно, подчиняясь законам рынка, он будет производить только те товары, которые соответствуют реальным нуждам покупателей, и продавать
их по минимально возможной цене, обеспечивая
рынок изобилием товаров и услуг лучшего качества.
Таким образом, основным источником достижения
конкурентного преимущества, согласно учению
А. Смита, является наиболее эффективный, по сравнению с соперничающими предприятиями, способ
снижения издержек производства [2].
Английский ученый А. Маршалл в книге «Принципы экономической науки» (1892 г.) продолжил
развитие идеи классической школы, соединив их
с теоретическими положениями маржинализма и
представив понятие предельной полезности товара и соотношения предельной полезности товара
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и предельных издержек на его производство. В
качестве источника конкурентного преимущества
Маршалл рассматривал крупномасштабное производство, считая, что расширение масштабов
производства позволяет быстро увеличивать преимущества перед конкурентами и снижать цены,
по которым предприятие может себе позволить
продавать продукцию [3].
Вышеперечисленные теории рассматривают
конкуренцию с точки зрения ценовой составляющей
продукции, в то время как предложенная Дж. Робинсон в начале XX века теория несовершенной
конкуренции охватывает и другие характеристики
конкурентного поведения фирм:
– величина транспортных расходов,
– качество продукции,
– сроки кредита,
– особенности обслуживания клиентов,
– репутация фирмы,
– роль рекламы.
Кроме того, Робинсон выделила отрасли, где в
силу технологических особенностей конкуренция за
счет масштаба производства невозможна: железнодорожный транспорт, электроэнергетика, газовая
промышленность.
Неценовые способы конкуренции изучал также
американский экономист Э. Чемберлин, основоположник теории монополистической конкуренции
[3]. Австрийский экономист Й. Шумпетер в качестве
главной силы конкурентной борьбы считал инновации, т. е. нововведения в способах производства и
реализации товаров, которые позволяют вытеснять
с рынка предприятия, использующие устаревшие
технологии и занимающиеся выпуском невостребованной продукции [4].
Теории конкуренции, возникшие до середины
XX века, объединяет фокус на внутреннюю среду
компании (производство, технологии, организация, управление качеством и пр.). В более поздних
исследованиях уделяется особое внимание также
изучению влияния внешних факторов на процесс
формирования конкурентных преимуществ:
– спрос,
– конкуренция в отрасли,
– конъюнктура рынка,
– политика правительства,
– влияние НТП,
– законодательная среда.
Так, ученые второй половины XX в. И. Ансофф,
К. Ансофф, К. Эндрюсс, Г. Минцберг и др. считали
основным фактором конкурентного преимущества
компании эффективное стратегическое позиционирование в отрасли [4].
Особый вклад в изучение конкуренции внес американский экономист М. Портер, разработавший
широко известную методику анализа конкурентоспособности. В книге «Конкурентное преимущест-
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во» М. Портер указал на необходимость тщательного исследования цепочки ценности, анализ которой
позволяет изучить издержки и возможные средства
дифференциации. По его мнению, для достижения
конкурентного преимущества фирме необходимо
выполнять такие стратегически важные виды деятельности, как проектирование, производство,
маркетинг и дистрибуцию с меньшими издержками
или лучшим качеством, чем конкуренты [5]. Таким
образом, были связаны понятия «конкурентоспособность» и «ценность».
Вначале понятие «ценность» рассматривалось
исключительно с маркетинговой точки зрения, применительно к товарам и услугам, а также к потребителю. Величина ценности определялась исходя из
того, сколько покупатели готовы заплатить за данный
продукт [6]. Чем дороже продукт, тем он считается
ценнее. Другая версия, предложенная Л. Эбботтом в
книге «Качество и конкуренция», гласит, что ценность
определяется как высокое качество или отличительные конкурентные преимущества продукта [7]. Оба
варианта определения рассматривают ценность
ограниченно, не раскрывая ее главных аспектов с
точки зрения клиентоориентированного подхода.
Основы теории ценности с точки зрения потребностей потребителей были заложены в XIX-ХХ вв.
учеными-экономистами Ст. Джевонсом, К. Менгером, Л. Вальрасом, Э. Бем-Баверком в рамках
развития идей маржинализма. В их работах потребительская ценность неразрывно связана с теорией
предельной полезности, согласно которой ценность
товаров определяется их предельной полезностью
на базе субъективных оценок человеческих потребностей. Таким образом, покупатель, приобретая на
рынке товар, оценивает прежде всего его полезный
эффект, а не затраты на его производство [1, с. 292].
Позднее концепция потребительской ценности нашла отражение в работах В. Цайтамла, А. Парасурамана и Л. Бэрри, которые рассматривали ценность
«как объективную оценку полезности предложения
со стороны покупателя, основанную на восприятии
его выгод по отношению к издержкам», формируемую под влиянием таких факторов, как качество,
цена и удобство [8].
По мнению Д. Орехова, данное определение
рассматривает ценность как одномерную конструкцию, которая может быть измерена путем
опроса потребителей и оценки ими той полезности, которую они получили, приобретая данный
продукт. Согласно его исследованию, потребительская ценность – это «сложный умозрительный
конструкт, отражающий как функциональные, так
и социальные, психологические, эмоциональные и
другие аспекты выгод, представляющие важность
для потребителя при принятии решения о выборе
товаров и услуг, в сравнении с полными издержками потребителя (экономическими, психологи-

ческими, временными и пр.) на их приобретение
и использование» [9]. Эта версия определения в
большей степени ориентирована на клиента, а
не на производимый продукт, и рассматривает в
составе затрат не только экономические издержки,
но и приносимые клиентом неэкономические жертвы (нематериальные потери, неудобства, затраты
времени и энергии и пр.).
Комплексный клиентоориентированный взгляд
на концепцию ценности можно наблюдать в работах
Дж. Климмера, который рассматривает воспринимаемую ценность в виде модели, состоящей из трех
колец. Первое внутреннее кольцо – это основной
продукт или услуга. На этом уровне клиенты сопоставляют, отвечает ли ключевое предложение
их нуждам и ожиданиям. Следующее кольцо – это
поддержка. Здесь продукт или услуга оценивается
по критериям удобства и легкости в использовании,
доступности и эффективности. Последнее внешнее
кольцо сфокусировано на расширенном сервисе,
который формирует положительный опыт от взаимодействия с компанией, превосходящий все
ожидания и выходящий за рамки удовлетворения
клиента к его удовольствию [11].
Ценность с точки зрения потребителя принято
рассматривать как набор специфичных характеристик продукта, ради которых клиент его приобретает,
и условно ее можно разделить на четыре элемента:
1. Характеристики продукта (эффективность по
сравнению с аналогами, функциональные и технические особенности, инновационность);
2. Доступность на рынке (легкость поиска и
покупки, надежность поставки, каналы доставки);
3. Сопутствующий покупке опыт (уровень оказываемого сервиса, влияние на покупателя, сила
бренда);
4. Денежные затраты (цена, общая стоимость
владения, условия оплаты) [12].
Формирование ценностного предложения каждого производителя состоит из сочетания в различных вариантах всех четырех элементов ценности.
Зачастую компании уделяют основное внимание
техническим свойствам продукции, вкладывая
большие деньги в научные исследования и разработки, стараясь улучшить функциональную составляющую продукта, не отдавая себе отчет в том,
что конечному потребителю на самом деле могут
быть неинтересны и абсолютно бесполезны данные
нововведения. Поэтому важно четко осознавать,
что ценность определяется именно потребителем,
и производитель должен подстраиваться под его
потребности и предпочтения. Взаимоотношения с
клиентами должны выстраиваться с учетом интересов различных групп покупателей, так как набор
ценностных свойств продукта может отличаться в
зависимости от особенностей конкретного сегмента
потребителей.
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Наиболее часто используемые критерии сегментации – это показатели доходности и лояльности
клиентов. Разделение клиентов на группы в соответствии с этими критериями позволяет выстроить оптимальную стратегию взаимодействия с ними. Среди
основных стратегий можно выделить следующие:
– стратегия, направленная на повышение лояльности (укрепление связей с клиентами, развитие
долгосрочных отношений и помощь в развитии,
индивидуальный подход и особое внимание);
– стратегия стимулирования сбыта (фокус на
повышение интенсивности потребления унифицированной продукции);
– стратегия, ориентированная на сокращение издержек (минимизация затрат, отказ от клиентов) [13].
На основе проведенной сегментации клиентов
и изучения особенностей их поведения формируется ценностное предложение для каждой группы
покупателей на основе различных комбинаций
характеристик продукта и сопровож дающего
сервиса.
Ориентация на ценность – это вектор, задающий
направление конкретным управленческим действиям. В первую очередь – это задача идентифицировать
ценность, т. е. с помощью исследований установить,
какими свойствами должен обладать продукт и
сколько за него покупатели готовы заплатить. Затем
надо создать ценность – выпустить продукт, соответствующий ценностным ожиданиям клиентов, издержки на производство которого ниже предельной
для покупателя цены на приобретение. Далее необходимо обратить внимание клиентов и правильно
донести информацию о ценности, а затем за счет
слаженно организованной работы логистических
служб обеспечить эффективный процесс организации продаж и доставки продукции. В итоге компания
получит возможность превратить удовлетворенность
клиентов в прибыль, учитывая все аспекты создаваемой ценности при формировании цены продукции.
В процессе ценообразования используется категория «общая экономическая ценность товара
или услуги», позволяющая измерить ценность в
денежном выражении. В качестве основы общей
экономической ценности товара принимается цена
безразличия, т. е. цена наилучшей из реально доступных для покупателя разновидностей товаров
других фирм, удовлетворяющих ту же потребность.
К ней прибавляется положительная ценность отличий, которая формируется из оценки покупателем
свойств товара, отличающих его в лучшую сторону
от товара-альтернативы, и вычитается отрицательная ценность отличий, образующаяся исходя из
наличия свойств, уровень которых по сравнению с
товаром-альтернативой ниже [14].
Ценностные ожидания клиентов различаются
в зависимости от типа взаимодействия между
организацией-продавцом и конечным потребиянварь 2017

телем. Для B2C-компаний, помимо стремления
найти самое выгодное в стоимостном плане предложение, наиболее свойственны следующие виды
ценностей:
1. Удовлетворение общечеловеческих потребностей (физиологических потребностей, потребностей в общении и самовыражении и пр.);
2. Помощь в решении проблемы, избавление
от «боли» (решение конкретной задачи клиента
с помощью предлагаемого продукта или услуги);
3. Устранение проблемы обеспеченности (предоставление доступа к определенным продуктам
или сервисам);
4. Устранение преград доступа (создание продуктов или услуг, которые будут проще, чем существующие решения);
5. Устранение проблемы нехватки времени или
навыков (предоставление дешевой рабочей силы,
автоматизации или устранение необходимости в
специальных навыках для достижения результата);
6. Добавление личной ценности (отражение
статуса владельца) [15].
Перечисленные виды ценностей наиболее характерны для потребительского сегмента рынка,
однако могут быть актуальны и для варианта взаимоотношений между компаниями. Кроме этого, в
модели взаимодействия B2B в качестве приоритетных ценностей выделяют:
1. Уменьшение расходов (стремление снизить
операционные расходы, например, за счет сокращения количества персонала);
2. Эффективность (увеличение результативности
за счет оптимизации производства и устранения
затрат);
3. Качество продукции (специфичные требования к надежности и производительности);
4. Поддержка пользователей (обучение и сопровождение в пользовании корпоративными
продуктами, услуги по аутсорсингу специфичных
задач клиента);
5. Личные отношения (решение проблем и общение путем межличностных коммуникаций);
6. Поддержание отношений (готовность к сотрудничеству, выстраивание долгосрочных отношений, компромиссные решения);
7. Снижение риска (хорошая репутация продавца,
узнаваемый бренд, гарантийные обязательства)
[15].
Очевидно, что процесс формирования ценности
затрагивает все этапы производства товара или
услуги, начиная от зарождения идеи до момента
продажи и послепродажного обслуживания. Ценностно-ориентированный подход к управлению
рассматривает как единое целое всю цепочку
деятельности фирмы с целью выявления источников конкурентного преимущества посредством
анализа отдельных звеньев цепочки создания цен-
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ности. Концепция цепочки ценности впервые была
предложена М. Портером и представляет собой
совокупность основных и вспомогательных видов
деятельности фирмы, направленных на создание
потребительской ценности, отличающей фирму от
конкурентов и повышающей привлекательность
продукта или услуги в глазах клиента [5].
К основным видам деятельности относятся:
– входящая логистика,
– производственный процесс,
– исходящая логистика,
– маркетинговая и коммерческая деятельность,
– сервисное обслуживание.
Вспомогательными видами деятельности являются:
– закупочная логистика,
– материальное и производственное планирование,
– развитие технологий и научно-исследовательские разработки,
– управление человеческими ресурсами,
– поддержка инфраструктуры компании [5].
Цепочка создания ценности предполагает наличие базовой последовательности выполняемых
процессов и описывает взаимосвязь между этими
процессами. Каждый процесс зависит от предыдущего звена – «процесса – поставщика» и последующего – «процесса – клиента». Результаты деятельности материальных и информационных процессов, передаваемых от одного звена к другому,
создают поток ценности, главными характеристиками которого являются скорость, непрерывность,
равномерность, а также различные виды потерь.
При анализе цепочки ценности в первую очередь
выделяются те звенья, которые создают конечную
ценность продукта для клиента, а затем проводится
оценка качества выполнения работ на этих этапах,
анализируются сильные и слабые стороны и разрабатываются мероприятия по улучшению потока
создания ценности.
Все процессы в цепочке ценностей можно разделить на два вида: действия, формирующие потребительские свойства продукции, и действия, не добавляющие ценности для клиента, но позволяющие
пройти все этапы от зарождения идеи до передачи
конечной продукции покупателю. Ко второму виду
действий можно отнести операции по преобразованию продукта по мере его движения к потребителю,
получение и обработку информации от клиентов и
поставщиков, внутренние перемещения материалов и прочие складские операции, переналадку и
ремонт производственного оборудования, контроль
качества, ведение документооборота и др.
Любые действия на всех уровнях организации, при
осуществлении которых потребляются ресурсы, но не
создается ценность для клиента, – это потери. Как показывает практика, на протяжении всей цепочки цен-

ности количество действий, формирующих ценность
для конечного потребителя, весьма незначительно,
поэтому главным источником совершенствования потока создания ценности и, как следствие, увеличения
удовлетворенности всех заинтересованных сторон
является сокращение действий, создающих потери.
Действия, не создающие ценность для клиента,
можно подразделить на два вида – это действия,
выполнение которых продиктовано, например,
требованиями законодательства или требованиями
технологического процесса, и действия, от которых
можно и нужно избавляться с целью увеличения
прибыльности бизнеса.
В настоящее время наиболее эффективным
инструментом управления цепочкой ценностей
является концепция бережливого производства,
в которой минимизация действий, не создающих
ценности, рассматривается как основной способ
снижения затрат.
Бережливое производство базируется на идеях производственной системы «Тойота» (Toyota
Production System), зародившейся в Японии в 1950-е
годы, и основывается на «представлении бизнеса
как потока создания ценности для потребителя,
гибкости, выявлении и сокращении потерь, постоянном улучшении всех видов управления цепочкой
ценностей в деятельности на всех уровнях организации, вовлечении и развитии персонала с целью
повышения удовлетворенности потребителей и
других заинтересованных сторон» [16].
Один из основоположников данной концепции
Тайити Оно выделял семь видов производственных
потерь (muda):
1. Перепроизводство – изготовление чрезмерного количества продукции, превышающего потребности следующего внутреннего или внешнего
потребителя, или преждевременное производство до
возникновения реального спроса на данный продукт.
2. Запасы – избыточные запасы сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, как на складских, так
и на производственных площадях.
3. Избыточная обработка – действия, не прибавляющие ценность продукту и, как следствие,
не нужные потребителям, т. е. операции, в ходе
которых происходят повторные действия, перепроверки, устранение ранее допущенных дефектов.
4. Лишние движения – любые перемещения
людей, инструмента или оборудования, которые не
добавляют ценность конечному продукту, т. е. движения, не требующиеся для успешного выполнения
операции и, как правило, вызванные неправильной
планировкой рабочих мест или нерациональной
организацией трудового процесса.
5. Транспортировка – перемещение материалов, полуфабрикатов, готовой продукции внутри
производственного предприятия с использованием
специальных видов транспорта.
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6. Ожидание – перерывы в работе оборудования
или простои производственной линии по причине
нехватки материалов, информации, документов, а
также производственных мощностей на одном из
этапов производственного процесса.
7. Дефекты/брак – производство некачественной продукции, требующей перепроверки, операций по сортировке и инспектированию брака,
ремонта и утилизации [16, 17].
К дополнительным видам потерь, согласно концепции бережливого производства, можно отнести
излишнюю загруженность оборудования или операторов производственной линии по сравнению с
расчетной нагрузкой («muri» – от яп. «перегрузка»)
и неравномерность выполнения работы («mura» –
от яп. «изменчивость»). Помимо этого, к потерям
можно отнести трансакционные издержки (к ним
относятся договорная деятельность, ведение переговоров и заключение контрактов, поиск информации, защита прав собственности и др.), а также
недостаточную ценность продукции, в случае если
ценностное предложение компании не соответствует ожиданиям и нуждам потребителя [16].
Американский исследователь Джеффри Лайкер
в своей книге «Дао Тойота» выделил еще один вид
потерь – нереализованный творческий потенциал
сотрудников, т. е. невнимательное отношение к
своим сотрудникам, а также неиспользование их
знаний, умений или личных качеств, лежащих за
пределами должностных обязанностей [18].
Ряд современных исследователей рассматривают
человеческие ресурсы и способности (компетенции) в
качестве одной из главных сил конкурентной борьбы.
Если предприятие применяет такую стратегию создания ценности, которая не может быть использована ни
одним из конкурентов, то оно тем самым обеспечивает себе конкурентное преимущество. В ресурсном
подходе в качестве источника стратегии создания

ценности рассматриваются редкие организационные
ресурсы и уникальные компетенции, позволяющие
специализироваться на ключевых видах деятельности. Сетевой подход, помимо развития персонала внутри организации, также указывает на необходимость
установления долгосрочных отношений с партнерами
по бизнесу, оказывающих влияние на формирование
ценности во всей цепи управления поставками.
Экономика знаний выделяет особое значение
интеллектуального капитала как одного из факторов развития конкурентоспособности предприятия,
указывая на особую роль сотрудников, их знаний,
а также организационных и управленческих способностей, формируемых внутри организации и
обладающих определенной степенью уникальности
за счет специфических методов управления [4].
Подводя итог, можно сделать вывод, что успех
компании на рынке и ее конкурентоспособность
в настоящее время во многом зависят от умения
выстраивать бизнес в соответствии с интересами
конечных потребителей и способности оперативно
реагировать на изменения в их предпочтениях
и потребностях. Процесс формирования потока
ценности должен быть полностью интегрирован
в процесс управления цепочкой поставок на всех
уровнях организации. Анализ потерь на каждом
этапе функционирования цепи поставок позволит
выявить слабые стороны компании и источники
затрат, которые необходимо устранить с целью
повышения эффективности бизнеса. Сокращение
или по возможности полная ликвидация потерь,
образующихся в процессе преобразования продукции в цепи поставок, позволит предприятию
повысить ценнос ть своего бизнеса в глазах
потребителей и достичь устойчивого конкурентного преимущества на рынке, что положительно
скажется на конечных финансовых результатах
деятельности компании.
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РАCПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТОВ ГЧП
(Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна, Россия)

В международной практике в условиях ограниченности государственных ресурсов одним из способов реализации инвестиционных проектов признан механизм государственно-частного партнерства.
Авторами рассматриваются основные формы государственно-частного партнерства в сфере экономики
и государственного управления, а также – условия повышения эффективности таких проектов. Авторы
считают, что следует особое внимание уделить предварительной фазе реализации проекта государственно-частного партнерства с изучением возможностей и угроз и созданием, в конечном итоге, окончательной версии проекта, которая будет положена в основу договора о государственно-частном партнерстве.
Реализация проектов в рамках такого партнерства оказывает положительное воздействие на развитие
региона и страны в целом, хотя всегда сопровождается определенными рисками. Приводится последовательность действий при распределении рисков между государством и частным партнером. Приведена
матрица рисков проектов. Рассматриваются риски, закрываемые партнерами.
В статье подчеркивается, что передача рисков частному бизнесу является главным преимуществом
реализации проектов государственно-частного партнерства.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, проект, бизнес, управление, риск.
Abstract: In international practice, in the conditions of limited state resources, one of the ways of implementing
investment projects is the mechanism of public-private partnership. The authors consider the main forms of publicprivate partnership in the sphere of economy and public administration, as well as the conditions for increasing
the effectiveness of such projects. The authors believe that special attention should be paid to the preliminary
phase of the public-private partnership project with the study of opportunities and threats and ultimately the final
version of the project, which will form the basis in agreement of the public-private partnership.
Implementation of projects in the framework of this partnership has a positive impact on the development of
the region and the country as a whole, though always accompanied by certain risks. The sequence of action in
the allocation of risks between the government and the private partner. Given a risk matrix of projects. Considers
risks, close partners.
The article emphasizes that the transfer of risks to private business is the main advantage of implementing
public-private partnership projects.
Keywords: public private partnership, project, infrastructure, business management, risk.
Государственно-частное партнерство (ГЧП) – это инструмент
взаимодейс твия государс тва
и частного бизнеса в рамках реализации социально и общественно значимых проектов в целях повышения уровня качества
публичных услуг.
Основными формами ГЧП в
сфере экономики и государственного управления являются:
любые взаимовыгодные формы взаимодействия государства
и бизнеса;

– государственные контракты;
– арендные отношения;
– финансовая аренда (лизинг);
– гос ударс твенно-час тные
предприятия;
– соглашения о разделе продукции (СРП);
– концессионные соглашения
[1, с. 16-24; 10, с. 46].
В целях достижения главной
цели проекта партнеры проекта
ГЧП должны обладать рычагами
воздействия на него. Так, для
частного партнера ими являются

финансовые ресурсы и технологии, используемые при реализации проекта, а для государственного – административный
ресурс и политическое влияние
[2, с. 207].
Для повышения эффективности сотрудничества в рамках
ГЧП следует выполнять условия
[3, с. 19]:
– бюджетной эффективности,
когда управление объемом инфраструктуры должно осуществляться той стороной, которая
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способна обеспечить лучшее
качество при наименьших издержках;
– прозрачнос ти, когда все
показатели, используемые при
оценке реализации и мониторинге проектов ГЧП, должны быть
открыты для публичного доступа;
– финансовой ответственности,
когда выполнение расходных
обязательств государственного
партнера осуществляется в рамках требуемых объемов и сроков,
но без ущерба для системы государственных и муниципальных
финансов;
– конкуренции, когда обеспечивается высокое качество и
снижение издержек эксплуатации
инфраструктурного объекта путем отбора наиболее эффективного частного партнера.
При разнонаправленнос ти
целей государственного и частного партнера каждая из сторон,
несмотря на обоюдные выгоды
от сотрудничества, имеет разные
мотивации и решает свои конкретные задачи. Привлечение
частного партнера в финансирование инвестиционных проектов
предполагает использование его
знаний и опыта для более эффективного управления ими. Однако
если государство в основном
заинтересовано в повышении
качества услуг, а также экономии
бюджетных средств при достижении социальных целей, то частный партнер стремится получать
стабильную прибыль в рамках
ГЧП, которое само по себе содержит немало рисков [9; 10, с. 42-43].
Поэтому, создавая информационную инфрас трук т уру,
следует особое внимание уделить предварительной фазе
реализации проекта ГЧП с изучением возможностей и угроз
и созданием, в конечном итоге,
окончательной версии проекта,
которая будет положена в основу
договора о ГЧП.
При реализации инфраструктурных проектов ГЧП большое
количес тво неудач связано с
отсутствием договоренностей о
январь 2017

распределении потенциальных
рисков меж ду партнерами. И,
как следствие, в случае возникновения таких рисков каждая из
сторон пытается переложить ответственность на другую [4, с. 761].

А между тем, с точки зрения
проектного финансирования, все
возможные риски при реализации
проекта должны быть делегированы той стороне, которая наиболее
эффективно с ними справляется

Распределение рисков в ГЧП [6, с. 24; 10, с. 36-37].
Партнеры проекта

Государство

Частный бизнес
Государство
и частный бизнес

Таблица 1

Наименование рисков
– национализация/ экспроприация;
– изменение законодательства;
– протестные действия оппозиции проекту;
– общественная поддержка проекта;
– изменения в налоговом, таможенном
и ином регулировании
– риски проектирования;
– строительные риски
– изменение условий соглашения;
– недостаток опыта в реализации ГЧП;
– форс-мажор;
– распределение полномочий между партнерами

Источник: разработка авторов

Матрица рисков проектов ГЧП [7, с. 760]
Риски проекта

Таблица 2

Пример рисков

– нарушение сроков и изменение норм
проектирования;
– проблемы согласования проектно-сметной
Риск
документации;
проектирования
– неправильно сформулированная или некорректно
поставленная задача на проектирование;
– проектные решения оказываются слишком
дорогими
– наличие материалов и производительность рабочей
силы и оборудования;
– компетентность подрядчика (опыт прошлых
Риски
проектов, уровень образования);
строительства
– контроль качества работ, соответствие их срокам
и требованиям;
– соответствие проектной стоимости
– обстоятельства непреодолимой силы, такие как
Форс-мажор
природные стихийные явления, или обстоятельства
общественной жизни
– принятый проект становится менее эффективным
по сравнению с другими вариантами вложения
Риски неполучения
капитала вследствие изменения сроков начала
выгоды
продаж и фактических объемов продаж по сравнению
с плановым
– изменение условий ценообразования и спроса на
продукцию, работы, услуги, являющиеся источником
Риски эксплуатации доходов проекта;
и управления
– неадекватная система планирования, учета,
объектом
контроля и анализа;
– неэффективность кадрового состава и отсутствие
системы его мотивации
– инфляция или паника на рынке;
– изменение условий доступа на рынок;
Рыночные риски
– увеличение стоимости привлечения
дополнительного финансирования
Политические
– изменение норм законодательства,
риски
налогообложения, бюджетной политики и др.
Стратегические
– конфликты акционеров;
риски
– изменение корпоративной структуры и др.
Источник: разработка авторов
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[5, с. 654; 12]. В этой связи возникает необходимость введения
управления рисками проектов ГЧП,
которое заключается в идентификации, анализе рисков и выработке
плановых мер по минимизации
негативных последствий наступления рисковых событий [5, с. 321].
Рассмотрим последовательность действий при распределении рисков:
– идентификация рисков проекта и их описание, в результате
чего составляется реестр рисков;
– оценка идентифицированных рисков, то есть изучение каждого риска по поводу вероятности
его наступления и влияния на реализацию проекта и денежное измерение стоимости ликвидации
последствий возникшего риска;
– выделение рисков, которые
закрываются партнерами (табл.
1), в т. ч. третьими сторонами –
страховыми компаниями;
– закрепление всех обозначенных рисков между участниками
проекта в соответственном документе.
После разделения рисков и
закрепления ответственных за
конкретными рисками требуется
разработка мер по снижению
вероятности появления рисков
с разработкой матрицы рисков,
приведенной в таблице 2.

Не все риски, приведенные в
таблице 2, являются исчерпывающими. Они являются типовыми
и могут дополняться или изменяться в соответствии с проектом.
При реализации крупных инфраструктурных проектов, где
необходимы значительные частные инвестиции, государство
должно:
– представлять полную картину
рисков проекта;
– помогать частному бизнесу
преодолевать бюрократические
трудности и барьеры;
– быть готово принять на себя
большую часть рисков по проекту, так как всегда сохраняется
риск выхода из него частного
партнера;
– брать на себя ответственность по снижению коммерческих рисков, к которым относятся
[4, с. 67]:
– на стадии разработки проекта – риск, что проект не будет
реализован;
– на стадии строительства –
риск перерасхода средств;
– на стадии использования
объекта – риск неопределенности доходов и возможного изменения политической ситуации.
В тех случаях, когда государству приходится либо завершать
проект самостоятельно, либо

заключать новый контракт с другим партнером, это приведет
к дополнительным затратам,
снижению качества/количества
предоставляемых услуг и потерям
во времени [8, с. 4].
Несмотря на то, что проекты,
реализованные по схеме ГЧП,
оказывают положительное воздействие на развитие региона и
страны в целом, существует масса
примеров, когда проекты ГЧП не
были реализованы из-за отсутствия согласованных договоренностей по разделению возможных
рисков меж ду участниками и
стремления каждой из сторон
переложить ответственность на
другую.
При разработке мер по распр е де лению рисков, связанных с проек тами, важно учитывать финансовое положение
сторон, на которые возлагается
конкретный риск, а так же их
с п о с о б н о с т ь н е с т и п о с л е дс т вия такого риска, е с ли он
материализуется. Кроме того,
следует иметь в виду, что наряду
с общими и свойственными для
всех инвестиционных проектов
рисками в различных субъектах
РФ существуют и свои особенности, что связано с социальноэкономическим положением
того или иного региона.
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РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕЙ
И ТЕРРИТОРИЙ
УДК 332.14

Т.С. Колмыкова, Е.В. Полятыкина*

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
В СБАЛАНСИРОВАННОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА
(Юго-Западный государственный университет, Курск, Россия)

Статья посвящена формированию региональной инвестиционной стратегии и ее роли в устойчивом
сбалансированном развитии региона. Авторы на основе предыдущих исследований рассматривают инвестиционную стратегию развития региона как модель взаимодействия всех ресурсов, направляемых в
материальные и нематериальные активы, в том числе в развитие человеческого капитала. Сделан вывод о
том, что инвестиционная стратегия представляет собой плановый документ, определяющий цели, задачи
и ожидаемые результаты деятельности публичных органов управления по формированию и реализации
благоприятного инвестиционного климата в регионе. Представлена система ключевых элементов инвестиционного управления в регионе. Приводятся статистические данные инвестиционной деятельности
Курской области и указываются предпосылки ее инвестиционной привлекательности.
Рассмотрены основные положения формирования инвестиционной стратегии Курской области, сформулирована система целей и задач, основные направления развития инвестиционной деятельности региона.
Ключевые слова: региональная экономика, инвестиционная деятельность, инвестиционная стратегия.
Abstract: The article is devoted to the formation of a regional investment strategy and its role in sustainable
balanced development of the region. Based on previous studies, the authors consider the investment strategy
for the development of the region as a model for the interaction of all resources channeled into tangible and
intangible assets, including in the development of human capital.
The authors concluded that the investment strategy is a planning document that identifies the goals, objectives
and expected results of the activities of the public authorities control on the formation and implementation of
a favorable investment climate in the region. Are the key elements of investment management in the region.
Statistical data of investment activity in Kursk region and identifies prerequisites of its investment attractiveness.
The main provisions for the formation of the investment strategy of the Kursk region are considered, the
system of goals and objectives, the main directions of the development of the investment activity of the region
are formulated.
Keywords: regional economy, investment activity, investment strategy.
ВВЕДЕНИЕ
Современные условия хозяйствования направляют траекторию движения экономики региона по направлению достижения
сбалансированных параметров
роста. Достижению заданных
условий способствует внедрение
новых стандартов инвестиционной политики, позволяющих учитывать специфику регионального
развития.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
По мнению Т.С. Колмыковой,
Е. А. Мерзляковой, «роль региональной инвес тиционной
политики усиливается в контексте диспропорций социально-экономического развития
субъектов РФ, усугубляющихся
неоднородностью регионального инвес тиционного прос т р анс т ва. С п о м о щ ью ди фференцированного комплекса

экономических рычагов воздействия возможно оказывать
влияние на проблемные секторы
экономики конкретного субъекта. Всесторонняя финансовая,
инфраструктурная и правовая
под держ ка инве с т иционных
проектов способна сконцентрировать инвестиционные ресурсы в к лючевых направлениях
развития экономики субъекта»
[3, с. 29].
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Исследование гносеологического аппарата управления инвестициями позволило определить
следующие подходы к содержанию и функциям инвестиционной
стратегии.
Колмыкова Т.С. отмечает, что
инвестиционная стратегия представляет собой систему долго
срочных целей инвестиционной
деятельности региона [2, с. 85]. В
ней представлены задачи сбалансированного развития региона и
выбор наиболее эффективных
путей их достижения.
Ря д у ченых с ход ятс я во
мнении, что инвестиционную
стратегию можно представить
как генеральное направление
(программу, план) инвестиционной деятельности в регионе,
следование которому в долгосрочной перспек тиве должно
привести к достижению инвестиционных целей и получению
ожидаемого экономического
эффекта [1, 6].
Инвестиционная стратегия
развития региона – это модель
взаимодействия всех ресурсов,
направляемых в материальные
и нематериальные активы, в том
числе в развитие человеческого
капитала. Ее реализация позволяет региональным органам власти
установить приоритеты развития
и эффективно выполнять свою
миссию, добиваясь при этом
устойчивых конкурентных преимуществ.
По мнению Н.В. Ширяевой и
А.В. Постреловой, инвестиционная стратегия является эффективным инструментом перспективного управления инвестиционной деятельностью региона,
представляет собой концепцию
его развития и в качестве генерального плана осуществления
инвестиционной деятельности
региона определяет:
– приоритеты направлений
инвестиционной деятельности;
– формы инвестиционной деятельности;
– характер формирования инвестиционных ресурсов;

– последовательность этапов
реализации долгосрочных инвестиционных целей;
– границы возможной инвестиционной активности;
– систему формализованных
критериев, по которым моделируется, реализуется и оценивается инвестиционная деятельность [8, с. 6].
По мнению аналитиков, инвестиционная стратегия заложена в
основу всего процесса управления инвестициями, и ее формирование позволяет определиться
с возможными альтернативами
регионального развития и обеспечить алгоритм действий по
реализации инвес тиционных
инициатив [4, 5, 7].
Анализ различных точек зрения
позволил сформировать авторское
представление об инвестиционной
стратегии, которая, на наш взгляд,
представляет собой плановый
документ, определяющий цели,
задачи и ожидаемые результаты
деятельности публичных органов
управления по формированию и
реализации благоприятного инвестиционного климата в регионе.
Инвестиционная стратегия
направлена на создание механизмов привлечения инвестиций,
их эффективное использование
и реализацию инновационного
потенциала региона. Целью ее
разработки является оценка стратегически значимых количественных и качественных характеристик
развития экономики и социальной
сферы региона, требуемых и доступных ресурсов, а также формирование перечня мероприятий,
создающих благоприятные условия привлечения инвестиций для
решения ключевых задач социально-экономического развития.
Инвестиционное управление
создает единое информационное поле и в целом – основу для
осуществления инвестиционной
деятельности в регионе. Ключевые элементы этого процесса
представлены на рисунке 1.
Анализ инвестиционных процессов в Курской области позволил сделать следующие выводы.

Инвестиционная Стратегия
Курской области до 2025 года
разработана в соответствии с
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17
ноября 2008 г. № 1662-р, Стратегией социально-экономического
развития Курской области до
2020 года, Программой социально-экономического развития Курской области на 2011-2015 годы и
учитывает требования Стандарта
деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению
благоприятного инвестиционного
климата в регионе, утвержденного решением наблюдательного
совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» от 3 мая
2012 года.
Результаты SWOT-анализа
и н в е с т и ц и о н н о й п р и в л е к ат е л ьн о с т и Ку р с ко й о б л а с т и
позволяют констатировать, что
основные конк урентные преимущес тва Курской облас ти,
которые создают предпосылки
для успешного инвестиционного развития, это:
1. Обеспеченность ресурсами:
– значительные запасы разнообразных полезных ископаемых;
– благоприятные агроклиматические условия;
– обширные земельные ресурсы, плодородные почвы;
– сравнительно низкая стоимость рабочей силы;
– традиции производства и
производственной культуры в
образовании;
– накопленная научно-техническая экспертиза в приоритетных отраслях промышленности региона;
– рекреационные ресурсы.
2. Инфраструктура:
– развитая транспортная система;
– расположение области на
пересечении федеральных транспортных коридоров;
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Рисунок 1 – Взаимосвязь элементов тезауруса концепции инвестиционного обеспечения
сбалансированного социально-экономического развития региона
Источник: составлено авторами
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– высокая густота железнодорожных путей;
– высокая энергообеспеченность области, наличие резервов.
3. Рынки сбыта:
– положительные тенденции на
потребительском рынке области;
– темп роста уровня жизни
населения, превышающий темп
роста цен;
– развитие торговли в муниципальных центрах и сельской
местности;
– стратегический поставщик
электроэнергии и некоторых видов продукции промышленного
производства в другие регионы;
– высокий уровень спроса
на продукцию промышленных
предприятий.
4. Административная среда
и меры поддержки инвесторов:
– системная государственная
поддержка инвестиционной деятельности;
– наличие специализированной организации по привлечению
и сопровождению инвестиционных проектов;
– обширная поддержка сельхозпроизводителей.
Курская область демонстрирует стабильные показатели роста
инвестиций (табл. 1).
В 2014 году предприятиями и организациями Курской области было
направлено 73,69 млрд рублей

Таблица 1
Основные показатели инвестиционной деятельности
в Курской области
Показатель
Инвестиции в основной капитал
(в фактически действовавших ценах,
млрд руб.)
Инвестиции в основной капитал на душу
населения (тыс. руб.)

2011

2012

2013

2014

58,52

66,64

70,74

73,69

52,1

56,2

62,2

65,86

Индекс физического объема инвестиций
в основной капитал (в сопоставимых
ценах, в % к предыдущему году)

114,1

107

101

99,4

Доля инвестиций в ВРП (%)

25,6

26,3

25,7

24,77

Источник: составлено авторами на основе данных официального сайта территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Курской области kurskstat.gks.ru

инвестиций в основной капитал. За
период 2011-2014 гг. темп роста инвестиций составил 125,92 %. Объем
инвестиций на душу населения в
2014 году составил 65,86 тыс. руб.,
увеличившись по сравнению с 2011 г.
на 13,76 тыс. руб., или на 26,41 %.
По данному показателю область
находится на 11-м месте среди субъектов ЦФО и на 49-м месте в целом
по Российской Федерации. Доля
инвестиций в ВРП Курской области
сократилась с 25,6 % в 2011 году до
24,77 % в 2013 году (рис. 2).
Важной функцией инвестиционного процесса является обеспечение благоприятных структурных изменений в экономике.
Для инвесторов приоритетными
направлениями являются виды
экономической деятельности:

– производство и распределение электроэнергии, газа и
воды (26 % от общего объема
инвестиций),
– обрабатывающие производства (14 %),
– сельское хозяйство (13,3 %),
– операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление услуг (13 %).
Анализ социально-экономических параметров развития Курской области позволяет сделать
следующие выводы (табл. 2).
Динамика изменения валового регионального продукта в течение рассматриваемого периода
имеет ярко выраженную тенденцию к стабильному увеличению,
темп прироста ВРП за рассматриваемый период составил 29,98 %.

Рисунок 2 – Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в 2014 г., %
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Таблица 2
Промышленнос ть облас ти
Отдельные показатели социально-экономического развития
представлена 15 отраслями, где
Курской области в 2011-2014 годах
сосредоточено до 25 % основных
производственных фондов обла- Показатель
2011
2012
2013
2014
сти, занято более трети работа- Валовой региональный продукт,
228,8
248,2
272,2
297,4
ющих в отраслях материального
в текущих ценах, млрд рублей
производства. К основным видам
Индекс физического объема,
108,4
104,7
104,2
104,5
в % к предыдущему году
промышленного производства
Индекс промышленного производотносятся:
104,6
103,3
100,8
105,8
– добыча полезных ископае- ства, в % к предыдущему году,
в т. ч. по видам
мых,
Добыча полезных ископаемых
104,8
103,4
97,7
100,7
– обрабатывающие производОбрабатывающие производства
104,3
105,7
111,8
105,5
ства,
Производство и распределение
105
99,2
84,2
115,9
– производство и распределе- электроэнергии, воды и газа
ние электроэнергии, газа и воды. Объем продукции сельского хозяйства
56,5
69
79,3
98,3
Их совокупный удельный вес в
(все категории хозяйств), млрд руб.
добавленной стоимости в эконо- Индекс производства продукции
мике Курской области в 2014 году
сельского хозяйства в хозяйствах
149,2
109,7
115,1
112,7
всех категорий, %
составил 35,5 % общего объема
ВРП. В структуре промышлен- Инвестиции в основной капитал,
58,2
63
70,7
73,7
млрд руб.
ного производства наибольшую
Индекс физического объема инведолю составляет производство и
114,1
107
101,0
99,4
стиций (в сопоставимых ценах), %
распределение электроэнергии,
Оборот розничной торговли, млрд
115,9
131,8
145,8
164,2
газа и воды, индекс промышлен- руб.
ного производства по данному
Индекс физического объема плат101,6
103,5
105,3
103,4
виду деятельности в 2014 году к
ных услуг населению, %
предыдущему периоду составил
Денежные доходы в среднем за месяц
16 386,9 18 865,6 20 809,4 23 188,1
115,9 %.
Сельское хозяйство историче- на душу населения, руб.
Номинальная средняя заработная
ски является одной из основных
16 240,8 18 690 21 234,2 23 098,5
плата одного работника, руб.
отраслей экономики области.
Привлечение инвестиций в агро- Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
10,4
8,2
9
8,7
промышленный комплекс обла- минимума, %
сти, повышение эффективности
Источник: составлено авторами на основе данных официального
управления способствовали росту сайта территориального органа Федеральной службы государственной
сельскохозяйственного производ- статистики по Курской области kurskstat.gks.ru
ства за последние четыре года в
1,7 раза. Выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями в 2014 году составил 98,3 млрд рублей, индекс
производства продукции сельского хозяйства – 112,7 %. По продукции растениеводства индекс
производства составил 109,7 %,
животноводства – 118,1 %.
Потребительский рынок остается одним из наиболее устойчивых к экономическим рискам секторов. За 2011-2014 годы оборот
розничной торговли возрос в 1,42
раза и составил 164,2 млрд руб.
Позитивные процессы экономического развития способствовали росту благосостояния
курян, улучшению ситуации на
рынке труда.
Рисунок 3 – Система целей и задач инвестиционной стратегии
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В 2014 году среднедушевые
денежные доходы населения
составили 23 188,1 руб., с приростом 41,5 % к уровню 2011 года.
Среднемесячная начисленная
заработная плата в экономике
области в 2014 году составила
23 098,5 руб. и выросла в 1,4 раза
за 2011-2014 годы.
В р езультате пр евышения
размера ср е дне душевых денежных доходов над величиной прожиточного минимума в
области стабильно сокращается
доля населения, чьи доходы
ниже величины прожиточного
минимума (границы бедности) –

с 10,4 % в 2011 году до 8,7 % в
2014 году.
Главной стратегической целью
является улучшение инвестиционного климата в регионе для
обеспечения стабильного притока инвестиций, обеспечивающих
экономический рост и повышение уровня жизни населения,
что может быть достигнуто через
реализацию ряда задач (рис. 3).

Ак тивизация инвес тиционной деятельности способствует
подъему и дальнейшему росту
экономики региона. С помощ ью и н ве с т и ц и й соз д аютс я
дополнительные рабочие места, расширяются действующие
производства, обеспечивается
о сво ение и выход на рынок
новых видов товаров и услуг,
появляются дополнительные налоговые поступления в бюджет.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
От согласованности существуюОдним из решающих усло- щих потребностей и стратегии
вий развития региона является регионального развития завирост инвестиций в различных сит эффективность управления
отраслях народного хозяйства. регионом.
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КЛАСТЕРЫ КАК ИНТЕГРАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА В РАМКАХ
УНИВЕРСИТЕТСКО-ПРОМЫШЛЕННЫХ СВЯЗЕЙ
(Московская академия труда и социальных отношений;
Воронежский государственный технический университет;
Воронежский экономико-правовой институт,
Россия, Республика Таджикистан, Республика Кыргызстан)

В статье представлены теоретические аспекты кластерной интеграции, приведены положения о советских кластерах – территориально-производственных комплексах. Сделан вывод об эффективности как
территориально-производственных комплексов, так и других форм кооперации предприятий. Авторы
подробно рассмотрели основные положения авторов американской, британской и скандинавской школ
в теории кластеров, на этом основании сделали вывод о внедрении результатов исследований этих школ
в практику хозяйственной жизни.
Раскрыто понятие университетско-промышленных связей как взаимодействие основных элементов
региональной инновационной системы, которая обеспечивает целостность системы и ее устойчивое
развитие. Обосновано положительное влияние кооперации предприятий в кластере на результативность производственной и инновационной деятельности в регионе. Авторами приведены состав кластеров по отраслям и динамика результативной работы выделенных в федерации кластеров, сделаны
выводы о предварительном этапе деятельности кластеров и дан прогноз ожиданий их эффективной
работы.
Подробно рассмотрены кластеры, сформированные в Воронежской области, приведены данные
их проектов. Сделаны выводы о существующих университетско-промышленных связях в Воронежском
регионе, выделены высшие учебные заведения и научно-исследовательские организации – участники
кластеров.
Ключевые слова: кластер, интеграция, университетско-промышленные связи, эффективность работы
территориальных инновационных кластеров.
Abstract: The article presents theoretical aspects of cluster integration, provides clauses on Soviet clusters –
territorial production complexes. A conclusion is drawn about the efficiency of both the territorial production
complexes and other forms of enterprise cooperation. The authors examined in detail the main provisions of the
authors of the American, British and Scandinavian schools in the theory of clusters, on this basis they concluded
that the results of the research of these schools were incorporated into the practice of economic life.
The article describes the concept of university-industrial relations as the interaction of the basic elements of a
regional innovation system that ensures the integrity of the system and its sustainable development. The positive
effect of the cooperation of enterprises in the cluster on the effectiveness of production and innovation activities
in the region is substantiated.
The clusters formed in the Voronezh area are considered in detail, cited data their projects. Drawn conclusion
about existent university-industrial connections in the Voronezh region, higher educational establishments and
research organizations are participants of clusters are distinguished. The clusters formed in the Voronezh area are
considered in detail, cited data their projects. Drawn conclusion about existent university-industrial connections
in the Voronezh region, higher educational establishments and research organizations are participants of clusters
are distinguished.
Keywords: cluster, integration, university-industrial relations, efficiency of territorial innovation clusters.
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ВВЕДЕНИЕ
Кластеры в современной России так же, как и территориальнопроизводственные комплексы в
СССР, являются интегрированными структурами и обеспечивают
современную региональную кооперацию производства.
Кластеры впервые были охарактеризованы и проанализированы как результат исследования
концентрации капитала, горизонтальной и вертикальной интеграции и появления монополий еще
Альфредом Маршаллом в 90-е
годы ХIХ века.
Территориально-производс твенные комплексы (ТПК) в
СССР, которые можно рассматривать как прообраз современных
кластеров, рассматривались в
российской экономической географии Н. Колосовским, А.П. Горкиным и Л.В. Смирнягиным еще с
40-50-х годов ХХ века. Эти авторы
определяли ТПК как взаимосвязанное и взаимообусловленное
сочетание отраслей материального производства на определенной территории. Создание ТПК в
СССР гарантировало экономию
материальных, финансовых и
трудовых ресурсов и способствовало формированию рациональной структуры экономики
как в регионе, так и в стране. В
каждом экономическом районе
страны существовал один или
несколько ТПК. Особеннос ти
размещения производительных
сил в ТПК обеспечивали экономическую безопасность экономики.
Кооперация предприятий в ТПК
способствовала решению поставленных промышленных задач и
поддерживала разделение труда
на национальной территории и
эффективность деятельности в
условиях ограниченных ресурсов
и ограниченных взаимосвязей с
предприятиями индустриально
развитых стран.
В 90-е годы ХХ века американцем Майклом Портером были
проанализированы кластеры с
качественной стороны как группа
взаимосвязанных предприятий в
январь 2017

рамках определенной территории, причем этой территорией
может быть регион, страна, несколько стран.
МЕТОДИКА
ИССЛЕДОВАНИЯ
Российские предпринимательские структуры стремятся
к интеграции в отрас лях, где
можно получить дополнительные
инвестиции или гранты для их
деятельности.
Интегрированные российские
предприятия формируются в областях, где необходимы крупные
инвестиции. Факторами такого
формирования являются:
– государственная политика
в области экономического развития,
– инвестиционная привлекательность отрасли или территории,
– срок окупаемости капитало
вложений,
– транспортная и сервисная
инфраструктура,
– наличие квалифицированных кадров и пр.
Однако причинами ин теграции в России можно назвать
также стабилизацию конкурентоспособности предприятия – один
из способов выживания малых
структур в условиях глобальных
процессов, слияния и поглощения
монополистического характера.
Кроме того, государство считало
необходимым сохранить некоторые структуры, несовместимые

с рыночной экономикой. Для
этого создавались холдинговые
объединения без всякого моделирования управления в них,
так как потеря государственного
контроля в областях экономической безопасности страны была
недопустима [12, 13].
Несмотря на то, что кластерные
инициативы имеют место в разных европейских странах и активно поддерживаются Европейским
Союзом, точного определения
кластера и его полной характеристики пока не существует. В
то же время ряд отечественных и
зарубежных авторов внесли свои
исследования в теорию кластеров.
Сам термин «кластер» переводится как «пучок, группа, гроздь», он
применим не только в экономике,
но и в других науках.
В ис тории экономической
мыс ли вы де ляют т ри школы
теории к лас теров и, соответственно, авторов к ластерного
развития. Наиболее развита
американская школа, представи те лями котор о й яв ляютс я
М. Портер [1, 14], С. Розенфельд
[2], М. Сторпер [3] и другие. Теория конкурентоспособнос ти
и р о м б ко нк ур е н т ных пр е имуществ М. Портера («национальный ромб» Портера, рис.)
приводят к концепции четырех
стадий развития нации. Выводы
из этой концепции позволяют
использовать ее для разработки
национальной политики экономического роста.

Рисунок – Национальный ромб М. Портера
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При этом теория М. Портера
опирается на усилия государства по
воздействию на факторы спроса и
поддержку национального бизнеса.
Другие авторы (С. Розенфельд
[2], М. Сторпер) перенесли идею
национального ромба на региональный уровень и добавили
необходимость сетевого взаимодействия между участниками
кластера как основное конкурентное преимущество для экономического роста региона. С точки
зрения М. Сторпера, существует
шесть этапов развития кластера:
– этап «спин-офф», при котором
создаются фирмы на основе местных особенностей производства;
– этап формирования ресурс
ного обеспечения «спин-офф»,
т. е. поиск поставщиков и рабочей
силы в соответствии с задачами
местного производства;
– этап привлечения государственных инвестиций и государственной помощи созданным фирмам;
– этап появления новых участников отечес твенного и иностранного уровней, обладающих
высококвалифицированными
специалистами;
– этап формирования нематериальных активов кластера в
виде инноваций на основе интеграции информации, «ноу-хау»,
существующих в кластере;
– этап исчерпания инновационного потенциала кластера и
его упадок.
При этом М. Сторпер фактически
выделяет инновационные составляющие территориальной интеграции, которые способствуют росту
конкурентных преимуществ всех
участников кластера. Этот вывод
распространяется на слаборазвитые
страны, которые допускают участие
сильных иностранных участников в
своих новых территориальных интегративных образованиях. Майкл
Сторпер также рассматривает как
важные экономико-социальный и
политический факторы, влияющие
на территориальную концентрацию
производства, оставляя за самой
компанией ее коммуникативные
особенности.

Активно развивающейся является британская школа, включающая труды таких представителей, как К. Фримен, Д. Даннинг,
Х. Шмитц, Р. Каплински. Теория
К. Фримена опирается на приоритетное положение одной из отраслей в мировом хозяйстве в данной
техноэкономической парадигме.
При смене парадигмы преимущества, которыми владели отдельные
страны в силу своего высокого
уровня развития, становятся достоянием более слабых стран, которые
могут оттолкнуться от достигнутого
и приобрести собственные темпы
дальнейшего развития.
Дж. Даннинг анализировал
прямые инвестиции компаний
в иностранные государства и
пришел к выводу на основе исследований потоков инвестиций
в зарубежные экономики, что для
зарубежных инвестиций транснациональные корпорации (ТНК)
должны иметь три доминанты, названные по первым буквам ОЛИпарадигмой (ownership, localization,
internationalization advantages) [5,
6]. Если ТНК не обладают этими доминантами, особенно доминантой
владения (ownership advantages),
она не сможет выходить за пределы своей территории, так как
будет поглощена другими – более
подготовленными – компаниями.
В то же время необходимо учитывать теорию сравнительных преимуществ, введенную А. Смитом и
Д. Рикардо, свидетельствующую,
что выгоднее вложить ресурсы
в иностранные государства, чем
оставить в своей стране, в том
числе выгоднее использовать
инновации самостоятельно, а не
передавать лицензии другим производителям [5].
Шмитц Х. и Каплински Р. исследуют цепочки накопления стоимости, критерием чего являются характеристики рыночных отношений «продавец – покупатель». Они
исследуют четыре случая, которые
способствуют выходу компании
или страны на рынки других стран,
и отстраивание межстрановых
кластерных отношений:

– отсутствие тесных связей,
ес ли продавец и пок упатель
имеют альтернативные варианты своих действий (arm’s length
market relations);
– наличие тесных связей на
основе информационных потоков
(networks), которые привязывают
продавцов и покупателей;
– наличие квазииерархических
отношений (quasi hierarchy), при
которых одна центральная фирма
осуществляет весь набор конкурентных преимуществ общего
производства;
– на личие иерархиче ск их
связей (hierarchy) предполагает
финансовую зависимость компании-производителя от компании-покупателя через систему
холдинга.
Процесс усовершенствования
в смысле роста конкурентоспособности происходит либо медленно в цепи местного уровня,
либо в условиях квазииерархии,
либо, что предпочтительнее всего, – в условиях сети.
Третьей школой теории кластеров является скандинавская,
в основе которой лежит тезис
о необходимости инноваций и
генерировании новых знаний.
Авторами этого направления
являются Б.О. Лундваль, О.Б. Йонсон, а также ряд норвежских исследователей.
В частности, Лундваль рассмотрел четыре типа инноваций:
1) стационарную,
2) добавочную,
3) радикальную,
4) технологическую революцию,
которые побуждают к постоянному и непрерывному образованию
население страны. Тезис о непрерывном, постоянном образовании
в конце ХХ века стал ведущим в развитых странах. Образование стало
инструментом инноваций. Результатом постоянного непрерывного
процесса образования являются
инновации. Оно же лежит в основе
роста конкурентоспособности как
предприятий и регионов, так и отдельных национальных экономик.
январь 2017
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Производство
летательных и
космических
аппаратов,
судостроение

Новые материалы

Объем отгруженной
продукции, млрд
руб.

Ульяновская
область
Хабаровский
край

Свердловская
область
Самарская
область
Архангельская
область
Пермский край

Москва

Московская
область
Республика
Мордовия

Инновационный территориальный аэрокосмический кластер
Самарской области
Судостроительный инновационный территориальный
кластер Архангельской области
Инновационный территориальный кластер ракетного
двигателестроения «Технополис «Новый звездный»
Консорциум «Научно-образовательно-производственный
кластер «Ульяновск-Авиа»
Инновационный территориальный кластер авиастроения и
судостроения Хабаровского края

Новые материалы, лазерные и радиационные технологии
(г. Троицк)
Титановый кластер Свердловской области

Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные
системы управления освещением

36,8

6,4

0,9

11,9

2,7

4,42

20,1

31,2

3,36

0

16,2

1,21

16,8

1,2

19,1

4,2

11,96

5,0

2,74

1,55

6,0

32,8

СанктПетербург

Развитие информационных технологий, радиоэлектроники,
приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций
Санкт-Петербурга
«Физтех ХХI» г. Химки, г. Долгопрудный

31,4

Новосибирская Инновационный кластер информационных и биофармацев
область
тических технологий Новосибирской области

15,9

Объем инвестиций,
млрд руб.
5

3390

130

6400

127

1878

0

20

694

100

8740

220

0

6

Число высокопроизводительных
рабочих мест

4

2,2

1,12

1,9

1,24

0,89

2,5

0,61

0,5

2,6

0,75

2,1

2,3

7

8,3

49,4

13,8

1,99

12,76

6,7

4,06

3,6

8,4

41,3

47,0

15,8

8

Объем отгруженной
продукции,
млрд руб.
Производительность
труда,
млн руб./чел. в год

«Зеленоград»

3

51,2

4,6

0,6

6,66

4,95

0,2

23,8

4,68

20,2

1,8

30,1

4,7

9

Объем инвестиций,
млрд руб.

Москва

Наименование кластера

2014

4114

150

8100

512

4692

110

90

610

250

9800

650

140

10

Число высокопроизводительных
рабочих мест

2

Регион

2012

Показатели деятельности

Таблица 1

3,2

1,73

2,7

1,32

1,24

2,6

0,875

0,7

3,3

0,97

2,8

2,3

11

Производительность
труда
млн руб./чел. в год

Информационные
технологии и
электроника

Отрасль

Состав кластеров в регионах России по отраслям

43

Ульяновская
область

14,7

Алтайский биофармацевтический кластер

20,5

18,7

21,25

Саровский инновационный кластер

3,5

11,93

Инновационный территориальный кластер ядернофизических и нанотехнологий в г. Дубне

Ядерно-инновационный кластер г. Димитровграда
Ульяновской области

н/д

0,026

1,52

5,05

н/д

53,167

4,0

10,0

18,4

135,5

75,52

0,1

0,96

228,4

Кластер инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск

Нефтехимический территориальный кластер

Камский инновационный территориальнопроизводственный кластер Республики Татарстан
Комплексная переработка угля и техногенных отходов в
Кемеровской области
Нижегородский индустриальный инновационный кластер в
области автомобилестроения и нефтехимии

4,1

Фармацевтика, медицинская техника и информационные
технологии Томской области

Томская
область
Алтайский
край
Республика
Татарстан
Кемеровская
область
Нижегородская
область
Республика
Башкортостан
Красноярский
край
Московская
область
Нижегородская
область

1,5

1,0

7,9

Кластер медицинской, фармацевтической промышленности,
радиационных технологий Санкт-Петербурга

13,6

5

7,4

Ленинградская
область

4

Кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины
(г. Обнинск)
Биотехнологический инновационный территориальный
кластер (Пущино)

3

Калужская
область
Московская
область

2

979

27

375

н/д

1064

1510

100

2783

110

120

118

56

92

6

0,928

1,2

1,23

н/д

7,85

2,55

2,2

1,71

2,01

2,4

0,95

0,9

3,2

7

3,64

42,5

14,34

н/д

27,9

23,7

82,0

227,4

17,1

4,3

3,3

9,0

12,7

8

0,33

2,67

4,67

н/д

64,23

12,4

40,06

180,9

40,0

1,2

2,7

1,1

8,2

9

1046

166

390

н/д

1379

1785

200

3189

132

260

1525

150

200

10

1,023

2,37

1,45

н/д

8,77

3,1

2,33

1,95

2,28

3,0

18,4

0,99

3,7

11

потенциала для достижения глобальной конкурентоспособности», М., 2015 [7]

Источник: составлено авторами на основании электронного ресурса: http://cluster.hse.ru/clusters, а также на основе данных издания «Кластерная политика концентрации

Ядерные и
радиационные
технологии

Химия и
нефтехимия

Фармацевтика,
биотехнологии
и медицинская
промышленность

1

Окончание табл. 1

44

январь 2017

45
Таблица 2

Предприятия, входящие в кластеры Воронежской области,
и их университетско-промышленные связи с вузами и НИИ
Кластер
Воронежской
области
1

Мебельный
кластер

Кластер
авиастроения

IT-кластер

Кластер производителей
нефтегазового
и химического
оборудования

январь 2017

Предприятия, входящие в кластер
2
ФГБОУ ВО «Воронежская государственная лесотехническая
академия»
ОАО «Ангстрем»
ОАО «Мебель Черноземья»
ООО «Сомово-мебель»
ООО «Кедр»
ООО компания «Риан»
ООО «ТММ»
ООО «Центр КДМ»
ООО «Ресурс»
ООО «А-Логистик»
ООО «КДМ-опт»
ООО «Графское»
ООО «Аделькрайс»
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический
университет»
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»
ЗАО «Опытно-конструкторское бюро моторостроения»
ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»
ЗАО «Русавиантер»
ЗАО «Воронежский сервисный центр станкостроения»
ЗАО МГК «ИНТЕХРОС»
ООО «Искусство маркетинга»
ООО НПП «Технологический центр»
ООО «СтанкоМашКомплект»
ООО «АККО»
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»
ЗАО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС»
Клуб ИТ-директоров Черноземья
ООО «САФИБ»
ООО «Энергия Леон»
ООО «О-Си-Эс-Центр»
ООО «Кейсистемс»
ООО «Самокарт»
ООО «РАНТЕЛ»
ООО «Студия Парфенова»
ОТ-ОЙЛ
ОАО «Автоматика»
«Воронежский механический завод» – филиал федерального
государственного унитарного предприятия «Государственный
космический научно-производственный центр
имени М.В. Хруничева»
ЗАО «Гидрогаз»
ЗАО МГК «ИНТЕХРОС»
ЗАО «Теплохим»
ОАО «Центр технологической компетенции «Литье»
ООО «Грибановский машиностроительный завод»
ООО «Некст Трейд»
ООО «Рудгор-Маш-Нефть-Газ-Сервис»
ООО Финансово-промышленная компания «Космос-Нефть-Газ»
ООО «Автом»
ООО «Станкомашкомплект»
ООО «Управляющая компания «Резон»
ООО «АЗХМ-инжиниринг»
ООО «Завод нефтяного и газового оборудования»
ООО Научно-производственное объединение «Нефтегаздеталь»
ОАО «Борисоглебский ордена Трудового Красного Знамени завод химического машиностроения»

Проекты кластера
3

ОАО «Питомнический комплекс
Воронежской области»

– Создание «Центра испытаний и
сертификации Воронежского авиационного кластера» (ЦИС ВАК)
– Создание инновационного
предприятия полного цикла
– Проектирование
– Производство
– Послепродажное обслуживание интерьеров любой сложности для воздушного, водного и
других видов транспорта с применением передовых достижений в области композиционных
материалов и технологий

Информационный сервис «Самокарт»

– Создание «Центра технологической компетенции аддитивных технологий»
– Создание «Учебного центра
профессиональной подготовки»
– Создание литейного производства
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Продолжение табл. 2
1

Кластер
строительных
материалов
и технологий

Радиоэлектронный
кластер

Кластер
«Воронежская
электромеханика»

Кластер
«Мясное
скотоводство
Воронежской
области»

2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический
университет»
ООО «ЗЕТ»
ООО «Экострой»
ООО «НеоТэк»
ООО «Центр национальной безопасности»
ООО «Биржа инноваций»
ООО «Информационно-технологические решения в строительстве»
ООО «Архстройреконструкция»
ООО «ЦентрСпецСтройМонтаж»
ПГ «Содействие»
ООО «ЖСК «Заповедный»
ОАО «Балтийский Банк»
ООО «СМП-123»
ООО Завод «Инсайт-РУС»
ООО «Система»
ОАО Научно-внедренческое предприятие «ПРОТЕК»
ОАО «Воронежское конструкторское бюро антенно-фидерных
устройств»
ОАО «Воронежский научно-исследовательский институт «Вега»
ОАО «Воронежское Центральное Конструкторское Бюро «Полюс»
ОАО «Научно-исследовательский институт полупроводникового
машиностроения» (Технопарк «Содружество»)
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Научно-исследовательский институт электронной техники»
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Научное конструкторско-технологическое бюро «Феррит»
ОАО «Концерн «Созвездие»
ЗАО «ВЗПП-Микрон»
ЗАО «Воронежский конденсаторный завод»
ОАО «Борисоглебский приборостроительный завод»
ОАО «Воронежский Завод Полупроводниковых Приборов – Сборка»
ОАО «Корпорация НПО «РИФ»
ОАО «Конструкторско-технологический центр «Электроника»
ОАО «Электросигнал»
ОАО «Завод «Алиот»
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический
университет»
ЗАО «Научно-исследовательский институт механотронных
технологий – Альфа – Научный центр»
ЗАО Научно-производственное предприятие
«Автоматизированные системы связи»
ООО специальное конструкторское бюро «Маяк»
АО «Электроагрегат»
АНО «УИЦ Энергобезопасность и экспертиза»
ЗАО «МЭЛ»
ОАО «Корпорация НПО «РИФ»
ООО Научно-производственная фирма «Крыло»
ООО Научно-производственное предприятие «ИЗМЕРОН-В»
ООО «Станкомашкомплект»
ООО «Электро-Сервис»
Открытое акционерное общество «Агроэлектромаш»

ООО «Заречное»

3

Создание международного центра прототипирования в области производства огнеупорной
продукции, теплоизолирующих
и шлакообразующих смесей

Приобретение и запуск в коммерческую эксплуатацию технологического оборудования
для изготовления профилированных поверхностно модифицированных и наноструктурированных ионообменных
мембран нового поколения

– Устойчивое и эффективное
производство   продукции
специализированного мясного
скотоводства на территории Воронежской области
– Насыщение продовольственного рынка качественной мяс
ной продукцией отечественных
производителей
– Обеспечение занятости населения в сельской местности,
коренного преобразования
образа жизни на селе, новой
культуры питания населения
в целом

январь 2017
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Окончание табл. 2
1

Транспортнологистический
кластер

2

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический
университет»
ЗАО «Воронежтерминал»
ЗАО «Воронежтранссервис»
ООО «Ланкс»
ООО Группа компаний «Регион-Терминал-Центр»
ООО «Интер Лоджистик Групп»

3
– Создание новых рабочих мест
со стабильной оплатой труда
– Обеспечение продовольственной безопасности Воронежской области
– Получение конкурентоспособной продукции мясного
скотоводства и увеличение поступления финансовых средств
в бюджеты всех уровней
Доставка товара в регион и из
региона авто- и ж/д транспортом
Работа с любыми товарами
и грузами
Организация ответственного
хранения в разных регионах
России
Организация кросс-докинга
Комплектация и доставка заказов в сетевые компании
Доставка сборных грузов по РФ
и РБ
Обслуживание интернет-магазинов
Курьерские услуги по городу
Доставка сотрудников
Логистический аутсорсинг
Логистический и таможенный
аудит
Услуги таможенной логистики,
сертификация
Таможенное оформление, хранение грузов
Международные грузоперевозки любым видом транспорта:
габаритные, негабаритные,
сборные грузы
ВЭД-консалтинг
Станция техобслуживания автомобилей
Школа логистов

Источник: составлено авторами на основании [8] и сайтов кластеров Воронежской области.
Подчеркнуты вузы и НИИ, обеспечивающие УПС в регионе

Таким образом, теории современных исследователей относительно к лас теров имеют
место в хозяйственной практике.
В частности, в России кластеры
изначально были связаны с созданием и коммерциализацией
инноваций [11]. Инновационные
кластеры являются частью универ си тетско-пр омыш л енных
связей.

онной системы, которая обеспечивает целостность системы и ее
устойчивое развитие.
Университетско-промышленные связи влияют на инновационное развитие экономических
систем, а следовательно, и на
инновационное развитие территорий, на которых эти системы
сформированы. Тесные и интенсивные связи позволяют системе
развиваться более быстрыми
ОБСУЖДЕНИЕ
темпами и, наоборот, слабые
РЕЗУЛЬТАТОВ
связи тормозят развитие системы
Под университетско-промыш- [11, 12].
ленными связями мы понимаем
В соответствии с инновацивзаимодействие основных эле- онной политикой России на терментов региональной инноваци- ритории 20 регионов сформироянварь 2017

ваны 25 кластеров по отраслям,
соответствующим приоритетным
направлениям развития науки,
технологий и техники в Российской Федерации (табл. 1).
Результаты, представленные
в таблице 1, д ля разных к ластеров неоднозначны. Данные
представлены на период 20122014 гг., когда шло становление
кластеров и создание их инфраструктуры, поэтому данные о
деятельности территориальных
кластеров получили результаты
промежуточного характера. Однако в прогнозах результативности территориальных кластеров
на 2017 год в России численность
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их работников составит почти 1
млн человек, число высокопроизводительных мест превысит 55
тыс., объем инвестиций из бюджетных средств составит более
600 млрд руб., а объем товаров
и работ составит около 145 млрд
рублей [7].
Большинство кластеров, представленных в таблице 1, являлись
до 2011-2012 гг. территориальнопромышленными, трансформировавшимися в промышленноинновационные.
Для дальнейшего развития
инновационных к ластеров на
некоторых российских территориях сформированы Центры
кластерного развития (ЦКР), в
том чис ле в А лтайском крае,
Ас т раханской, Вор оне жской
областях, в Республике Татарстан, Республике Башкортостан,
Республике Саха (Якутия), Калужской, Курганской областях,
г. Москве, г. Санкт-Петербурге,
Пензенской области, Пермском
к рае, Липецкой, С амар ской,
Томской, Ульяновской областях,
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре [7].

Эти с трук т уры организованы при правительс твах рег и о н о в, о н и п р и н и м а ю т н е посредственное участие в
организации территориальных
к ластеров.
Так, в Воронежской области
на основе вузов формируются
такие к лас теры, как к лас тер
авиас троения, IT-кластер, кластер производителей нефтегазового и химического оборудования, кластер строительных
материалов и технологий, мебельный, радиоэлек тронный
кластеры, кластер «Воронежская
электромеханика», кластер «Мясное скотоводство Воронежской
области», транспортно-логистический кластер.
В таблице подчеркнуты вузовские и научно-исследовательские
структуры, составляющие основу
университетско-промышленных
связей.
Университетско-промышленные связи основаны на использовании инноваций таких воронежских вузов, как:
– Воронежский государственный технический университет,

– Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова,
– Воронежский государственный университет инженерных
технологий,
– Воронежский государственный аграрный университет им.
Императора Петра Первого,
– Воронежский государственный университет.
Ежегодно эти вузы регистрируют инновационные продукты,
часть из которых коммерциализируется именно в кластерах региона. Более 10 тыс. человек работают
в региональной сфере инноваций.
Так, в состав кластеров Воронежской области входят разные
предприятия (табл. 2). Университетско-промышленные связи
в них обеспечиваются участием
вузов и научно-исследовательских институтов.
Эффективность кластерной
интеграции обоснована не только кооперацией деятельности
ряда предприятий кластера, но
и созданной инфраструктурой, а
также политикой государства в
сфере инновационного развития.
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УДК 332.145

Е.В. Рассоха*

Индикаторы оценки системы стратегического
управления сбалансированным развитием региона
(Юго-Западный государственный университет, Россия)

В статье рассматриваются особенности и проблемы стратегического управления сбалансированным региональным развитием на основе системы индикаторов. Авторами предложена необходимость
учитывать существующий потенциал региона, тенденции развития социально-экономической среды,
различные составляющие эффективности управления, целевые ориентиры участников регионального
рынка, комплексность оценки.
Проанализированы существующие системы индикаторов социально-экономического развития регионов. Предложен интегрированный подход к оценке сбалансированного развития региона (представлены
индикаторы, показатели, критерии). Автором сделан вывод, что разработанная система индикаторов,
показателей и критериев сбалансированного развития региона определяет соответствие целевых ориентиров сбалансированного развития направлениям стратегии социально-экономического развития
региона, устанавливает баланс между требованиями к оценке развития региона и содержанием показателей и индикаторов, интегрирует различные элементы потенциала регионального развития, повышает
согласованность планирования на разных уровнях управления социально-экономическим развитием
региона, способствует достижению целевых значений индикаторов и показателей сбалансированного
социально-экономического развития региона.
Ключевые слова: региональное развитие, сбалансированное развитие региона, стратегическое
управление, индикаторы, показатели, критерии, оценка системы управления регионом.
Abstract: The article discusses the features and problems of strategic management of a balanced regional
development on the basis of a system of indicators. The author suggest the need to consider the existing potential
of the region, trends in the development of socio-economic environment, the various components of management
efficiency, targets members of the regional market, the complexity of the assessment.
We analyzed the existing system of indicators of socio-economic development of regions. We propose an
integrated approach to the assessment of the balanced development of the region (represented by indicators,
performance criteria). The author concluded that the developed system of indicators and criteria of a balanced
development of the region determines that the targets of sustainable development of the strategy of socio-economic
development of the region, establishes a balance between the requirements for assessing the development of
the region and the content and indicators, integrating the different elements of regional development potential
improves the consistency of planning at various levels of management of social and economic development of
the region contributes to the achievement of the target values of indicators and indicators of balanced socioeconomic development of the region.
Keywords: regional development, balanced development of the region, strategic management, indicators,
indicators, criteria, assessment of a control system of the region.
ВВЕДЕНИЕ
В процессе оценки системы
стратегического управления сбалансированным региональным
развитием необходимо учитывать
существующий потенциал региона,
тенденции развития социальноэкономической среды, различные
составляющие эффективности
управления, целевые ориентиры
участников регионального рынка,
комплексность оценки.

Автор полагает, что весь круг
перечисленных аспектов позволяет учесть индикативный подход
к оценке системы стратегического
управления сбалансированным
развитием региона.
Проблемы индикативного
управления и принятия управленческих решений на основе индикаторов широко рассматриваются
в современной научной литературе. Наиболее известными

исследователями в этой области
являются Н. Абдикеев, И. Богомолова, Ю. Бюраева, В. Ерохин,
А. Козлов, Л. Лабутина, Л. Лисовцева, Е. Никитская, В.  Парахина,
Н. Сироткина, Л. Талипова, Т. Толстых, Л. Ушвицкий, С. Халтаева и
другие.
Следует отметить, что требуется
системный подход к сбалансированному региональному развитию,
который позволяет комплексно
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представить все элементы регионального развития, установить
между ними взаимосвязи и гармонизировать их отношения. Данный
подход реализован в разработке
системы стратегического управления сбалансированным развитием
региона в теоретической главе
настоящего исследования.
МЕТОДИКА
ИССЛЕДОВАНИЯ
Автор полагает, что необходимо подробно рассмотреть
понятие индикаторов и содержание индикативного управления
сбалансированным развитием
региона.
С точки зрения содержания понятия «индикатор» большинство
авторов придерживаются схожих
позиций. Так, В. Ерохин определяет индикатор как «интегральный
показатель (мультипликатор),
количественно определяющий
качественные характеристики <…>
процесса или состояния», или как
«векторный, направленный интегральный показатель», который
должен быть инструментальным и
иметь предельные (пороговые –
минимальные или максимальные) уровни, сигнализирующие
о «приближении критического
состояния объекта управления и
необходимости изменения стратегии развития объекта» [1].
О. Фокина и Ю. Кисина характеризуют индикатор как меру, «с
помощью которой показывают
изменения, произошедшие в
ситуации, или прогресс, или результаты, достигнутые действием,
проектом или программой». При
этом требуется соотнесение базы
сравнения с показателями, и результат оценки должен быть понятным, однозначным, например,
в форме набора индикаторов
(показателей) [2].
Л. Загребова приводит понятие индикаторов стратегического
развития – «критерии и показатели, с помощью которых оценивается уровень развития <…>
региона, прогнозируется будущее
состояние его социальной инфра-

структуры, делаются выводы о его
устойчивости…», а также выделяет
принципы разработки системы
индикаторов. На примере Самарской области автор представляет
систему индикаторов стратегического развития социальной
инфраструктуры региона, включающую 9 групп индикаторов и 23
частных индикатора [3].
Исс ледователи региональной экономики доказывают эффек тивнос ть индикативного
управления для экономической
и социальной сфер деятельности.
В. Ксенофонтовым рассмотрены
метод индикативно-регулятивного планирования и система
индикативных плановых показателей для разработки желаемого
сценария развития социальноэкономической системы региона
и выделения экономических и административных регуляторов [4].
Ю. Вертаковой доказано, что
устойчивость регионального развития в стратегической перспективе возможно на основе разработки индикаторов (индикаторы
состояния, индикаторы движущей
силы, индикаторы реагирования)
и установления их взаимосвязи
с воспроизводственными пропорциями. Автор подчеркивает,
что индикаторы важны «…как
инструмент определения целей
устойчивого развития <…> для
стратегического планирования в
регионе… требуется набор более
прос тых индикаторов, чтобы
управлять устойчивостью» [5].
В монографическом исследовании авторского коллектива под руководством Г. Ветрова представлены подходы к составлению системы
индикаторов социально-экономического развития муниципальных
образований. Дается определение
индикаторов как относительно несложных удельных и структурных
показателей, получаемых расчетным путем из первичных показателей (статистических или расчетных).
Ученые анализируют индикаторы
на уровне муниципальных образований региона и формируют
четыре блока индикаторов:

– уровень жизни;
– экономическая база муниципального образования;
– муниципальные финансы,
нежилая недвижимость и землепользование;
– сфера ус луг и городское
хозяйство.
Отдельные системы индикаторов разработаны для решения
конкретных проблем регионального развития. Оригинальный
подход к индикативному планированию предложили А. Козлов,
С. Гутман и И. Зайченко, которые
разработали комплекс региональных индикаторов в виде
стратегической карты – «Модели
КРИ» и выделили четыре группы
показателей:
– финансы региона,
– общество и рынок,
– промышленность и предпринимательство,
– обучение, развитие и инновации.
По каждой из групп определены целевые ориентиры, индикаторы и показатели развития
единицы макроуровня.
Логически дополняют данный
подход ряд исследователей регионального развития, которые рассматривают отдельные аспекты
разработки и внедрения сбалансированной системы показателей
развития региона – Ш. Алхазов,
И. Бунимович, И. Кормановская,
Р. Проживин и другие.
Д ля оценк и сис темы с балансированного регионального
развития современные авторы,
исс ледователи воронежской
научной школы Института менеджмента, маркетинга и финансов –
Н. Сироткина, А. Гончаров, И. Воронцова, А. Поляков – предлагают
различные подходы и формируют
системы индикаторов, которые
приведены в таблице 1.
Возможность использования
рассмотренных подходов, некоторых индикаторов, а также принципов их выделения обусловлена тем,
что все авторы определяют отдельные аспекты сбалансированного
регионального развития – для
январь 2017
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Характеристика подходов к индикативному управлению и выделению индикаторов
регионального развития
Особенности
Ф.И.О. автора, подхода к инисточник
дикативному
управлению
Сироткина Н.
Индикативное
[6]
управление
в инновационной среде

Гончаров А.
[7]

Воронцова И.
[8]

Поляков А.
[9]

Система индикативного
управления и перечень
индикаторов

Разработана система индикаторов
управления, 4 подсистемы индикаторов – управления качеством
бизнес-процессов, инновационными
процессами, мотивацией персонала,
интеграционными процессами
(25 индикаторов) и формулы расчета
Сбалансирован- Разработана система индикаторов
ное социально- сбалансированного развития региона
экономическое для областей ЦФО (11 индикаторов),
развитие
выделены интервалы значений
индикаторов
ОрганизациПредложена система индикаторов
онные условия
организационных условий
сбалансирован- сбалансированного развития региона
ного развития
(14 индикаторов), выделены значения
индикаторов в % и индексов
в % (с указанием года)
ИнтеграционСформирована система индикаторов
ные процессы
оценки состояния инновационной
в инновационсреды региона (8 индикаторов),
ной среде с уче- выделены фактические и индикативтом различных
ные значения критериев, представлетипов агентов
на характеристика критериев

Таблица 1

Возможность адаптации
индикаторов к сбалансированному
развитию региона
Требования к системе индикаторов
(единство, агрегирование, измеряемость, адаптивность, адресность,
гибкость)
Методика экспертного оценивания
перспективных направлений развития
Отдельные индикаторы управления
Выделение индикаторов промышленного, аграрного производства
и строительства, индикаторов
финансирования
Подход к группировке регионов
Требования к индикаторам организационных условий сбалансированного
регионального развития
Принцип группировки индикаторов
Установление минимального и максимального значений индексов по годам
Использование статистической информации для индикативного планирования
Учет развития инновационной
инфраструктуры региона
Индикатор уровня инновационного
развития региона

Источник: построено автором

формирования его основы в виде
инновационной среды, уточнения
организационных условий, развития интеграционных процессов
или построения политики структурного управления в регионе.
Параметрами, характеризующими региональные пропорции
развития сис темы, являются
экономические, социальные,
ресурсные, демографические,
экологические.
Для оценки системы стратегического управления сбалансированным региональным развитием необходимо разработать комплекс показателей, индикаторов
и критериев.
Автор придерживается мнения, что необходимо оценивать
уровень регионального развития
и его сбалансированности на основе установленных критериев
оценки, определенных показателей анализа и оценки, совокупности индикаторов сбалансированного регионального развития.
При этом автором принято, что
индикатор – это качественноянварь 2017

количественная характеристика
процесса или явления, показатель – это величина, фиксирующая состояние исследуемого
процесса или явления в конкретный момент; критерий – правило
оценки процесса или явления.
Ю. Кисина и О. Фокина считают, что формирование системы
индикаторов проводится на основе принципов согласованности,
целос тнос ти, релевантнос ти,
полноты, единообразия, обоснованности, гибкости [2].
А. Козлов рекомендует адаптацию концепции и инструментов системы сбалансированных
показателей д ля повышения
сбалансированности регионального развития, в том числе согласования целей, задач и ресурсов; согласования программ
устойчивого развития региона
и показателей краткосрочного
планирования, интеграции региональной и муниципальных
стратегий, сбалансированность
бюджетов муниципальных образований и регионов [10].

Г. Ветров полагает, что для
построения сбалансированной
сис темы индикаторов регионального развития необходимо
выделять первичные показатели
(полученные из статистических
источников), индикаторы (удельные и структурные расчетные
показатели), сводные индексы
(сложные индексы, характеризующие комплексные параметры)
[11].
В основе сбалансированного
регионального развития лежит
комплекс показателей действующей стратегии социально-экономического развития региона,
на основе которых формируется
совокупность индикаторов сбалансированного регионального
развития. Индикаторы, в свою
очередь, определяются показателями, параметрами и критериями
сбалансированного развития,
на основе которых проводится
оценка системы стратегического
управления сбалансированным
развитием региона. По результатам оценки выделяются направ-

Соответствие нормативной
базе стратегического развития региона

Инновационный
потенциал (ИНП)

Стратегия социально-экономического развития Воронежской
области на период до 2020 года

Стратегия социально-экономического развития Воронежской
области на период до 2020 года
Прогноз научно-технологического развития Воронежской
области до 2030 года
Региональная схема (план) размещения производительных
сил Воронежской области

Производственный потенциал
(ПРП)

Инвестиционный
потенциал (ИВП)

Стратегия социально-экономического развития Воронежской
области на период до 2020 года
Государственная программа
Воронежской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Региональная схема (план) размещения производительных
сил

2
Стратегия социально-экономического развития Воронежской
Общеэкономиобласти на период до 2020 года
ческий потенциал
Прогноз научно-технологиче(ОЭП)
ского развития Воронежской
области до 2030 года

1

Элементы
социальноэкономического
потенциала
региона
Показатели сбалансированного развития
(значения в конкретный момент времени),
единицы измерения

4
ВРП в текущих ценах, млрд р.
ВРП на душу населения в текущих ценах, тыс. р./чел.
Доля продукции, произведенной малыми предприятиями в ВРП, %
Индекс физического объема оборота розничной торРост оборота розничной торговли
говли, в сопоставимых ценах к предыдущему году, %
Объем отгруженных товаров собственного произРост объема товаров, работ, услуг
водства, выполненных работ, оказанных услуг в пропромышленного производства
мышленном производстве, млрд р.
Продукция сельского хозяйства в фактических ценах,
Рост продукции сельского хозяйства
млрд р.
Объем работ, выполненных в строительстве в фактиРост объема работ в строительстве
ческих ценах, млрд р.
Рост производительности труда в про- Производительность труда в промышленности, млн
мышленности
р./чел.
Рост производительности труда в
Производительность труда в сельском хозяйстве,
сельском хозяйстве
млн р./чел.
Рост производительности труда в
Производительность труда в строительстве,
строительстве
млн р./чел.
Рост уровня инновационной активноУровень инновационной активности организаций, %
сти организаций
Рост удельного веса инновационной
Удельный вес инновационной продукции в общем
продукции
объеме отгруженной продукции, %
Рост доли продукции высокотехноло- Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких
гичных и наукоемких отраслей
отраслей в ВРП, %
Рост доли высококвалифицированных Доля высококвалифицированных работников от чиработников
сла квалифицированных работников, %
Рост числа используемых передовых
Число используемых передовых производственных
производственных технологий
технологий, ед.
Рост количества выданных патентов
Количество выданных патентов, ед.
Рост объема инвестиций в основной
Объем инвестиций в основной капитал, млрд р.
капитал
Рост коэффициента обновления осКоэффициент обновления основных фондов, %
новных фондов
Рост объема иностранных инвестиций Объем иностранных инвестиций, млн долл. США

3
Рост ВРП
Рост ВРП на душу населения
Рост доли продукции малых предприятий

Индикаторы сбалансированного
развития (качественно-количественные характеристики),
проценты

Интегрированный подход к оценке сбалансированного развития региона (индикаторы, показатели, критерии)

± 15…17 %

+ 3…5 %

± 8…11 %

± 10…13 %

+ 6,5…8,5 %

+ 5,5…7,5 %

+ 5…7 %

+6…8,5 %

± 10…12 %

+ 7…12 %

+ 9…13 %

+ 8…11 %

+ 5…8 %

+ 8…14 %

+ 9…12 %

± 5…8 %

± 9…12 %

Критерии оценки
сбалансированного развития
(правила оценки),
рост/снижение
индекса в год,
проценты
5
+ 10…13 %
+ 8…10 %
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Стратегия социально-экономического развития на период до
2020 года
Региональная схема (план) размещения производительных
сил

Схема территориального планирования Воронежской области
Стратегия социально-экономического развития Воронежской
области на период до 2020 года

Инфраструктурный потенциал
(ИФП)

Социальный
потенциал (СОП)

Экологический
потенциал (ЭКП)

Источник: построено автором

2

1

3
Рост грузооборота транспорта
Рост густоты автомобильных дорог
Рост объема забора воды из водных
источников
Рост энергопотребления
Рост газопотребления
Рост производительности водоснабжающих организаций
Рост производительности энергоснабжающих организаций
Рост производительности газоснабжающих организаций
Рост ожидаемой продолжительности
жизни
Сокращение/рост уровня безработицы
Рост реальных располагаемых доходов населения
Рост обеспеченности жильем
Рост удельного веса объектов размещения отходов
Сокращение/рост объема выбросов
вредных веществ в атмосферу
Рост объемов лесовосстановительных
работ
Рост особо охраняемых природных
объектов
Особо охраняемые природные объекты, тыс. га

Объемы лесовосстановительных работ, тыс. га

Обеспеченность жильем,
Удельный вес объектов размещения отходов в общем количестве, %
Объем выбросов вредных веществ в атмосферу,
тыс. т/год

м2/жителя

Реальные располагаемые доходы населения, %

Уровень безработицы, %

Ожидаемая продолжительность жизни, лет

4
Грузооборот транспорта, млн тонно-км
Густота автомобильных дорог, км/1000 м2
Объем забора воды из водных источников,
млн м3/год
Объем общего энергопотребления, млн кВтlч/год
Объем общего газопотребления, млн нм3/год
Производительность водоснабжающих компаний
(по системе ЖКХ), млн м3/год
Производительность централизованных источников
энергоснабжения, млн кВтlч/год
Производительность источников газоснабжения,
млн нм3/год

+ 2,6…3,3 %

+ 5…7 %

± 4,5…6,0 %

+ 4,5…7,5 %

+ 2,5…3,2 %

± 7…10 %

± 6…9 %

+ 1,5…2,5 %

+ 3,3…3,7 %

+ 4,1…4,6 %

+ 3,1…3,7 %

+ 4...4,5 %
+ 3,3…3,6 %

± 3,5…4,5 %

5
+ 6…9 %
+2…3 %
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ления повышения сбалансированности развития региона и его
муниципальных образований, в
соответствии с которыми проводится текущее стратегическое
управление и достигается сбалансированность развития региона.

ОБСУЖДЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Автором сделано предположение, что требуется интегрированный подход к определению
индикаторов, показателей и критериев сбалансированного развития региона. Выделены процессы стратегического управления
сбалансированным развитием,
установлено соответствие действующим нормативно-правовым
документам, приведен перечень
индикаторов, показателей и критериев оценки сбалансированности регионального развития.
В таблице 2 приведены индикаторы, показатели и критерии
сбалансированного развития
региона [12].
Стратегическим ориентиром
разработки системы индикаторов сбалансированного развития
региона являются документы
стратегического и прогнозного
характера федерального и регионального уровней, а именно
[13-15]:
– концепция и стратегия социально-экономического развития
РФ и ЦФО на период до 2020 года;
– стратегия социально-экономического развития до 2020 года;
– прогноз долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2030 года;
– методические рекомендации
по разработке стратегии социально-экономического развития РФ
до 2030 года;
– региональные документы по
Воронежской области – стратегия социально-экономического
развития на период до 2020 года;
– прогноз научно-технологического развития до 2030 года;
– схема территориального
планирования;
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– региональная схема (план)
размещения производительных
сил;
– государственная программа
«Экономическое развитие и инновационная экономика»;
– материалы по разработке
стратегии социально-экономического развития на период до 2035
года (Стратегии-2035).
Система индикаторов, показателей и критериев представлена
с позиции элементов социально-экономического потенциала
региона:
– общеэкономического,
– производственного,
– инновационного,
– инвестиционного,
– инфраструктурного,
– социального,
– экологического.

Для каж дого из элементов
потенциала выделено несколько
ключевых индикаторов, определены показатели, характеризующие
потенциал, установлены критерии
(как значения параметров для
принятия решения о достижении
сбалансированного развития)
[16]. Кроме того, представлены
действующие стратегические документы регионального уровня (на
примере Воронежской области),
которые регулируют развитие всех
элементов социально-экономического потенциала региона.

1) Определяет соответствие
целевых ориентиров сбалансированного развития направл е н и я м с т р а т е г и и с о ц и а л ьно-экономического развития
региона;
2) Устанавливает баланс между требованиями к оценке развития региона и содержанием
показателей и индикаторов;
3) Интегрирует различные
элементы потенциала регионального развития;
4) Повышает согласованность
планирования на разных уровнях
управления социально-экономиЗАКЛЮЧЕНИЕ
ческим развитием региона;
5) Способствует достижению
Необходимо отметить, что
разработанная система индика- целевых значений индикаторов и
торов, показателей и критериев показателей сбалансированного
сбалансированного развития социально-экономического развития региона.
региона:
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АННОТАЦИИ
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
А.М. Ажлуни, А.И. Солодовник
КОНЦЕПЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АПК
В СОВРЕМЕННЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
В статье рассматриваются вопросы государственного регулирования аграрного сектора в свете Послания Президента России В.В. Путина Федеральному собранию от 01.12.2016 г. Авторы считают, что на государственном уровне
произошла смена приоритетов, произошел переход от агропромышленной к агропродовольственной политике,
что значительно сужает возможности для инновационного развития этого сектора. Отсутствие межотраслевых
связей и рост экспорта сельскохозяйственной продукции, который в денежном выражении превысил экспорт вооружений, определяют необходимость разработки концепции инновационной агропромышленной политики на
основе организационных и институциональных преобразований с учетом принципов целостности и системности,
программно-целевого метода управления, проектного подхода.
Рассматриваются основные приоритеты аграрной политики на ближайшую перспективу и возможности улучшения качества государственной поддержки агропромышленного комплекса. Авторы считают, что эффективное
функционирование агропродовольственного рынка достигается лишь при условии непрерывно повторяющегося
внедрения инноваций в воспроизводственном процессе, что обеспечивает сохранение лидирующих позиций на
рынке.
Делается вывод, что в аграрном секторе необходимы организационные и институциональные изменения. Авторы
предлагают формирование инновационной модели управления агропромышленным комплексом на различных
уровнях в долгосрочной перспективе.
П.П. Згонников, Е.П. Гладнева
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАЗНЫ:
ИСТОРИЯ И ПУТИ РАЗВИТИЯ
Статья посвящена анализу правового регулирования отношений, связанных с понятием казны, казенного
имущества, с формированием государственной и муниципальной казны. Авторами подробно рассматривается
юридическая категория «казна» и делаются ссылки на различные источники ее толкования с позиций юриспруденции. Сделан вывод о неоднозначном толковании понятия «казна» у современных российских юристов.
Приведены источники, где рассматриваются цели создания казны. Сделан вывод о двух значениях казны: как
субъекта и объекта правоотношений. Авторы считают, что казна включает также не только имущество, но и
сами публично-правовые образования.
Предлагается законодательно возродить понимание казны как государства – субъекта публичного и частного права, участвующего в имущественных отношениях, и восстановить понятие казенного имущества как
имущества, принадлежащего государству на праве публичной (государственной и муниципальной) собственности. Это обосновано и тем, что ответчиком по имущественному спору, вытекающему из обязательства по
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов,
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, является, соответственно, Российская
Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование, а не их органы либо должностные
лица этих органов.
И.В. Лесовик, Е.А. Супонина, А.Ф. Лесовик
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ ВОСПИТАНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Предметом исследования данной статьи является вопрос правового воспитания несовершеннолетних на современном этапе развития общества.
Авторами рассматриваются сходство и различия морали и права в обществе. Сделан вывод о том, что устоявшиеся нормы морали переходят в нормы права через их законодательное закрепление и постоянно взаимодействуют.
Авторы считают, что в последние годы в связи с изменившимся образом жизни в рыночной экономике происходит
эрозия и подмена норм морали, в том числе у несовершеннолетних.
Анализируются содержание и элементы современного правового воспитания несовершеннолетних.
Особое внимание уделяется необходимости создания Совета по профилактике правонарушений в каждом общеобразовательном учреждении не по желанию, а как обязанность, и закреплению его на законодательной основе
на уровне федерального законодательства. Также в статье раскрывается суть работы данного органа и авторское
видение направлений его деятельности.
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РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ
И.А. Григорьева, Т.Р. Терешкина, Е.В. Вирячева
ОРИЕНТАЦИЯ НА ЦЕННОСТЬ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ
В статье рассмотрены этапы формирования ценностно-ориентированного подхода к управлению. Подробно
рассмотрены позиции зарубежных исследователей об основных источниках достижения конкурентного преимущества, в том числе ценовые и неценовые способы конкуренции. Заявлено, что ценность с точки зрения потребителя
принято рассматривать как набор специфичных характеристик продукта, ради которых клиент его приобретает,
выделены ее четыре элемента. Делается вывод о том, что взаимоотношения с клиентами должны выстраиваться
с учетом интересов различных групп покупателей, так как набор ценностных свойств продукта может отличаться
в зависимости от особенностей конкретного сегмента потребителей. Автором выделяются основные стратегии
отношений с потребителями на основе сегментации клиентов.
Предлагаются конкретные управленческие действия, направленные на возможность превратить удовлетворенность клиентов в прибыль. Представлены модели взаимодействия В2В и В2С, а также – модели бережливого
производства, применяемые в Японии. Сделан вывод, что успех компании на рынке и ее конкурентоспособность в
настоящее время во многом зависят от умения выстраивать бизнес в соответствии с интересами конечных потребителей и способности оперативно реагировать на изменения в их предпочтениях и потребностях.
О.А. Морозов, А.В. Лебедева
РАCПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ГЧП
В международной практике в условиях ограниченности государственных ресурсов одним из способов реализации
инвестиционных проектов признан механизм государственно-частного партнерства. Авторами рассматриваются
основные формы государственно-частного партнерства в сфере экономики и государственного управления, а также – условия повышения эффективности таких проектов. Авторы считают, что следует особое внимание уделить
предварительной фазе реализации проекта государственно-частного партнерства с изучением возможностей и
угроз и созданием, в конечном итоге, окончательной версии проекта, которая будет положена в основу договора о
государственно-частном партнерстве.
Реализация проектов в рамках такого партнерства оказывает положительное воздействие на развитие региона
и страны в целом, хотя всегда сопровождается определенными рисками. Приводится последовательность действий при распределении рисков между государством и частным партнером. Приведена матрица рисков проектов.
Рассматриваются риски, закрываемые партнерами.
В статье подчеркивается, что передача рисков частному бизнесу является главным преимуществом реализации
проектов государственно-частного партнерства.

РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕЙ И ТЕРРИТОРИЙ
Т.С. Колмыкова, Е.В. Полятыкина
ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ В СБАЛАНСИРОВАННОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА
Статья посвящена формированию региональной инвестиционной стратегии и ее роли в устойчивом сбалансированном развитии региона. Авторы на основе предыдущих исследований рассматривают инвестиционную
стратегию развития региона как модель взаимодействия всех ресурсов, направляемых в материальные и нематериальные активы, в том числе в развитие человеческого капитала. Сделан вывод о том, что инвестиционная
стратегия представляет собой плановый документ, определяющий цели, задачи и ожидаемые результаты деятельности публичных органов управления по формированию и реализации благоприятного инвестиционного
климата в регионе. Представлена система ключевых элементов инвестиционного управления в регионе. Приводятся статистические данные инвестиционной деятельности Курской области и указываются предпосылки ее
инвестиционной привлекательности.
Рассмотрены основные положения формирования инвестиционной стратегии Курской области, сформулирована
система целей и задач, основные направления развития инвестиционной деятельности региона.
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С.А. Насриддинов, Л.В. Шульгина, А.В. Шульгин, Т.Н. Намазбеков
КЛАСТЕРЫ КАК ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА
В РАМКАХ УНИВЕРСИТЕТСКО-ПРОМЫШЛЕННЫХ СВЯЗЕЙ
В статье представлены теоретические аспекты кластерной интеграции, приведены положения о советских
кластерах – территориально-производственных комплексах. Сделан вывод об эффективности как территориально-производственных комплексов, так и других форм кооперации предприятий. Авторы подробно рассмотрели
основные положения авторов американской, британской и скандинавской школ в теории кластеров, на этом основании сделали вывод о внедрении результатов исследований этих школ в практику хозяйственной жизни.
Раскрыто понятие университетско-промышленных связей как взаимодействие основных элементов региональной инновационной системы, которая обеспечивает целостность системы и ее устойчивое развитие. Обосновано
положительное влияние кооперации предприятий в кластере на результативность производственной и инновационной деятельности в регионе. Авторами приведены состав кластеров по отраслям и динамика результативной
работы выделенных в федерации кластеров, сделаны выводы о предварительном этапе деятельности кластеров и
дан прогноз ожиданий их эффективной работы.
Подробно рассмотрены кластеры, сформированные в Воронежской области, приведены данные их проектов.
Сделаны выводы о существующих университетско-промышленных связях в Воронежском регионе, выделены высшие
учебные заведения и научно-исследовательские организации – участники кластеров.
Е.В. Рассоха
ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
СБАЛАНСИРОВАННЫМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА
В статье рассматриваются особенности и проблемы стратегического управления сбалансированным региональным развитием на основе системы индикаторов. Авторами предложена необходимость учитывать существующий
потенциал региона, тенденции развития социально-экономической среды, различные составляющие эффективности
управления, целевые ориентиры участников регионального рынка, комплексность оценки.
Проанализированы существующие системы индикаторов социально-экономического развития регионов.
Предложен интегрированный подход к оценке сбалансированного развития региона (представлены индикаторы,
показатели, критерии). Автором сделан вывод, что разработанная система индикаторов, показателей и критериев
сбалансированного развития региона определяет соответствие целевых ориентиров сбалансированного развития
направлениям стратегии социально-экономического развития региона, устанавливает баланс между требованиями
к оценке развития региона и содержанием показателей и индикаторов, интегрирует различные элементы потенциала регионального развития, повышает согласованность планирования на разных уровнях управления социально-экономическим развитием региона, способствует достижению целевых значений индикаторов и показателей
сбалансированного социально-экономического развития региона.
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ABSTRACTS
SECTION 1. THEORY AND METHODOLOGY OF ECONOMICS AND LAW
A.M. Ajlouni, A.I. Solodovnik
THE CONCEPT OF PUBLIC MANAGEMENT AND STRATEGIES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT
IN MODERN GEOPOLITICAL CONDITIONS
The article discusses issues of state regulation of the agricultural sector in the light of the Message of the President of Russia
V.V. Putin to the Federal Assembly on 01.12.2016. The authors believe that at the state level, has occurred change of priorities, there
was a transition from the agro-industrial to agrifood policy, which significantly reduces the possibility for innovative development
of the sector. Lack of inter-sectoral relations and the growth of agricultural exports, which in value terms exceeded the export of
arms, necessity determines concept development of innovative agro-industrial policy on the basis of organizational and institutional
transformationsconsidering the principles of integrity and system, program-oriented method of management, the project approach.
Considers the main priorities of agricultural policy for the immediate future and the possibility of improving the quality
of state support of agroindustrial complex. The authors believe that the effective functioning of the agricultural market is
achieved only under the condition recurring innovation in the reproduction process, which ensures the preservation of the
leading positions on the market.
It is concluded what are needed organizational and institutional changes in the agricultural sector. The authors propose
the formation of an innovative agro-industrial complex management models at different levels in the long term.
P.P. Zgonnikov, E.P. Gladneva
PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE STATE TREASURY:
THE HISTORY AND PATH OF DEVELOPMENT
The article is devoted to analysis of legal regulation of relations connected with the notion of the Treasury, government
property, with the creation of state and municipal Treasury. The authors examines the legal category of «Treasury» and makes
reference to different sources of interpretation from the standpoint of jurisprudence.
The conclusion about an ambiguous interpretation of the notion of «Treasury» in modern Russian lawyers. Are sources
that discuss the goal of creating a Treasury. The conclusion about the two meanings of the Treasury: as subject and object
relations. The authors believe that the Treasury includes not only property, but also public legal education.
It is proposed to revive legislatively the understanding of the treasury as a state - a subject of public and private law
participating in property relations, and restore the concept of state property as property belonging to the state on the right
of public (state and municipal) property. This is justified by the fact that the respondent for a property dispute arising from
an obligation to compensate for harm caused as a result of illegal actions (inaction) of state bodies, local governments or
officials of these bodies is, respectively, the Russian Federation, the subject of the Russian Federation, the municipal Education,
and not their bodies or officials of these bodies.
I.V. Lesovik, A.E. Suponina, A.F. Lesovik
TO THE QUESTION OF THE LEGAL EDUCATION OF MINORS
The subject of research of this article is the issue of legal education of minors at the present stage of society development.
The authors consider the similarities and differences in morality and law in society. The conclusion is made that the
established norms of morality pass into the norms of law through their legislative consolidation and constantly interact.
The authors believe that in recent years due to the changed way of life in a market economy is the erosion and the
substitution of morality, including the minor.
The authors analyze the contents and elements of modern legal education of minors. Particular attention is paid to the need
to establish a Council for the Prevention of Offenses in every general education institution, not at will, but as an obligation,
and to consolidate it on a legislative basis at the level of federal legislation. Also, the article reveals the essence of the work
of this body and the author’s vision of the directions of its activities.
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SECTION 2. MANAGING A MARKET ECONOMY
I.A. Grigorieva, T.R. Tereshkina, E.V. Viryacheva
ORIENTATION VALUE AS A BASIS OF FORMATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE COMPANY
The article considers stages of formation of value-oriented management approach. Considered in detail the position of
foreign researchers about the main sources of competitive advantage, including price and non-price methods of competition.
It stated that the value from the point of view of the consumer is usually regarded as a set of specific characteristics of
the product for which the customer it becomes are highlighted its four elements. It is concluded that customer relationship
have to line up taking into account the interests of different groups of buyers, as a set of of valuable properties of the product
may differ depending on the characteristics of a specific segment of consumers. The author distinguishes the main strategy
of relations with customers based on customer segmentation.
We offer specific management actions directed at an opportunity to turn customer satisfaction into profit. We present a
model of interaction B2B and B2C, as well - the model of lean manufacturing, applied in Japan.
It is concluded that the company’s success in the market and its competitiveness is currently largely dependent on the
ability to build a business in accordance with the interests of end users and the ability to respond quickly to changes in their
preferences and needs.
O.A. Morozov, A.V. Lebedeva
RISK ALLOCATION IN PPP PROJECTS
In international practice, in the conditions of limited state resources, one of the ways of implementing investment projects
is the mechanism of public-private partnership. The authors consider the main forms of public-private partnership in the
sphere of economy and public administration, as well as the conditions for increasing the effectiveness of such projects. The
authors believe that special attention should be paid to the preliminary phase of the public-private partnership project with
the study of opportunities and threats and ultimately the final version of the project, which will form the basis in agreement
of the public-private partnership.
Implementation of projects in the framework of this partnership has a positive impact on the development of the region
and the country as a whole, though always accompanied by certain risks. The sequence of action in the allocation of risks
between the government and the private partner. Given a risk matrix of projects. Considers risks, close partners.
The article emphasizes that the transfer of risks to private business is the main advantage of implementing public-private
partnership projects.

SECTION 3. THE ECONOMICS OF INDUSTRIES AND TERRITORIES
T.S. Kolmykova, E.V. Polyatykina
THE INVESTMENT STRATEGY IS BALANCED DEVELOPMENT OF THE REGION
The article is devoted to the formation of a regional investment strategy and its role in sustainable balanced development
of the region. Based on previous studies, the authors consider the investment strategy for the development of the region as
a model for the interaction of all resources channeled into tangible and intangible assets, including in the development of
human capital.
The authors concluded that the investment strategy is a planning document that identifies the goals, objectives and expected
results of the activities of the public authorities control on the formation and implementation of a favorable investment climate
in the region. Are the key elements of investment management in the region. Statistical data of investment activity in Kursk
region and identifies prerequisites of its investment attractiveness.
The main provisions for the formation of the investment strategy of the Kursk region are considered, the system of goals
and objectives, the main directions of the development of the investment activity of the region are formulated.
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S.A. Nasriddinov, L.V. Shulginа, A.V. Shulgin, T.N. Namazbekov
CLUSTERS AS THE INTEGRATION OF ENTERPRISES OF THE REGION IN THE FRAMEWORK
OF UNIVERSITY-INDUSTRY TIES
The article presents theoretical aspects of cluster integration, provides clauses on Soviet clusters - territorial production
complexes. A conclusion is drawn about the efficiency of both the territorial production complexes and other forms of
enterprise cooperation. The authors examined in detail the main provisions of the authors of the American, British and
Scandinavian schools in the theory of clusters, on this basis they concluded that the results of the research of these schools
were incorporated into the practice of economic life.
The article describes the concept of university-industrial relations as the interaction of the basic elements of a regional
innovation system that ensures the integrity of the system and its sustainable development. The positive effect of the
cooperation of enterprises in the cluster on the effectiveness of production and innovation activities in the region is
substantiated.
The clusters formed in the Voronezh area are considered in detail, cited data their projects. Drawn conclusion about existent
university-industrial connections in the Voronezh region, higher educational establishments and research organizations are
participants of clusters are distinguished. The clusters formed in the Voronezh area are considered in detail, cited data their
projects. Drawn conclusion about existent university-industrial connections in the Voronezh region, higher educational
establishments and research organizations are participants of clusters are distinguished.
E.V. Rassokha
ASSESSMENT INDICATORS SYSTEM OF STRATEGIC MANAGEMENT OF BALANCED DEVELOPMENT
OF THE REGION
The article discusses the features and problems of strategic management of a balanced regional development on the
basis of a system of indicators. The author suggest the need to consider the existing potential of the region, trends in the
development of socio-economic environment, the various components of management efficiency, targets members of the
regional market, the complexity of the assessment.
We analyzed the existing system of indicators of socio-economic development of regions. We propose an integrated
approach to the assessment of the balanced development of the region (represented by indicators, performance criteria). The
author concluded that the developed system of indicators and criteria of a balanced development of the region determines
that the targets of sustainable development of the strategy of socio-economic development of the region, establishes a
balance between the requirements for assessing the development of the region and the content and indicators, integrating the
different elements of regional development potential improves the consistency of planning at various levels of management
of social and economic development of the region contributes to the achievement of the target values of indicators and
indicators of balanced socio-economic development of the region.
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