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Аннотация: Анализируется практика реализации проектов государственно-частного
партнерства в российских регионах. Обобщён опыт оптимизации перечня приоритетных
форм и направлений развития ГЧП с целью преодоления проблемы низкого ресурсного
обеспечения региона. Выявлены организационно-институциональные аспекты экономического развития региона как фактор инвестиционной привлекательности региона.
Abstract: The practice of implementation of public-private partnership in the Russian regions. Experience of optimization of the list of priority areas and forms of PPP development to
overcome the problem of low resource provision in the region. Organizational and institutional aspects of regional economic development as a factor of investment attractiveness of the region.
Ключевые слова: государственно-частное партнёрство, концессионные соглашения,
государственно регулирование экономики, экономическое развитие региона.
Key words: Public-private partnership, concession contract, state regulation of the economy, regional economic development.
Долгосрочные отношения партнерства органов государственной власти и местного самоуправления с субъектами бизнессообщества в современных условиях российской экономики являются детерминантной достижения стабильных темпов социально-экономического развития регионов.
При этом во многих субъектах РФ управление процессами формирования отношений
государственно-частного партнерства различные структурные подразделения региональных органов государственной власти,
функции которых зачастую недостаточно
скоординированы и формализованы, что является фактором, препятствующим реализации комплексной политики развития отношений ГЧП на региональном уровне.
Существующая
на региональном
уровне организационная разобщённость
функций управления процессами государственно-частного партнёрства усугубляется
нечёткой формализацией административных
механизмов, что препятствует внедрению в
4

региональную практику управления адаптированных на федеральном уровне новых институциональных форм государственночастного партнёрства. В связи с чем исследование
организационноинституциональных аспектов экономического развития как фактора инвестиционной
привлекательности региона представляет
наибольшую актуальность на сегодняшний
день.
Для достижения данного аспекта необходимо:
 изучение практики реализации
проектов государственно-частного партнерства в российских регионах;
 выявление основных направлений
и критериев эффективности развития партнерских отношений государства и бизнесструктур на региональном уровне;
 систематизация опыта наиболее
продвинутых регионов, активно применяющих механизм государственно-частного
партнерства по оптимизации перечня при-
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оритетных форм и направлений развития
ГЧП с целью преодоления проблемы низкого ресурсного обеспечения региона;
 анализ
организационноинституциональных аспектов экономического развития субъектов РФ как фактор инвестиционной привлекательности региона.
По данным Министерства экономического развития РФ на сегодняшний день
из 85 субъектов Российской Федерации
только в 65 сформирована адекватная современному состоянию российской экономики нормативно-правовая база государственно-частного партнёрства.
Примером методологически грамотного подхода к структурированию нормативно-правовой
базы
государственночастного партнёрства является Калужская
область. Закон Калужской области № 264 от
28.03.2012 г. «О разграничении полномочий
между органами государственной власти
Калужской области в сфере организации государственно-частного партнерства» юридически закрепляет организационную структуру института государственно-частного
партнерства. Основными организационными
преимуществами, содержащимися в данном
законе, являются широкие институциональные возможности участия на конкурсной

основе частных предприятий и индивидуальных предпринимателей в социально и
экономически значимых для региона проектах[1].
При этом, необходимо отметить важность для развитости институциональной
среды ГЧП такой показатель как качество
нормативно-правовой базы субъекта РФ,
регламентирующих порядок реализации
проектов ГЧП. Подобные нормативноправовые акты приняты в 45 субъектах РФ
из 85 (53 %), при этом по оценке экспертов
Минэкономразвития РФ в 16 случаях из 45
(42,5 %) данные НПА имеют низкое качество проработки. Качество нормативноправовой базы, регламентирующей порядок
работы с проектами государственночастного партнёрства оценено экспертами
как высокое в следующих субъектах РФ:
Башкортостан, Белгородская область, Воронежская область, Калужская область, Новгородская область, Ростовская область, Самарская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Сахалинская область, Ярославская область. Результаты экспертной
оценки качества нормативно-правовой базы
в области реализации проектов ГЧП представлены на рисунке 1.

Рис. 1 – Результаты экспертной оценки качества нормативно-правовой базы в
области реализации проектов ГЧП (источник: economy.gov.ru)
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Процесс дальнейшего развития нор- тивно-правовые акты, регламентирующие
мативно-правовой базы в субъектах РФ дол- развитие муниципально-частного партнерстжен содержать следующие этапы совершен- ва и участия муниципальных образований в
ствования сопровождения проектов ГЧП. В проектах государственно-частного партнёртом числе концессионных соглашений:
ства;
 механизмы координации межве
в 75 субъектах РФ приняты индомственных взаимодействий при иниции- вестиционные меморандумы или стратегии
ровании, согласовании и разработке проек- инвестиционного развития региона, закрептов государственно-частного партнёрства, а ляющие государственно-частное партнёрсттакже порядок перехода отдельных прав во как один из базовых механизмов привлесобственности на объекты, созданные в рам- чения прямых инвестиций;
ках концессионных соглашений;

в 76 субъектах РФ определены/
 методики количественной оценки сформированы органы государственной влацелесообразности предоставления субсидий сти (либо их структурные подразделения),
муниципальным образованиям из регио- ответственные за развитие института госунального бюджета на исполнение обяза- дарственно-частного партнёрства;
тельств перед частными партнёрами в рам
в 48 субъектах РФ государстках концессионных соглашений.
венные должности занимают лица, имеющие
Оценка сформированной на регио- специальную квалификацию в области
нальном уровне нормативно-правовой базы управления
проектами
государственногосударственно-частного партнёрства по со- частного партнёрства [1].
стоянию на 1 июля 2015 года дала следуюПо данным Министерства экономичещие результаты:
ского развития РФ количество реализуемых

в 68 субъектах РФ принят ре- в 2014-2015г годах на региональном уровне
гиональных закон, регламентирующий поря- проектов государственно-частного партнёрдок участия субъекта в государственно- ства по сравнению с 2015 годом выросло
частных партнерствах, еще в 5 субъектах РФ многократно, в первую очередь за счет неказаконопроекты находятся рассмотрении в питалоемких муниципальных концессий и
повышения дисциплины регионов в области
законодательном органе;

в 40 субъектах РФ приняты предоставления информации о реализуемых
нормативно-правовые акты, закрепляющие проектах на федеральный уровень. Структупорядок рассмотрения и утверждения проек- ра соглашений о государственно-частном
партнёрстве в российских регионах предтов государственно-частного партнерства;

на территории 20 субъектов РФ ставлена в таблице 1.
на муниципальном уровне приняты нормаТаблица 1. Структура соглашений о государственно-частном партнёрстве
в регионах РФ (источник: economy.gov.ru)
Формы и этапы / сфера КоммунальСоциальная Транспортная Энергетическая
ная
Договор аренды с ин5
24
2
23
вестиционными обязательствами
Завершение
1
11
Инвестиционный
1
6
1
1
Инициирование
2
3
Прединвестиционный
6
3
Эксплуатационный
4
9
1
5
Контракт жизненного
1
1
цикла
Инвестиционный
1
Прединвестиционный
1
6
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Концессионное
соглашение
Завершение
Инвестиционный
Инициирование
Прединвестиционный
Эксплуатационный
Соглашение о ГЧП
Завершение
Инвестиционный
Инициирование
Прединвестиционный
Эксплуатационный
Общий итог

180
1
115
21
10
33
9
2
4
3
194

При этом необходимо отметить, что
опыт реализации проектов государственночастного партнерства имеется в только в 68
субъектах РФ, при этом в 17 субъектах не
инициирована реализация ни одного проекта
ГЧП. Рост общего количества реализуемых в
субъектах РФ ГЧП-проектов достигнут во
многом благодаря активизации усилий региональных органов власти за счёт использования дополнительных возможностей поддержки проектов федеральным уровнем и
институтами развития.
Таким образом, развитие института
государственно-частного партнёрства российских регионах возможно в случае выполнения следующих условий:
 реализация в субъектах РФ, относящихся к группе «отстающих» регионов,
компетентностно-ориентированных
программ обучения и повышения квалификации
специалистов органов государственной власти и местного самоуправления, участвующих в процессе подготовки и реализации
проектов государственно-частного партнёрства, с целью формирования на региональ-

64

15
19
13
17
71
3
11
32
20
5
165

33

3
13
16
1
14
6

149
1
116
5
3
24
9
3

4
4
64

4
2
163

ном уровне эффективных проектных команд
области ГЧП;
 внедрение на региональном уровне системного подхода и проектного управления в управление проектами государственно-частного партнёрства, достигаемое за
счёт регламентации административных процессов на каждом этапе управления проектами от планирования до контроля над ходом исполнения;
 комплексное сопровождение (организационное, методологическое, информационное) процесса взаимодействия органов государственной власти с частными
партнёрами;
 создание на уровне федеральных
округов многосторонних площадок с целью
обмена опытом между регионами в области
государственно-частного партнёрства между
регионам, а также создание к специализированного федерального портала.
Комплексная реализация всех перечисленных выше мер, в целом, является фактором форсированного развития института
государственно-частного партнерства в регионах Российской Федерации.
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Аннотация: в статье проанализированы основные тенденции производства мяса в
Российской Федерации на основе сопоставления плановых показателей за 2013 г., предусмотренных Государственной программой, с фактическими. Даны отдельные предложения в
области развития подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, включая развитие мясного скотоводства.
Abstract: the article analyzes the main trends in meat production in the Russian Federation
on the basis of a comparison of planned targets for 2014 under the State program, with the actual.
Given individual proposals for development of the sub-sector of livestock production, processing
and marketing of livestock products, including the development of beef cattle.
Ключевые слова: сельское хозяйство, мясное животноводство, Государственная программа, подпрограмма, производство скота и птицы, структура производства, субъект Российской Федерации.
Key words: agriculture. beef cattle production, Government Program, Sub-program, livestock farming, production structure, the subject of the Russian Federation.
Устойчивое развитие мясного живот- ния объёмов производства продукции жиноводства и повышение его эффективности вотноводства преимущественно за счет инявляется одной из важных задач в решении тенсивных факторов роста, внедрения иннопроблемы продовольственной безопасности ваций на всех стадиях технологического
страны. Реализация Государственной про- процесса, включая многоканальную реализаграммы развития сельского хозяйства и ре- цию готовой продукции [2].
гулирования рынков сельскохозяйственной
Одной из подпрограмм Государственпродукции, сырья и продовольствия на 2013- ной программы является Подпрограмма
2020 гг. (далее – Государственная програм- «Развитие подотрасли животноводства, пема) [1] предусматривает создание благопри- реработки и реализации продукции животятных условий для существенного увеличе- новодства» (далее – Подпрограмма), разра8
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ботанная в соответствии со стратегией развития мясного животноводства в Российской
Федерации на период до 2020 г., основной из
стратегических целей которой является увеличение объемов производства продукции
мясного животноводства, направленное на
ускоренное импортозамещение.
В 2014 г. с помощью мероприятий,
предусмотренных Подпрограммой, планировалось увеличить производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в
живой массе) до 12,0 млн т и довести прирост производственных мощностей по убою
скота и его первичной переработке до 301
тыс. т.
Как известно, одним из ключевых направлений развития подотрасли животноводства является наращивание объёмов производства мяса. Оценить динамику его производства можно сопоставив показатели развития мясного животноводства в 2014 г. относительно 2013 г. Так, по предварительным
данным Минсельхоза России, производство
скота и птицы на убой в живой массе в хозяйствах всех категорий в 2014 г. составило
12 719,9 тыс. т, что на 4,1% выше уровня
2013 г. и на 5,8% - целевого показателя, предусмотренного Государственной программой (табл. 1).
Всего за период 2009–2014 гг. производство скота и птицы на убой в хозяйствах
всех категорий увеличилось на 27,6%, в том
числе за 2014 г. – на 4,1%, что на 1,7% больше, чем предусматривалось в Государственной программе. Вместе с тем удельный вес
отечественного мяса и мясопродуктов в общем объёме продаж на рынке составил
82,0%, что на 3% ниже порогового значения
Доктрины продовольственной безопасности
Российской Федерации.
В 2014 г. прирост производства скота
и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах
всех категорий обеспечили 52 региона. Относительно 2013 г. наибольший прирост
сложился в Курской области –100,8 тыс. т
(35,3%), Тамбовской – 78,1 тыс. т (29,6%),
Челябинской – 57,0 тыс. т (13,5%), Брянской
– 46,7 тыс. т (22,6%), Псковской – 35,6 тыс. т
(56,6%), Белгородской – 27,9 тыс. т (1,9%),
Ростовской – 22,6 тыс. т (7,5%), Липецкой –
19,9 тыс. т (7,7%) областях, республиках
Марий Эл – на 63,8 тыс. т (39,2%), Мордовия

– 41,4 тыс. т (24,1%), Дагестан – 22,7 тыс. т
(11,9%) и Башкортостан – 21,2 тыс. т (5,7%).
При этом наиболее высокие темпы наращивания производства скота и птицы на убой
достигнуты в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах1соответственно 7,7 и 9,5%.
На сельских подворьях, несмотря на
принимаемые меры, производство сокращается. За период 2009–2014 гг. производство
скота и птицы на убой в личных подсобных
хозяйствах уменьшилось на 14,6%, в 2014 г.
по сравнению с 2013 г. – на 4,7%. В то же
время доля сельскохозяйственных организаций в структуре производства скота и птицы
на убой в живом весе по всем категориям
хозяйств за 5 лет возросла на 14,1 п.п. и составила 69,1% (рис. 1). Удельный вес хозяйств населения снизился до 27,3%, а доля
К(Ф)Х незначительно возросла и составила
3,4%.
Со всеми субъектами Российской Федерации Минсельхоз России заключил соглашения на производство скота и птицы на
убой в живом весе. По степени выполнения
взятых обязательств все субъекты Российской Федерации можно разделить на три
группы:
регионы, выполнившие взятые обязательства;
регионы, увеличившие производство
скота и птицы на убой в живом весе, но не
выполнившие взятые обязательства;
регионы, снизившие производство
скота и птицы на убой в живом весе.
К первой группе относятся 34 региона, что на 1 регион меньше, чем в 2013 г.,
среди которых – Белгородская область, которая перевыполнила взятые обязательства
на 11,6% (158,8 тыс. т), Курская область – на
48,6% (126,3 тыс. т), Липецкая область – на
21,6% (49,5 тыс. т), Пензенская область – на
23,5% (44,3 тыс. т), Свердловская область –
на 12,9% (29,6 тыс. т), Псковская область –
на 34,4% (25,2 тыс. т), Смоленская область –
на 22,8% (13,2 тыс. т), Ставропольский край
– на 8,2% (29,2 тыс. т), Мордовия – на 47,4%
(68,7 тыс. т), Марий Эл – на 15,6% (30,5 тыс.
т), Калмыкия – на 15,7% (16,5 тыс. т), Буря1

Здесь и далее – включая индивидуальных предпринимателей.
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тия – на 19,0% (11,1 тыс. т) и Алтай – на 14,3 тыс. т (6,9%), Новгородская область – на
10,8 тыс. т (9,7%), Новосибирская область –
19,3% (8,3 тыс. т).
Ко второй группе относятся 20 регио- на 10,7 тыс. т (4,7%).
нов, среди них – Тамбовская область, где
К третьей группе относятся 29 региопроизводство увеличилось на 78,1 тыс. т нов.
(29,6%), Ростовская область – на 22,6 тыс. т
(7,5%), Республика Башкортостан – на 21,1
тыс. т (5,7%), Волгоградская область – на
Таблица 1. Производство скота и птицы на убой в живой массе
по категориям хозяйств, тыс. т [3]
2014 г. в % к:**
Показатели
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.*
2009 г. 2013 г.
Хозяйства всех кате9971,6 10553,1 10965,3 11621,0 12222,9 12893,8 127,6 104,1
горий – всего
в том числе:
крупный рогатый скот 3070,3 3053,1 2888,1 2912,5 2909,5 2911,7 93,7
98,9
свиньи
2898,6 3085,8 3198,2 3285,6 3611,2 3819,0 130,4 104,7
птица
3475,2 3866,5 4325,3 4864,1 5141,4 5579,1 157,9 106,7
овцы и козы
399,3
409,6 422,0
425,5 427,8
453,5
111,4 103,9
другие виды
128,2
138,1 131,7
133,3 133,0
130,5
101,8 98,1
Сельскохозяйственные организации – 5481,8 6101,0 6616,9 7399,8 8179,8 8905,7 160,7 107,7
всего
в том числе:
крупный рогатый скот 1011,1 988,6 902,7
936,6 939,0
923,2
90,8
97,8
свиньи
1367,0 1629,1 1786,7 2027,5 2532,9 2857,8 208,0 112,3
птица
3039,3 3418,4 3861,8 4371,3 4647,9 5063,2 164,0 107,3
овцы и козы
35,1
35,5
37,0
36,5
35,4
35,8
101,7 100,8
другие виды
29,3
29,4
28,7
27,9
24,6
25,7
87,7
104,5
Крестьянские (фермерские) хозяйства и
326,9
347,8 377,3
384,7 397,1
434,8
133,0 109,5
индивидуальные
предприниматели –
всего
в том числе:
крупный рогатый скот 134,9
145,0 155,7
165,4 183,1
208,6
154,6 113,9
свиньи
94,3
91,3
91,8
81,4
68,3
59,3
62,9
86,8
птица
24,6
24,2
35,2
42,9
46,6
60,6
246,3 130,0
овцы и козы
62,9
75,8
83,1
81,0
84,1
90,7
144,2 107,8
другие виды
10,2
11,5
11,5
14,0
15,0
15,6
152,9 104,0
Хозяйства населения
4162,9 4104,3 3971,1 3836,5 3646,1 3553,3 83,5
95,3
– всего
в том числе:
крупный рогатый скот 1924,4 1919,5

1829,7 1810,6 1787,4

1779,9

90,9

97,9

свиньи

1319,7 1176,7 1010,0

901,9

61,0

86,8
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птица
411,3
423,8 428,3
450,0 446,8
455,2
овцы и козы
301,3
298,3 301,9
308,0 308,2
327,0
другие виды
88,6
97,3
91,5
91,2
93,7
89,3
Источник: данные Минсельхоза России.
* С учетом данных по Республике Крым и г. Севастополю.
** Без учета данных по Республике Крым и г. Севастополю.

2009 г.

98,6
103,3
95,3

2014 г.*
27,3%

55%

41,7%

107,1
105,6
100,8

69,3%

3,4%

3,3%

Рисунок 1. Структура производства скота и птицы на убой
в живом весе по категориям хозяйств
* Без учета данных по Республике Крым и г. Севастополю.
Наибольшее снижение производства
скота и птицы на убой произошло в Воронежской области – на 48,2 тыс. т (12,9%),
Московской области – на 31,3 тыс. т (10,9%),
Красноярском крае – на 27,4 тыс. т (12,7%),
Саратовской области – на 13,7 тыс. т (6,5%),
Омской области – на 11,4 тыс. т (4,3%),

Тульской области – на 10,7 тыс. т (10,7%) и
Ульяновской области – на 15,7 тыс. т
(19,1%).
Темпы роста производства скота и
птицы на убой в живом весе различаются по
отдельным подотраслям мясного животноводства (рис. 2).
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Рисунок 2. Производство скота и птицы на убой в живом весе
в хозяйствах всех категорий, тыс. т*
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* Без учета данных по Республике Крым и г. Севастополю.
Самые высокие темпы наращивания
производства были в птицеводстве, прирост
производства птицы на убой в хозяйствах
всех категорий относительно предыдущего
года составил 345,9 тыс. т в живом весе, или
6,7%. Вместе с тем производство яиц в отчетном году уменьшилось на 22,7 млрд шт.
или на 0,1%. Производство мяса птицы на
душу населения достигло 28,4 кг при рациональной норме потребления 30 кг, а яиц –
286 штук.
В 2014 г. увеличили производство
птицы на убой 51 регион, что на 3 региона
больше, чем в 2013г. Основной прирост производства птицы получен в Курской – 62,0
тыс. т (74,4%), Челябинской – 42,5 тыс. т
(15,0%), Брянской – 38,6 тыс. т (32,8%), Волгоградской – 21,0 тыс. т (32,8%), Пензенской
– 19,9 тыс. т (14,9%), Ростовской – 16,6 тыс.
т (14,6%) областях, в республиках Марий Эл
– 60,3 тыс. т (64,5%), Мордовии – 36,8 тыс. т
(38,7%), Дагестане – 15,2 тыс. т (41,6%).
Основными производителями мяса
птицы являются сельскохозяйственные организации, их доля в общем объеме производства составляет 90,9%. В 2014 г. относительно прошлого года производство птицы в них
возросло на 7,3%, а за последние 5 лет – на
64,1%.
Увеличение производства мяса птицы
наблюдается и в фермерских хозяйствах. В
2014 г. по отношению к 2013 г. рост производства составил 30,0% (14,0 тыс. т), а к 2009
г. – в 2,5 раза (36 тыс. т). Однако их доля в
общем объеме производства составила всего
1,1%.
В хозяйствах населения производство
мяса птицы на убой уменьшилось на 1,4%,
или на 6,3 тыс. т.
В целях наращивания производства
мяса птицы необходимо продолжить модернизацию подотрасли во всей технологической цепочке. Это должно позволить обновить кроссы птицы, осуществить внедрение
новых технологий содержания и кормления
птицы, обеспечить рост её продуктивности,
что в конечном счете повысит качество и ассортимент мяса птицы и мясной продукции,
поставляемой в торговые сети. Доля продукции, производимой по инновационным технологиям, за последние 5 лет увеличилась до
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20,8%, что позволило повысить её конкурентоспособность.
В крупных интегрированных формированиях модернизация производится во
всей технологической цепочке, что позволяет повышать качество и ассортимент мяса
птицы и мясной продукции, поставляемой в
торговые сети [4].
По оценке Росптицесоюза, в 2014 г.
рентабельность от реализации мяса птицы по
сравнению с 2013 г. увеличилась на 9,2 п.п. и
составила 12,7%, от реализации яиц (без учета субсидий) – на 21,9 п.п. и составила
27,3%.
Вместе с тем стоимость кормов оказывает существенное влияние на экономику
птицеводства. В связи с этим важно учитывать ситуацию, сложившуюся на зерновом
рынке во второй половине 2014 г. Высокие
темпы экспорта зерна при девальвации национальной валюты не обеспечили интересы
потребителей внутреннего рынка и спровоцировали рост цен на зерно. В IV квартале
2014 г. цена на зерно увеличилась в среднем
на 25-30%, что привело к значительному
росту себестоимости производства мяса птицы и яиц. Учитывая также увеличение затрат
на валютозависимые компоненты, используемые при производстве птицеводческой
продукции, рост себестоимости составил
20% и более. В тоже время, если рассматривать экономическую ситуацию в птицеводстве за последние 5 лет, то при отмеченном
росте цен на птицеводческую продукцию на
20% себестоимость возросла на 40%. Это
произошло вследствие обострения диспаритета цен в 2012-2013 гг., когда рост цен на
пшеницу существенно опережал рост цен на
мясо птицы.
Достаточно высокие темпы наращивания производства сохраняются в свиноводстве. За 2014 г. прирост производства
свиней на убой составил 169,1 тыс. т в живой
массе (4,7%) относительно 2013 г., а за период 2009-2014 гг. он достиг 881,7 тыс. т (30,4
%) (рис. 3).
В 2014 г. по сравнению с предыдущим годом в сельскохозяйственных организациях производство свиней на убой увеличилось на 12,3% по сравнению с 2013 г., что
несколько ниже темпа прироста, полученно-
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го в 2013 г. относительно 2012 г. (24,9%) (без
учета данных по Республике Крым и г. Севастополю). В тоже время за 2009-2014 гг.
производство свиней на убой в сельскохозяйственных организациях увеличилось в 2,1
раза и достигло 2 843,8 тыс. т (без учета данных по Республике Крым и г. Севастополю).
В фермерских хозяйствах производство свиней на убой снизилось к уровню 2013

г. на 13,2%, а по сравнению с 2009 г. – на
37,1% (35 тыс. т) и составило 59,3 тыс. т. За
период 2009-2014 гг. в хозяйствах населения
также произошло снижение на 39,0 %. Причиной такого спада является неблагоприятная противоэпизоотическая ситуация в отдельных регионах, вследствие чего было сокращено поголовье свиней на сельских подворьях.
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Рисунок 3. Прирост производства свиней во всех категориях
хозяйств (живой вес), тыс. т*
* Без учета данных по Республике Крым и г. Севастополю.
В 2014 г. 38 субъектов увеличили
производство свиней на убой, что на 8 субъектов меньше уровня 2013 г. Основным лидером является Тамбовская область, в которой прирост производства свиней на убой
составил 72,5 тыс. т (64,1%). Высокие темпы
прироста производства свиней сложились в
Курской – на 43,0 тыс. т (25,3%), Псковской
– на 35,4 тыс. т (75,6%), Белгородской – на
19,0 тыс. т (2,7%), Смоленской – на 15,2 тыс.
т (52,7%) и Липецкой – на 14,8 тыс. т (16,3%)
областях.
Развитие свиноводства по отдельным
регионам страны происходит неравномерно.
Поголовье свиней увеличилось в сельскохозяйственных организациях 41 субъекта Российской Федерации, среди них: Курская – на
270,0 тыс. т, Белгородская – на 196,7 тыс.,
Псковская – на 129,6 тыс., Новосибирская –
на 73,5 тыс., Тверская – на 51,5 тыс., Челябинская – на 48,5 тыс. области, Краснодарский край – на 49,8 тыс., Республика Мордовия – на 41,3 тыс. т. В то же время значительно сократилось поголовье свиней в
Тульской (на 59,7 тыс. т), Кемеровской (на
53,7 тыс. т), Самарской (на 43,3 тыс. т), Ли-

пецкой (на 20,3 тыс. т) областях и Республике Татарстан (на 43,8 тыс. т) из-за неблагоприятной эпизоотической ситуации и высоких цен на корма.
Производство свиней на убой в сельскохозяйственных организациях по федеральным округам Российской Федерации в
2014 г. осуществлялось также неравномерно
(рис. 4).
Основными производителями свиней
на убой в живом весе были Центральный,
Приволжский, Сибирский, Северо-Западный,
Уральский и Южный федеральные округа. В
остальных федеральных округах прирост
производства свиней на убой в сельскохозяйственных организациях происходит менее
интенсивно.
За период 2010-2014 гг. достаточно
высокие темпы производства свиней на убой
обеспечили снижение импортозависимости в
свиноводстве с 33 до 13%. По оценке Национального Союза свиноводов, в 2015 г. положительная динамика сохранится и составит
около 10%. В тоже время следует отметить,
что одной из причин такого состояния стало
уменьшение объёмов потребления вследст13
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вие роста цен и снижения покупательной

способности населения.
Крымский

14
17,5

Дальневосточный
265,8
168,4

Сибирский
Уральский

441

2014 г.

Приволжский

42,1
123,4
203,2

Северо‐Кавказский
Южный
1582,3

Северо‐Западный
Центральный

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Рисунок 4. Производство свиней на убой в сельскохозяйственных организациях
по федеральным округам, тыс. т (в живом весе)
Необходимо также отметить, что темпы прироста продукции свиноводства в ряде
регионов отстают от темпов технической
модернизации. В связи с этим отдельным
субъектам Российской Федерации предстоит
наряду со строительством новых свинокомплексов и породным обновлением поголовья
в них, создать прочную кормовую базу за
счет модернизации комбикормовых заводов,
а также построить современные забойные
цеха и предприятия по переработке продукции, повысив конкурентоспособность за счет
модернизации её производства по всей технологической цепочке.
В 2014 г. продолжилась негативная
тенденция снижения поголовья крупного рогатого скота. Так, по сравнению с 2013 г. поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 431,9 тыс. голов, или на 2,2% (с 19,6
млн до 19,1 млн голов (без учета данных по
республике Крым и г. Севастополю)), а поголовье коров – с 8661,0 тыс. голов до 8442,6
тыс. голов, или на 2,5%.
Производство крупного рогатого скота на убой в хозяйствах всех категорий в
2014 г. относительно 2013 г. снизилось и составило 2877,0 тыс. т (98,9%). В тоже время
лишь в 28 регионах производство увеличилось, а в 55 регионах сократилось. Лидерами
наращивания производства являются: Самарская – 12,5 тыс. т (28,4%), Оренбургская
– 3,8 тыс. т (3,8%), Ростовская – 3,6 тыс. т
(4,3%) области, Калмыкия – 8,2 тыс. т
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(13,8%), Башкортостан – 7,4 тыс. т (3,6%) и
Дагестан – 3,8 тыс. т (3,8%). При этом в
сельскохозяйственных организациях производство крупного рогатого скота на убой
снизилось и составило 918,5 тыс. т (97,8%).
В то же время в целом за пятилетие его производство сократилось на 9,2%, или на 92,6
тыс. т.
В крестьянских (фермерских) хозяйствах производство крупного рогатого скота
на убой имеет тенденцию увеличения. За
прошедший год они увеличили производство
на 13,9%, а за период 2009–2014 гг. – на
54,6%. В 2014 г. доля К(Ф)Х в общем объеме
производства мяса крупного рогатого скота
составила 7,2%. Тенденция наращивания
производства мяса крупного рогатого скота в
этой категории хозяйств является положительной и она должна закрепиться за счет
государственной поддержки формирования
новых крестьянских (фермерских) хозяйств и
создания семейных ферм.
В хозяйствах населения, которые
производят 60,8% мяса крупного рогатого
скота, в 2014 г. объем его производства
уменьшился к уровню 2013 г. на 2,1% (на
0,2%), или 37,5 тыс. т (без учета данных по
Республике Крым и г. Севастополю).
Ускоренное развитие птицеводства и
свиноводства повлияло на изменение структуры производства скота и птицы на убой в
живом весе по видам. За последние 5 лет доля птицы на убой возросла соответственно с
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34,8 до 43,1%, свиней – с 29,1 до 29,7%, а
доля крупного рогатого скота сократилась с
30,8 до 22,6% (рис. 5).Такая динамика структуры производства мяса соответствует мировым тенденциям: во всем мире растет доля

потребления белого мяса и сокращается
красного. Увеличение производства мяса
птицы и свинины обеспечивает их устойчивое
импортозамещение.
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Рисунок 5. Структура производства скота и птицы на убой
в живой массе в хозяйствах всех категорий*
* 2014 г. без учета данных по Республике Крым и г. Севастополю.
Следует отметить, что существенные
неиспользуемые резервы наращивания производства мяса всех видов имеются в мелкотоварном производстве, где модернизация
идёт медленно. Создание новых крестьянских (фермерских) хозяйств в подотраслях
мясного животноводства позволит нарастить
производство скота и птицы на убой, особенно в регионах с преобладанием мелкотоварного производства, что в итоге позволит
повысить долю отечественного мяса и мясопродуктов на рынке.
Таким образом, реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммами
«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» и «Развитие мясного скотоводства» Государственной программы позволили
обеспечить прирост производства скота и
птицы на убой в 2014 г. к уровню 2013 г. на
4,1%, или на 497 тыс. т в живом весе. При
этом в сельскохозяйственных организациях
эти показатели были на уровне 7,7% к 2013
г. и составили 630,1 тыс. т соответственно, в
хозяйствах населения снижение объемов

производства скота и птицы на убой составило 170,9 тыс. т (95,3% к показателям 2013
г.), в крестьянских (фермерских) хозяйствах
прирост объемов производства скота и птицы на убой достиг 37,7 тыс. т (9,5% к показателям 2013 г.). Удельный вес крестьянских
(фермерских) хозяйств в общем объеме производства мяса скота и птицы равнялся 2,7%.
Оказанная в 2013 г. государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, специализирующихся на производстве свинины, мяса птицы и яиц, в связи с
удорожанием закупаемых кормов позволила
в 2014 г. обеспечить прирост производства
мяса скота и птицы, а также яиц.
Объем производства мяса птицы достиг 5,5 млн. т в живом весе, или на 6,7% превысил уровень 2013 г. На внутреннем рынке
птицеводческой продукции самообеспеченность за счет собственного производства
почти достигнута, доля импорта мяса птицы
составляет всего 10%.
В 2014 г. общий объем производства
свиней на убой в хозяйствах всех категорий
составил 3,8 млн т, что на 4,7% больше
15
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уровня 2013 г. В сельскохозяйственных ор2) для успешного выполнения целеганизациях получен прирост производства вых индикаторов по развитию мясного скосвиней на убой в размере 310,9 тыс. т в жи- товодства субъектам Российской Федерации
следует обеспечить полное и своевременное
вом весе, или на 12,3% выше 2013 г.
Вместе с тем в области развития под- финансирование из региональных бюджетов
отрасли животноводства, переработки и реа- мероприятий региональных программ развилизации продукции животноводства, вклю- тия мясного скотоводства, в том числе фичая развитие мясного скотоводства, необхо- нансирование субсидий на содержание товарного маточного поголовья крупного рогадимо осуществить ряд мероприятий:
1) в целях обеспечения импортозаме- того скота мясных пород и их помесей;
щения и дальнейшего развития свиноводства
3) для осуществления противоэпизои птицеводства реализовать меру государст- отических мероприятий необходимо дополвенной поддержки по субсидированию про- нительно выделить средства из федерального
центной ставки по кредитам, привлеченным бюджета на закупку лекарственных средств
на строительство, реконструкцию и модер- и ветеринарных препаратов в нужном для
низацию объектов птицеводства; в случае этого объёме.
поступления в 2015 г. дополнительных дохоВ целом, несмотря на то, что в 2014 г.
дов в федеральный бюджет рассмотреть воз- целевые индикаторы и основные показатели
можность оказания государственной под- Подпрограммы «Развитие подотрасли жидержки и целевого выделения средств из фе- вотноводства, переработки и реализации
дерального бюджета на реализацию меро- продукции животноводства» выполнены не в
приятий, направленных на обеспечение эко- полном объеме, можно отметить удовлетвологической безопасности, в части внедрения рительный уровень эффективности её реалиновых технологических проектов по перера- зации.
ботке и утилизации отходов животноводства;
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Аннотация: В настоящее время методы оценки конкурентоспособности и определение стратегии развития для многих строящихся и подавляющего большинства уже введенных в эксплуатацию объектов торговой недвижимости является основной задачей. В работе
рассматриваются методы оценки конкурентоспособности крупных торговых и торговоразвлекательных центров, расположенных в областных центрах России с населением до пятисот тысяч человек.
Abstract: Now methods of an assessment of competitiveness and definition of strategy of
development for much under construction and the vast majority of the objects of trade real estate
which are already put into operation is the main objective. In work methods of an assessment of
competitiveness large trade and the shopping centers located in the regional centers of Russia with
the population to five hundred thousand people are considered.
Ключевые слова: торговый центр, торгово-развлекательный центр, оценка конкурентоспособности
Key words: Shopping center, entertainment Shopping center, competitiveness assessment.
Наличие излишка инвестиционных лия - 0,8 млн м2 и на третьем Польша - 0,7
средств в период между кризисами 1998г. и млн м2. При составлении отчета учитыва2008г., ограниченное количество действи- лись торговые центры площадью более 5 тытельно прибыльных сфер для вложения ка- сяч м2.
питала и поддержка правительством проСтоит отметить, что до прихода в
грамм по строительству объектов торговой Россию западных технологий организации
недвижимости привели к резкому увеличе- торговли, основной идеей торгового центра
нию числа торговых центров. По данным от- являлся принцип построения универмага, в
чета "Строительство торговых центров" на большинстве случаев представляющего совыставке инвестиционных проектов в Канне бой унифицированный тип строения и, что
MIPIM-2008, представленного компанией самое главное, унифицированный тип поJones Lang LaSalle , Россия в 2007 году нахо- строения мышления по организации торговдилась на первом месте по строительству ли. В качестве примера, кроме главных и
объектов торговой недвижимости, были за- центральных универмагов столицы, можно
вершены 40 проектов общей площадью 1 привести не такие крупные, но все же широмлн м2., в тоже время на втором месте Ита- ко известные: «Добрынинский», «Молодеж17
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ный», «Белград», «Ясенево». Естественно,
что за прошедшие годы такие универмаги не
раз сменили своих собственников, но в целом своей концепции не изменили.
С другой стороны новые торговые
центры построены и развиваются в соответствии с проверенной временем западной
концепцией молла – большого торгового
центра с множеством отдельных павильонов.
Именно эта концепция и получила свое развитие в подавляющем большинстве торговых центров в том числе региональных, так
как является более прибыльной и позволяет
эффективнее управлять наполняемостью
торгового центра за счет привлечения покупателей набором типовых крупных торговых
арендаторов, которые являются якорными:
ZARA, BERCHKA, STRADIVARIUS, PULL
and BEAR, Media Markt, NewYorker, Mango,
Детский мир, Кино, Снежная королева,
Mondial, Bowlhouse, Л'Этуаль, боулинг и т.д.;
или мелких торговых арендаторов (галерея),
до 100 магазинов в одном проекте, таких как:
Сolin's, Sevenhill, Love Republic, Zarina,
Befree, Tom Farr, Incanto, Chester, Zenden,
Rieker, ЦентрОбувь, Kari, O'stin, Gloria
Yeans, ДНС, Adidas, Reebok, Nike, Милавица, Calzedonia, Империя сумок, Наше золото,
Мир золота, Линия любви, зона фуд-корта:

Босфор, Country Chicken, CoffeShop, Яху,
Блинчик, и т.д.
Крупные торговые центры появились
сначала в Центральном регионе России, а
затем ввиду нехватки перспективных площадок взоры инвестиционных компаний обратились в сторону крупных областных городов, сначала так называемых «миллионников», с населением более одного миллиона
человек, а затем и к областным центрам
меньшего масштаба, с населением около полумиллиона человек, включая ближние окраины.
Проблема оценки конкурентоспособности торгового центра, как один из способов подтверждения инвестиционной привлекательности, в последнее время стоит наиболее остро ввиду нехватки соответствующим
подготовленных специалистов, способных
достоверно и своевременно определить состояние и стратегию развития торгового
центра.
Практические методы по оценке
конкурентоспособности торгового центра
разделяются на
методы по
оценке
наполняемости
покупателями,
методы
анализа конкурентной среды и методы
оценки торгового центра, как предприятия
(таблица 1).

Таблица 1 – классификация методов оценки конкурентоспособности торгового центра
Методы оценки конкурентоспособности торгового центра
Анализ наполняемости покупателями
Уникальность

Оборудованность в соответствии с современными требованиями;

Хорошая освещенность;

Наличие визуальной связи
между торговыми уровнями;

Наличие парковки.

Анализ конкурентной среды
1.
Анализ конкурентного окружения

Конкурентная среда по
территории охвата;

Анализ средней арендной
ставки конкурентов.

Анализ предприятия
Операционная эффективность

Наличие финансовых
резервов;

Отсутствие дефицита
бюджета;

Финансовое планирование, наличие планов инвестирования в проект.

2.
Место расположения
 Позиционирование
объекта
анализа, как наиболее элитного;
 Наличие остановок общественного транспорта.
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Обеспечение премиальными брендами
 Эксклюзивное
наличие
профессиональных ритейлеров;
 Сбалансированность концепции с точки зрения наличия
основных торговых профилей.

Выгодные условия финансирования
 использование собственных средств инвестора;

использование кредитных средств.
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Методу анализа конкурентной среды го фактора при анализе, данный метод дает
по территории охвата следует уделить при- возможность оценки конкурентоспособности
стальное внимание, т.к. в отличии от осталь- и возможной доли на рынке конкретного
ных методов являющихся в большинстве торгового центра. Определить наличие конслучаев малодостоверными, например из-за курентов возможно, определив зоны транснедостаточности открытых данных о конку- портной доступности для покупателей (табрентах или из-за преобладания человеческо- лица 2).
Таблица 2. - Классификация зон транспортной доступности
торгового центра для населения
п/п
Типы доступности
Время доступности
1
2

Пешеходная доступность
Доступность общественным транспортом

0 – 10 мин
10-20 мин

3

Доступность на личном автомобильном транспорте

20-30 мин

На рисунке 1 показаны зоны транспортной доступности для торгового центра,
являющегося объектом исследования и на.

личие в указанных зонах торговых центровконкурентов.

Рисунок 1 – зоны транспортной доступности
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Определение основной доли конкурентов на рынке возможно путем наложения
зон транспортной доступности на карту

плотности населения города или региона
(рисунок 2).

Рисунок 2 – плотность населения
Комплексное использование методов
На указанных примерах видно, что
доля объекта на рынке мала по сравнению с оценки конкурентоспособности торгового
ближайшими конкурентами ввиду невыгод- центра путем анализа имеющихся фактиченого месторасположения на удалении от ос- ских данных, распределенных по представленным в работе типовым факторам конкуновных плотно населенных зон города.
Практика применения метода анализа рентоспособности, позволяет с большой доконкурентной среды по территории охвата лей вероятности определить текущее состояпо большинству торговых центров, находя- ние и долю объекта на рынке торговой нещихся в крупных городах России, показыва- движимости соответствующего региона и, в
ет, что основными конкурентами региональ- отличие от прогнозных методов оценки ,
ного торгового центра являются два, редко например методов анализа по доходной частри крупных торговых центра находящихся с ти, избежать ошибочной, зачастую завышенрассматриваемым объектом на одной терри- ной, оценки конкурентоспособности торготории охвата и соответственно претендую- вого центра.
щих на ту же категорию покупателей.
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Аннотация: Анализ литературы по проблемам изучения трудового потенциала показал, что на сегодняшний день не сформирована единая теория трудового потенциала. Это
выражается в неоднозначном толковании понятия «трудовой потенциал».
Abstract: The analysis of the literature on problems of labor potential showed that, to date,
has not formed a unified theory of the labor potential. This is expressed in an ambiguous interpretation of the term "employment potential".
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Начнем с того, что далее детально ческих, национальных и других особеннорассмотрим сущность и соотношение поня- стей могут быть использованы в той или
тий «человеческие ресурсы», «трудовые ре- иной сфере общественного производства [3].
сурсы» и «персонал». Использование разных
Таким образом, среди множества оптерминов важно потому, что есть устано- ределений трудового потенциала можно вывившиеся международные стандарты, опира- делить три основных направления (подхода):
ясь на которые можно производить сравне1.
Потенциал - это совокупность
ния между странами. (рис. 1)
необходимых для функционирования или
Трудовой потенциал работника — это развития системы различных ресурсов, главсовокупность физических и духовных ка- ным образом экономических, непосредстчеств человека, определяющих возможность венно связанных с функционированием прои границы его участия в трудовой деятель- изводства и ускорением научно - техническоности, способность достигать заданных ус- го прогресса.
2.
Потенциал - система материловиях определенных результатов, а также
альных и трудовых факторов (условий, сосовершенствоваться в процессе труда.
Трудовой потенциал человека являет- ставляющих), обеспечивающих достижение
ся частью его потенциала, как личности. То целей производства.
3.
Потенциал - способность коместь трудовой потенциал – это часть потенциала человека, который формируется на ос- плекса ресурсов решать поставленные перед
нове природных данных (способностей), об- ним задачи, т.е. потенциал - это целостное
разования, воспитания и жизненного опыта выражение совокупной возможности коллектива для выполнения каких-либо задач. На
(рис. 2)
Некоторые авторы (Добрынин А.Н., этой основе делается вывод о синергетичеДятлов С.А., Царенова Е.Д.) под трудовым ском эффекте, совокупной возможности колпотенциалом понимают потенциал рабочего лектива, т.е. чем удачнее сложилась структувремени человека, обладающего совокупно- ра объекта, чем в большем соответствии настью общепрофессиональных и профессио- ходятся его структурные и функциональные
нально-квалификационных характеристик, элементы, тем выше его потенциал и эффеккоторые с учётом исторических, демографи- тивность[1].
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Соотношение понятий
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
Главный ресурс общества, обеспечивающий его
процветание при условии обеспечения воспроизводства, развития, использования этого ресурса с учетом интересов
каждого человека

1. люди наделены интеллектом;
2. люди способны к постоянному совершенствованию;
3. люди выбирают определенный вид деятельности, осознанно ставя перед собой определенные
цели

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Трудоспособная часть населения страны, которая в силу психофизиологических и интеллектуальных качеств способна
производить материальные блага или услуги (это занятые в
экономике и незанятые, но способные трудиться)
Основные признаки

1. мужчин 16-59 лет и женщин
16-54 года, за исключением неработающих инвалидов труда и
войны 1, 2 групп и неработающих лиц трудоспособного возраста, получающих пенсии по
старости на льготных условиях
(мужчин 50-59 лет, женщин 4554 года)
2. население старше и моложе
трудоспособного возраста, занятое в общественном производстве

ПЕРСОНАЛ

Личный состав организаций, включающий
всех наемных работников, а также работающих собственников и совладельцев.

1. наличие его трудовых
взаимоотношений с
работодателем;
2. обладание определенными качественными характеристиками;
3. целевая направленность
деятельности
персонала

Рис. 1 Сущность и соотношение понятий «человеческие ресурсы», «трудовые ресурсы» и
«персонал»
На основе вышеизложенного можно
сделать вывод о том, что отсутствие единого
понимания сущности категории «трудовой
потенциал» среди отечественных экономистов связано с многофункциональностью самого процесса труда.
По нашему мнению, наиболее правильным подходом является третий, так как
в условиях рыночной конкуренции преимущество имеет та фирма, которая обладает
слаженным коллективом, способным решать
поставленные перед ним задачи.
В итоге на наш взгляд, под трудовым
потенциалом предприятия понимается совокупность достигнутых и возможных количественных и качественных характеристик
22

персонала, которые могут быть использованы для реализации целей предприятия [2,3].
Трудовой потенциал России на современном этапе не соответствует экономическому развитию страны. Профессионально-квалификационная структура не удовлетворяет потребностям производства, ухудшается качество образования, растет уровень
смертности населения, сокращается рождаемость, отсутствует мотивация к эффективному труду, невысокое качество рабочей силы сказывается на конкурентоспособности
производимых товаров и услуг, что создает
дополнительные риски для бизнеса и экономики, также наблюдается стремительное сокращение численности населения трудоспособного возраста.
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В итоге, на наш взгляд приведенные
данные свидетельствуют о длинной отрицательной динамике прироста населения, ха-

рактерной как для Российской Федерации,
так и для Рязанской области.

Потенциал человека
Трудовой
потенциал

Природные способности
Обучение

Человеческий
капитал

Воспитание

Рабочая
сила

Жизненный опыт

Рис. 2. Соотношение понятий «потенциал человека», «трудовой потенциал», «человеческий
капитал», «рабочая сила».
По расчетам А. Попова за 20 лет чис- дового потенциала. Также необходимо отмеленность населения трудоспособного возрас- тить, что для России характерно старение
та в Российской Федерации уменьшится трудового потенциала и, как следствие, увепочти на 16 млн. человек (табл. 1), что при- личение демографической нагрузки на кажведет к количественному сокращению тру- дого трудоспособного.[3]
Таблица 1 - Динамика численности населения трудоспособного возраста по ее составляющим (средний вариант прогноза) в России
В том числе за счет
Годы

Всего тыс. человек

замещения поколений

смертности

миграции

2006-2012

-3756

-806

-3410

460

2013-2015

-5961

-3510

-3200

749

2016-2020

-4452

-2532

-3010

1090

2021-2025

-1764

-144

-2806

1186

2026-2035

-15933

-6992

-12426

3485

Для преодоления демографического
кризиса в России по нашему мнению необходим целый комплекс мер по «оздоровлению нации» [1].
Далее рассмотрим ситуацию с трудовыми ресурсами в Рязанской области. Она
отражает общую тенденцию их сокращения,
что связано на наш взгляд с естественной
убылью населения.

Численность постоянного населения
области на 1 мая 2013г. составила 1150,5
тыс. человек и сократилась за январь-апрель
2013г. на 1,5 тыс. человек, или на 0,1% (за
январь-апрель 2012г. - на 2,5 тыс. человек,
или на 0,2%).
Таким образом, ожидается, что под
воздействием демографического фактора
численность трудоспособного населения к
началу 2025 года сократится по сравнению с
23
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2011 годом с 693,8 до 558, 6 тыс. чел., то есть проблем, которая препятствует увеличению
инвестиций в экономику Рязанской области.
на 135,2 тысячи или более чем на 20% [5].
Миграционный прирост по нашему Можно привезти технологии, инженеров для
мнению не компенсирует естественных по- наладки оборудования, но рабочих привезти
терь (табл. 2).
невозможно.
По нашему мнению нехватка квалифицированной рабочей силы – это одна из
Таблица 2 - Межрегиональные миграционные потоки Рязанской области (тыс. чел.)
2009 г.
2010 г.
2011г.
2012 г.
2013 г.
Прибыло в Рязанскую область из других
регионов России
Выбыло из Рязанской области в другие
регионы России
Прирост
На данный момент ситуация на рязанском рынке складывается так, что большинство инвесторов сами направляют высококвалифицированный персонал, в то время
как рабочий
персонал преимущественно набирается на
местах и не всегда отвечает требованиям инвесторов. На наш взгляд в Рязанской области
должны создаваться необходимые условия
для того, чтобы молодежь выбирала рабочие
профессии.
Существенной проблемой на региональном рынке труда Рязанской области по
нашему мнению до сих пор остается дефицит работников массовых профессий из числа местного населения трудоспособного возраста - слесари, арматурщики, каменщики,
токари, бетонщики, рабочие, швеи [4].
В итоге на наш взгляд демографическая ситуация региона сложная, но не катастрофическая. Ее разрешение предполагает
обеспечение экономического развития области и как следствие увеличение роста благосостояния граждан.

7314

5692

6175

5141

5480

8752

6265

6434

5910

7080

-1438

-573

-259

-769

-1600

Экономическое развитие повлечет по
нашему мнению увеличение количества рабочих мест. В свою очередь, увеличение количества рабочих мест вместе с неизбежным
сокращением внутренних трудовых ресурсов
повысит потребность региона в трудовых
мигрантах. Эта потребность уже в ближайшие 10 - 12 лет, составит до 200 тысяч человек и более. Поэтому следует ожидать резкого увеличения числа иностранных граждан
прибывающих в регион с целью трудоустройства.
Основным
фактором
социальноэкономического развития и повышения конкурентоспособности любого предприятия
является по нашему мнению обеспеченность
его квалифицированной рабочей силой, а
также степень ее мотивации. Оптимизации
трудового потенциала на предприятии логически предшествует анализ потенциала работников предприятия[6].
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Аннотация: В данной статье рассматривается система правовых отношений в средних общеобразовательных учреждениях
Abstract: The article considers the system of regulations in comprehensive school.
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Как известно, незнание законов не, бы подчинённых, поддержание дисциплины,
освобождает от ответственности за их неис- применение мер поощрения и наложения
полнение. Так, директор обязан подписать дисциплинарных взысканий. К администраакт налоговой проверки даже в том случае, тивно-хозяйственным функциям могут быть,
если слабо разбирается
в сути предъяв- в частности, отнесены полномочия по управленных школе налоговых правонарушений. лению и распоряжению имуществом и деЕго подпись стоит под трудовым и граждан- нежными средствами, находящимися на баско-правовыми договорами, а также под лансе и банковских счетах школ, принятие
главным финансовым документом – планом решений о начислении заработной платы,
финансово-экономической
деятельности. премий, контроль за движением материальНасколько глубоким
должен
быть ных ценностей, определение порядка их храуровень «погружения» руководителя в пра- нения и т.п.
вовые, финансово-экономические, трудовые
Что нового в аттестации?
аспекты менеджмента?
Аттестация педагогических работниВедь масштабы решаемых здесь за- ков - обязательная процедура, она стимулидач могут заполнить всё (или значительное) рует рост профессионального мастерства,
время, которого в таком случае не останется инициативы, повышение качества образовадля выполнения главной цели школы – орга- ния. Какова роль директора школы в провенизации процесса образования и воспитания дении аттестации, какие изменения проучащихся.
изошли в аттестации педагогических работников в соответствии с новым приказом МиФункции директора
Лидеры системы образования сочета- нобрнауки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276
ют деятельность директора-менеджера и ру- (приказ Минобранауки РФ от 24 марта 2010
ководителя, персонально отвечающего за г. № 209 «О порядке аттестации педагогичекачество образования, успехи в финансово- ских работников государственных и муниэкономической деятельности и успех школы ципальных образовательных учреждений»
в целом, выполняют организационно- утрачивает силу) »Аттестацию на установраспорядительные
и
административно- ление соответствия педагогического работхозяйственные функции. В постановлении ника занимаемой должности проводят сами
пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2000 школы;
№ 6 разъяснятся, что организационно
добавлены категории педагораспорядительные функции включают руко- гов, которые не проходят аттестацию (педаводство коллективом, расстановку и подбор гоги, занимающие свою должность менее
кадров, организацию
труда или служ26
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двух лет; и те, кто проболел более четырёх
месяцев);

результаты экспертизы на присвоение учителю высшей квалификации
должны быть опубликованы в Интернете (те,
кому в присвоении высшей квалификации
отказано, могут пройти аттестацию через
год);

обращаем внимание директоров школ о приказе Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 29
мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нём информации»;

к критериям оценок добавились результаты проверок (с 2014 года), которые ежегодно будут проводить специалисты Минобрнауки; один из критериев оценки
компетенции учителя: готовить не двух-трёх
лучших учеников, а выявлять и поддерживать таланты всех учащиеся.
Для реализации приказа № 276 необходимо разработать локальные акты школы
по вопросам аттестации педагогических работников, технологии оценки профессиональной деятельности аттестуемого. Аттестация проводится один раз в пять лет, квалификационная категория присваивается
сроком на пять лет.
Заключение договоров
Директору школы необходимо руководствоваться значительными изменениями
в трудовом законодательстве (Федеральный
закон от 28.12.2013 г. №421 ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной
оценке условий
труда»),
последствия
которых крайне важны для директора школы, так как именно он заключает с учителем
трудовой и гражданско-правовые договоры.
Изменения прежде всего касаются статьи 15
Трудового кодекса: в неё внесена поправка,
которая прямо устанавливает запрет на заключение гражданскоправовых договоров, фактически регулирующих трудовые
отношения.
Согласно статье 15 ТК РФ трудовыми
являются отношения, основанные на согла-

шении между педагогом и работодателем
(директором):
•
о личном выполнении педагогом за плату трудовой функции (в частности,
конкретного вида поручаемой работы);
«о подчинении педагога правилам
внутреннего распорядка. Напомним, что они
регламентируют порядок приёма и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, меры
поощрения и взыскания (часть 4 статьи 189
ТК РФ).
Таким образом, если отношения между директором школы и педагогом по гражданско-правовому договору соответствуют
указанным критериям, то между ними должен быть заключён трудовой договор. Если
он не заключён, эти отношения не могут
быть признаны трудовыми (пункт 1 статьи
19.1 ТК РФ, пункт 5 статьи 12 Закона).
Рассмотрим это на примере платных
образовательных услуг в школе. В плане финансово-хозяйственной деятельности (ранее
в смете доходов и расходов) в расходной
части, помимо оплаты труда (по трудовому
договору), есть прочие расходы, куда относятся гражданско-правовые договоры (договор возмездного оказания услуг, договор
подряда и др.). Однако очень часто в школах
для реализации платных образовательных
услуг составляется штатное расписание с
оплатой из внебюджетных источников (оплата из доходов от платных дополнительных
образовательных услуг).
В этой ситуации директор вправе заключать с учителем договор гражданскоправовой (договор возмездного оказания услуг): в данном случае это не трудовая функция с оплатой труда, а вознаграждение за
труд, ибо в трудовом договоре отношения
подчинённости вертикальные: работодатель
(директор) и (педагог), который подчиняется
правилам внутреннего распорядка, а условия
оплаты его трудовой функции определяются
сложившейся в каждом регионе РФ системой
оплаты труда.
В гражданско-правовых договорах
(это не Трудовой, а Гражданский кодекс) отношения работодателя (директора школы) и
педагога, работающего по платным дополнительным образовательным услугам, горизон27
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тальные, эти отношения регулируются не
системой оплаты труда, а договорными отношениями (заказчик (директор) и исполнитель (педагог), где определяется сумма вознаграждения, исходя из плана финансовохозяйственной деятельности (доходом от
платных дополнительных образовательных
услуг), то есть здесь другие критерии (см.
поправки к статье 15 ТК).
Выявить нарушение в классификации
формы договора (трудовой или гражданскоправовой) и дать предписание о его устранении теперь могут инспекторы по труду (ранее только суды). Более того, с 1 января 2015
года начнёт действовать административная
ответственность за такое нарушение в виде
штрафных санкций до 200 тыс. рублей (новая редакция статьи 5.27. КоАП РФ, которая
регулирует меры ответственности за нарушения трудового законодательства).
Изменения в Трудовом кодексе
В Трудовом кодексе добавлена ещё
одна новая статья — 181.1: увольняющемуся
работнику не должны выплачиваться выходные пособия, компенсации и иные подобные
суммы, если причиной увольнения стали
дисциплинарное взыскание либо виновные
действия (бездействие) сотрудника (Федеральный закон от 02.04.2014 г. № 56-ФЗ «О
внесении изменений в Трудовом кодексе РФ
в части введения ограничения размеров выходных пособий»).
Внесены поправки в статью 139 ТК
РФ, согласно которым теперь при расчёте
отпускных применяется среднемесячное
число календарных дней (29,3), а не 29,4.
Закупки
С 1 января 2014 года вступил в действие Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а ФЗ № 140 от
04.06.2014 года внёс изменения в ФЗ № 44,
который вступает в действие со дня опубликования (с 04.06.2014 г.). Для школы актуальна поправка, где исключена необходимость составлять отдельные отчёты при закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
В частности, при заключении договора до 100 тыс. рублей на основании пункта 4
части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ не нужно
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будет составлять отчёт об обосновании закупки и отчёт об исполнении контракта (этапа контракта).
В связи с вступлением в силу ФЗ №
44, 23 ноября 2013 года было принято Постановление Правительства РФ № 1092 «О
порядке осуществления Федеральной службой финансово бюджетного надзора полномочий по контролю в финансово-бюджетной
сфере». Этот порядок утвердил новые правила деятельности Росфиннадзора, которые
призваны снизить возможные риски, связанные с реализацией этого закона. Контроль в
этой сфере осуществлялся и ранее, но в рамках контроля за эффективностью расходования бюджетных средств. Сейчас этот контроль стал тотальным: под надзором весь
процесс госзакупок.
Этим Законом предусмотрен надзор
органами внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля в
отношении:

«соблюдения требований к
обоснованию закупок при формировании
планов и обоснованности закупок;

«нормирования при планировании закупок;

определения и обоснования
начальной (максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при формировании планов-графиков;

применения заказчиком мер
ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

соответствия
поставленного
товара, выполненной работы (её результата)
или оказанной услуги условиям контракта;

своевременности, полноты и
достоверности отражения в документах учёта поставленного товара, выполненной работы (её результата) или оказанной услуги.
Напоминаем:
С 1 января 2013 года вступил в силу
новый закон (ФЗ № 402 «О бухгалтерском
учёте»), однако в 2014 году произошли изменения в бухгалтерском учёте. Внесены новые термины «притворные сделки» и «мнимый бухгалтерский учёт». Эти термины внесены в Федеральный закон «О бухгалтер-
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ском учёте» № Э57-ФЗ от 21 декабря, согласно которому недопустимо принимать к
бухучёту документы, где оформлены не
имевшее место хозяйственные факты. Так,
«мнимый объект» бухгалтерского учёта подразумевает несуществующий объект хозяйственной деятельности, который отображается в бухгалтерском учёте лишь для вида
(нереализованные затраты или несуществующие обязательства). Под «притворным
объектом» понимается объект, который отражён в бухгалтерском учёте как «прикрытие» другого.
Платные образовательные услуги
С 1 сентября 2013 года произошли
изменения в правилах оказания платных образовательных услуг в соответствии с Постановлением
Правительства
РФ
от
15.08.2013 г. № 706 «Правила оказания платных образовательных услуг». В соответствии
с частью 4 статьи 54 Закона об образовании
сведения, указанные в договоре об оказании
платных образовательных услуг, должны соответствовать информации, которая размещена на официальном сайте школы в Интернете на дату заключения договора. Напомним, Законом об образовании с 1 сентября
2013 года введена информационная открытость деятельности образовательных организаций; Статьёй 29 Закона об образовании установлена обязанность всех образовательных
организаций иметь свой официальный сайт в
Интернете и опубликовывать на нём необходимую информацию согласно широкому перечню, предусмотренному пунктом 2 статьи
29 Закона.
Может ли школа увеличить или
уменьшить цену платных образовательных
услуг? Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации» вводит запрет на
увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора.
Исключение составляет увеличение стоимости образовательных услуг с учётом уровня
инфляции, предусмотренного федеральным
бюджетом на очередной финансовый год и
плановый период.
Возможность корректировки стоимости услуги в случае, если сроки затрагивают
период, входящий, как минимум, в два финансовых года, должен быть отражён в тексте договора. Важно при этом, что использу-

ется показатель корректировки (уровень инфляции), определённый на федеральном
уровне.
Что касается снижения стоимости
платных образовательных услуг по договору,
то школа может это делать. Однако такое
изменение стоимости не меняет определения
цены товаров, работ или услуг для целей налогообложения, так как не является колебанием цены на одну и ту же образовательную
услугу, а фактически связано с изменением
источников ее финансирования. Таким образом, снижение должно быть покрыто либо за
счёт собственных (внебюджетных) средств
школы, либо за счёт добровольных пожертвований школе и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
Формы договоров
Постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 года № 7S6 утверждены примерные формы договоров об образовании. Можно использовать образцы договоров: по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования
(приказ Минобрнауки от 21.11.2013 № 1267);
дополнительным образовательным программам (приказ Минобрнауки от 25.10.2013 №
1185); образовательным программам начального общего, основного и среднего общего
образования (приказ Минобрнауки от
09.12.2013 № 1315); образовательным программам дошкольного образования (приказ
Минобрнауки от 13.01.2014 № 8).
Административная ответственность
Директору школы необходимо внимательного отслеживать изменения в законодательстве, ибо за неприменение или нарушение законодательства директор школы (как
должностное лицо) несёт административную
ответственность. В соответствии с ФЗ № 84
от 5.05.2014 г. «Об административной ответственности в сфере образования», субъектами административной ответственности выступают: юридические лица (школа) и должностные лица (директор). Однако в статье 3.2
КоАП в сфере образования действует только
один вид административного взыскания —
административный штраф с должностного
лица (то есть директора школы).
КоАП РФ содержит две статьи об административной ответственности в сфере
образования: статья 5.57 (Нарушение права
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на образование и предусмотренных законодательством РФ в области образования прав
и свобод учащихся и воспитанников образовательных организаций) и 19.30 (Нарушение
требований к ведению образовательной дея-

тельности и организации образовательного
процесса). Предлагаем таблицу, где отражены штрафные санкции за правонарушения в
области образования.

Таблица 1. Административная ответственность
за правонарушения в сфере образования
Наказание за его совершеНорма КоАП РФ Описание административного правонарушения
ние
Нарушение установленных законодательством
РФ в области образования требований к ведению образовательной деятельности или наруАдминистративный
шение правил оказания платных образовательштраф
Часть 1 статьи
ных услуг.
на должностных лиц в раз19.30
Предусмотрено два конкретных нарушения: ве- мере от 30 до 50 тысяч рубдение образовательной деятельности представилей
тельством (а не филиалом) и нарушение правил
оказания платных образовательных услуг

Часть 4
статьи
19.30

Часть 5
статьи
19.30

Часть 6
статьи
19.30

Умышленное искажение результатов государственной (итоговой) аттестации и предусмотренных законодательством РФ в области образова"Административный штраф
ния олимпиад школьников, а также нарушение
на должностных лиц в разустановленного законодательством РФ в области
мере от 20 до 40 тысяч рубобразования порядка проведения государственлей
ной (итоговой) аттестации. Ответственность введена для обеспечения объективности и прозрачности процедуры ГИА
Нарушение установленного законодательством
Административный
РФ в области образования порядка приёма в обштраф
разовательную организацию. Порядок приёма на должностных лиц в разможет отличаться для образовательных органи- мере от 10 до 30 тысяч рубзаций различного типа
лей
Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 или 4 статьи
19.30, должностным лицом, ранее подвергнуДисквалификация на срок от
тым административному наказанию за анало1 года до 2 лет
гичное административное правонарушение.
Понятие должностного лица дано в примечании
к статье 2.4

Дела об административных правонарушениях в сфере образования рассматривают судьи, а протоколы об административных правонарушениях вправе составлять

должностные лица органов, осуществляющих надзор и контроль за соблюдением законодательства РФ.
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Аннотация: В данной статье рассматривается система правовых отношений в средних общеобразовательных учреждениях
Abstract: The article considers the system of regulations in comprehensive school.
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Проблема энергетической безопасности является одной из наиболее актуальных
среди современных глобальных проблем человечества. Зависимость человечества от
энергоресурсов порождает проблемы освоения новых месторождений и добычи сырья,
перспективных технологий и необходимых
инвестиций, поиска других источников энергии, повышение энергоэффективности; также обстановку на мировой арене «накаляет»
и боязнь импортеров в их растущей зависимости от стран-экспортеров сырья. Дестабилизирующими факторами в ее обеспечении
энергетической безопасности являются растущий спрос на энергоресурсы, ужесточение
борьбы за доступ к ним, зависимость от политики стран-членов ОПЕК колебания цен
на энергоносители, одновекторная политика
стран-импортеров и, сталкивающиеся с ними
интересы стран-экспортеров, а также проблемы окружающей среды2[1].
2

Запруднова Л.А. «Большая восьмерка»: роль
в выработке правил мирохозяйственных связей и воз-

Вопросы энергетической безопасности активно обсуждаются и в рамках международных экономических организаций, и в
рамках многостороннего сотрудничества,
как например G8/G7, Европейский союз, Евразийский экономический союз. Так, например, еще в рамках «Большой восьмерки»
общими задачами в сфере международной
энергетической безопасности для мирового
сообщества страны-участницы определили
повышение энергоэффективности экономики
и целевой переход на возобновляемые источники энергии3[2].
Проблемы энергоэффективности и
энергосбережения народного хозяйства обусловлены растущими объемами потребления
ресурсов, человечество на сегодняшний день
пока не научилось жить без традиционных
источников энергии.
можные направления актуализации сотрудничества.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата
экономических наук, 2008 г. Дипломатическая академия МИД РФ.
3
Там же.
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Соответственно, необходимо решать
задачу устойчивого развития человечества,
когда жизнедеятельность нынешнего общества не ставит под угрозу будущее нового
поколения. Конечно, внедрение и применение энергосберегающих технологий сопряжен с вопросами разработки таких технологий, их покупки для дальнейшей эксплуатации. Все это требует финансовых вложений
и ответственности со стороны бизнеса/ промышленных предприятий.
Также возобновляемые источники
энергии на сегодняшний день представляют
собой достаточно затратный проект. Зачастую правительства стран проявляют недостаточный интерес к такого рода проектам,
хотя эти проекты призваны решать проблемы энергетической безопасности страны,
особенно, если речь идет о энергозависимой
стране. К примеру, в Республике Армения,
по словам директора армянской компании
«Industria Technologica» Артина Меликяна, с
2009 года производятся солнечные батареи.
Представители компании ведут переговоры с
бизнесменами Сирии и Туниса для экспорта
в эти страны батарей общей мощностью 50
кВт. Стоимость одной панели мощностью в
1 кВт составляет около $5000-6000 4 [4]. Такие технологии полезны и самой Армении,
но, по словам Артина Меликяна, пока не
хватает должной поддержки государства.
Подобная проблема характерна для всех развивающихся стран, Россия также составляет
не исключение. Страна, богатая энергоресурсами, долгое время вообще не уделяла
особого значения энергосбережению и развитию энергосберегающих технологий. По
результатам
исследований
рынков
РБК.research, проведенных к барьерам развития российского рынка энергосбережения
относятся5[5]:
На уровне государственной власти это:

4

Армения будет экспортировать солнечные
батареи.
24.06.2011
г.
http://telecom.arka.am/ru/news/internet/7640/ (дата обращения: 21.04.2015 г.)
5
обзор рынка энергосбережения и энергоэффективности в россии. источник: сайт рбк:
http://marketing.rbc.ru/reviews/energy2014/chapter_1_4.s
html
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объемы
бюджетных
средств
существенно ниже, чем планировалось при
разработке госпрограммы энергосбережения;

недостаточная
проработанность
отдельных инструментов и механизмов
реализации энергосберегающей политики;

недостаточный уровень контроля за
реализацией
запланированных
энергосберегающих
мероприятий
в
бюджетном секторе;

рынок энергосбережения в настоящее
практически нерегулируем;

отсутствие отработанных механизмов
взаимодействия государства и частного
бизнеса.

медленный процесс привлечения
внебюджетных средств через механизм
энергосервисного контракта.
На уровне поставщиков топливноэнергетических ресурсов – это:
4.
низкий приоритет мер по повышению
энергоэффективности
в
стратегических
планах теплоснабжающих и коммунальных
предприятий при практическом отсутствии
мер
стимулирования
повышения
энергетической
эффективности
в
теплоснабжении и системах коммунальной
инфраструктуры со стороны государства;
5.
низкая экономическая прозрачность
работы городских коммунальных структур;
6.
незаинтересованность поставщиков
энергоресурсов в реализации отдельных
энергосберегающих мероприятий.
На уровне потребителей топливноэнергетических ресурсов – это:

слабая мотивация руководителей организаций бюджетного сектора на реализацию энергосберегающих мероприятий;

отсутствие инвестиционных программ развития компаний, предусматривающих поступательное повышение энергетической эффективности хозяйственной деятельности;

сравнительно низкий приоритет мер
по повышению энергоэффективности в стратегических планах промышленных предприятий;

быстрый рост обеспеченности населения бытовыми приборами при недостаточном ограничении на оборот приборов невысоких классов энергоэффективности;
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негативное воздействие финансового
кризиса 2008-2010 гг. и медленное посткризисное восстановление темпов обновления и
модернизации оборудования и технологий,
объемов строительства новых зданий и сооружений и капитального ремонта имеющегося фонда зданий;

небогатый выбор отечественного
энергоэффективного оборудования;
высокая стоимость и сложность получения кредитов под реализацию энергосберегающих мероприятий, в том числе в
рамках энергосервисных контрактов.
Ко всему этому можно добавить и
низкую культуру населения в вопросах энергосбережения. Совокупность приведеннх
факторов позволяет сделать вывод о том, что
необходим комплексный подход к обеспечению энергетической безопасности. На уровне правительсва и профильных министреств
и ведомств – развитие имеющихся и предло

.

жение новых приемов и методов сохранения
энергетической безопаснотсти России.
На региональном уровне вопросы
энергетики также крайне актуальны. Так, недавно вошедшая в состав Российской Федерации республика Крым в энергетическом
плане зависит от Украины, откуда получает
ежемесячно около 600 МВт электроэнергии,
при общем ежемесячном потреблении 1,5
ГВт, согласно общедоступным данным,
опубликованным на сайте программы Вести
в
разделе
«экономикиа»
(http://www.vestifinance.ru/articles/40936).
Данный пример иллюстрирует критичность энергонезависимости для сохранения суверенитета и поддержания социально
экономической стабильности в Стране.
С этой точки зрения важным аспектом
является фактор зависимости от имопрта
энергоносителей. В таблице 1 приведены
данные исследования зависимости глобальных потребителей от импорта нефти.

Таблица 1- Степень зависимости от импорта нефти, % [3]
Страны и регионы
1997 2010 2020
Северная Америка

44,6

52,4

58,0

Европа

52,5

67,2

79,0

Страны АТР

88,8

91,5

92,4

Китай

22,3

61,0

76,9

Индия

57,4

85,2

91,6

Источник: Международное Энергетическое Агентство (IEA).

На сегодняшний день мировыми лидерами, как в области применения возобновляемой энергии, так и в сфере продвижения
новых технологий на этом рынке являются
США, Япония и Западная Европа. Быстрый
рост альтернативной энергетики в этих странах стал возможным, прежде всего, благодаря законодательной поддержке со стороны
государства. Законы, принятые в Европе и
США, обеспечивают благоприятные условия
для производителей энергии из альтернативных источников. Большинство этих стран
ввели налоговые льготы, обязали сетевые
компании покупать «чистую» электроэнергию. В России, к сожалению, таких реально

действующих законов пока нет6[6]. Все существующие и разрабатываемые российские
законы в области энергетики касаются, прежде всего, крупного бизнеса: они разрабатывают правила игры для оптового рынка энергии. Малых производителей энергии российское законодательство обходит стороной.
Очевидно, что России, с ее энергозатратной экономикой, проблемами экологии, также необходимо решать проблемы активной разработки и внедрения энергосбере6

Запруднова Л.А. «Большая восьмерка»: роль
в выработке правил мирохозяйственных связей и возможные направления актуализации сотрудничества.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата
экономических наук, 2008 г. Дипломатическая академия МИД РФ.
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гающих технологий и альтернативных источников энергии, энергии Солнца, ветра,
воды и т. п. Подобные технологии при этом,
решают не только вышеперечисленные проблемы, но и позволят нашей стране зарабатывать деньги на их экспорте. При этом, необходимо учитывать зарубежный опыт, задействовать
институт
частно-

государственного партнерства, с вовлечением в бизнес-процесс малого и среднего предпринимательства, с созданием благоприятных условий ведения бизнеса.
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Роль и значение промышленной политики в международной экономической
системе и интеграции в мировое экономическое пространство в современных
условиях
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Состояние и динамика промышленности играют решающую роль в определении места страны в международной экономической системе. В связи с широко идущей
34

дискуссией о вступлении в ВТО (о сроках
вступления и условиях поддержания конкурентоспособности отечественной экономики) уместно отметить, что ряд стран, и в их
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числе Китай и Индия, присоединились к
ВТО после многолетнего периода ускоренного экономического, прежде всего промышленного роста, на траектории устойчивого длительного подъема.
Промышленная ситуация определяет
также перспективы интеграции в рамках
СНГ. Не секрет, что Россия как ведущая
страна Содружества по причине фактической стагнации своей экономики не имеет
возможности поддерживать масштабные интеграционные проекты, что обрекает СНГ на
распад или чисто декоративное существование. Упускается возможность существенного
подъема эффективности экономик всех стран
Содружества за счет воссоздания ранее существовавшего единого экономического
пространства. Для России эффективная интеграция в рамках СНГ означала бы также
политическую стабильность на ее границах,
а также серьезное улучшение положения
наших соотечественников в соседних странах.
К настоящему времени в стране еще
не утрачены базовые предпосылки, позволяющие переломить ситуацию в экономике,
перейти к активной политике поддержки
промышленного роста. Сохраняются большие природные ресурсы, прежде всего минерально-сырьевые (хотя и быстро сокращающиеся из-за ускоренной разработки месторождений для наращивания экспорта и в
силу практически полного развала геологоразведочных работ по поиску новых провинций природных богатств), и производственная инфраструктура, не потеряны возможности восстановления кадрового потенциала
промышленности. При всех издержках, в основном неудачных рыночных реформ, главные экономические субъекты – предприятия
и активная часть населения – в определенной
мере прошли школу адаптации к рыночным
условиям, изменилась их мотивация к труду.
Появилось достаточно большое число современных менеджеров и эффективно действующих собственников, сформировались,
хотя и со значительными затратами ресурсов, системы трансакционного обслуживания
экономики. Задача современного периода
состоит в том, чтобы эффективно соединить
эти компоненты промышленного прорыва
путем целенаправленного воздействия на

них со стороны государственных и деловых
структур, создания необходимых условий
для предпринимательской активности всех
субъектов экономики, без упования вновь на
автоматизм действия «невидимой руки»
рынка. Очень важно без промедления разработать программу перехода к активной промышленной политике и приступить к ее
осуществлению.
Цель промышленной политики – создание технологически современной, конкурентоспособной промышленности на основе
широкой модернизации производственных
фондов в основных отраслях. При этом в качестве исходного условия следует принять
ориентацию на создание в конечном счете
благоприятных условий для развития промышленности в целом, активизацию деятельности большинства отраслей, и прежде
всего крупных предприятий.
Подобная широкомасштабная модернизация позволит решить те задачи оздоровления экономической и социальной обстановки в стране, в сущности речь идет о создании благоприятного экономического фона
за счет агрессивной политики промышленного роста. Это не противоречит условию
концентрированного использования неизбежно ограниченных ресурсов на отдельных
направлениях – важно, чтобы эти направления оказывали мультипликативный эффект
на сопряженные отрасли и промышленность
в целом [2]. Во всех рыночных системах существуют как конкуренция, так и промышленная политика. Обе указанные области политики преследуют разные цели и прибегают
к разным средствам. В какой-то мере они
представляют собой две противоположные
сферы. В то время как политика поддержки
конкуренции условно неоспорима, промышленная политика таковой не является. Тем не
менее, в последнее время возникли новые
концепции и мотивационная база существования промышленной политики. В связи с
этим возникает вопрос: приведет ли она к
переоценке промышленной политики или к
изменению соотношения между промышленной политикой и политикой поддержки
конкуренции? Именно от решения данного
вопроса будет зависеть значение промышленной политики в системе экономических
отношений как внутри страны, так и воз35
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можности осуществления процесса интеграции в мировое экономическое сообщество
путем вхождения на рынки стран ЕАЭС с
высоко конкурентоспособными товарами и
услугами.
Надо признать, что в современных
условиях наше государство не имеет эффективной промышленной политики на всех
уровнях власти, сводит промышленную политику к налоговой и структурной, что, на

наш взгляд, определяет неэффективность начинающей формироваться на микроуровне
промышленной политики предприятий, а
также политики создания условий экономического промышленного роста. Современное
государство склонно, подобно плановой централизованной экономической системе, поддерживать и защищать неэффективные производства в ущерб эффективным по институциональным
причинам.
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Проблемы амортизации в Российской Федерации
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Аннотация: статья рассматривает основные проблемы амортизации в Российской
Федерации в разрезе способов исчисления амортизационных отчислений. Особое внимание
уделено вопросу правильного понимания сути амортизации и проведения эффективной
амортизационной политики.
Abstract: The article considers basic depreciation issues in Russia with respect to depreciation accrual. Special attention is paid to the definition of depreciation, its sense and conducting of
efficient depreciation policy.
Ключевые слова: амортизация, амортизационная политика, способы начисления
амортизации, законодательство.
Key words: depreciation, depreciation policy, accrual of depreciation, legislation.
Одной из основных проблем производственной сферы российской экономики
является высокая степень изношенности основных фондов. Данный факт является следствием неправильного использования экономическим субъектом денежных средств
амортизационных фондов.
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Амортизация (от позднелат. «amortisatio» – погашение, уплата долгов) представляет собой снижение стоимости активов по
мере их физического и морального износа и
постепенное перенесение стоимости на произведенный продукт с целью обеспечения
денежных средств, необходимых на восста-
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новление основных фондов. На практике
суть амортизации раскрывается через понимание данного процесса как попытки восстановления объекта вследствие его износа.
Большинство объектов основных
средств под влиянием различных факторов
(природных, экономических и т. д.) изнашиваются морально и физически. Износ характеризуется утратой первоначальных свойств,
соответственно следствие износа — снижение стоимости объектов основных средств.
Поэтому, чтобы правильно спланировать замену старых активов на новые, необходимо
установить реальную степень износа.
Источником возмещения средств, израсходованных на приобретение, изготовление, сооружение объектов основных средств,
является выручка организации от продажи
продукции и товаров, а также поступления,
связанные с выполнением работ и оказанием
услуг. Следовательно, организация должна
предусмотреть возмещение затрат на приобретение основных средств при формировании себестоимости выпускаемой с их помощью продукции или выполняемых работ
(оказываемых услуг).
Экономические субъекты хозяйственной деятельности руководствуются действующим законодательством о бухгалтерском
учёте, однако, не существует никаких законов о том, что организация обязана тратить
часть прибыли на восстановление средств
основных фондов. Экономический же смысл
и цель амортизации заключается в том, чтобы служить восстановлению, реконструкции,
модернизации производства, и, теоретически, амортизационные средства не могут
быть использованы для реинвестирования.
Практика же показывает, что руководители,
как правило, не формируют амортизационные фонды и направляют значительную
часть амортизационных средств на капитальные вложения, что противоречит сущности дефиниции «амортизация».
Ошибочное использование средств
амортизационных фондов вследствие стремления к получению максимальной прибыли
искажает процесс возмещения основных
производственных фондов и является распространённой причиной нарушения принципа непрерывности функционирования
экономического субъекта. Недопущение по-

добного обуславливает более требовательное
отношение со стороны руководителей и производственных менеджеров к формированию
собственных инвестиционных ресурсов хозяйствующего субъекта. Они должны иметь
более стабильный, чем прибыль, источник
формирования. Следовательно, в рамках решения данной проблемы необходимо уделять особое внимание повышению роли
амортизационных отчислений и эффективности их использования.
Международные стандарты предусматривают различные способы расчета
амортизационных отчислений, а их выбор
основывается на двух концепциях:
-согласно первому подходу, наиболее
интенсивная эксплуатация объектов основных средств осуществляется в первые годы
их использования, поэтому именно в этот
период должна быть начислена наибольшая
сумма амортизации (так называемые, ускоренные методы);
– согласно второй концепции, в первые годы эксплуатации средства труда нуждаются в минимальных затратах, связанных с
поддержанием их в рабочем состоянии, в
связи с чем в начальный период их интенсивной эксплуатации возможно начисление
минимальной суммы амортизации (подразумеваются, методы замедления)7.
В России используются оба подхода
путем применения повышающих и понижающих коэффициентов к основной норме
амортизации. В соответствии с § 47 МБС
(IAS) 16 «Основные средства» для распределения амортизируемой стоимости на систематической основе в течение срока полезной
эксплуатации можно использовать различные методы амортизации, т.е. не устанавли-

7

Об утверждении положения по бухгалтер-

скому учету «Учет основных среств»: Приказ МинФина РФ от 30.03.2001 №26н (ред.
от 24.12.2010)// «Российская газета». №9192. 16.05.2001
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вается их закрытый перечень 8 . В такой ситуации главным является требование о том,
чтобы применяемый метод отражал схему,
по которой экономический субъект потребляет экономические выгоды, получаемые от
актива.
В России порядок начисления амортизации регламентируется как налоговым
законодательством (линейный и нелинейный
способы), так и российскими стандартами
(Положениями по бухгалтерскому учету).
В российском бухгалтерском учете,
согласно ПБУ 6/01, предусматриваются следующие способы начисления амортизации:
линейный способ, способ уменьшаемого остатка, списание стоимости по сумме чисел
лет срока полезного использования, способ
списания стоимости пропорционально объему продукции (работ)9. Отечественным экономическим субъектам не разрешается использовать какие-либо другие способы расчета амортизационных отчислений, кроме
как вышеназванных. Заметим, что в соответствии с международными стандартами метод
амортизации должен периодически пересматриваться, и в случае значительных изменений в предполагаемой схеме получения
экономических выгод от этих объектов он
должен быть изменен, а амортизационные
отчисления скорректированы. В российском
бухгалтерском учете начисление амортизации по объекту основных средств начинается
с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения его стоимости либо списания его с
бухгалтерского учета в соответствии с п. 21
ПБУ 6/01).
На практике у бухгалтера нередко
8

Агеева О.А. Международные стандарты

финансовой отчетности. Теория и практика:
учебник / О. А. Агеева, А. Л. Ребизова. — М.
: Издательство Юрайт, 2014. — 447 с.
9
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возникает ряд вопросов, связанных с выбором наиболее оптимального способа амортизации активов. При практическом применении любого из перечисленных способов
амортизации существуют определенные нюансы. В частности, много вопросов возникает в связи с необходимостью пересчета годовой суммы амортизации вследствие проведенной модернизации, реконструкции либо
переоценки, когда могут изменяться стоимость и срок полезного использования основных средств. Напомним, что стоимость
основных средств, по которой они приняты к
учету, может изменяться только в результате
их достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и
переоценки на основании п. 14 ПБУ 6/01.
После реконструкции, модернизации
или переоценки основных средств способ их
амортизации остается прежним. Как правило, в результате проведенной модернизации
или реконструкции основных средств повышаются первоначально принятые показатели
их функционирования, такие как срок полезного использования, мощность, качество
применения и т. п. Поэтому затраты на модернизацию и реконструкцию увеличивают
первоначальную
стоимость
основных
средств на основании п. 27 ПБУ 6/01. Вместе
с тем в результате модернизации или реконструкции объектов не всегда изменяется
срок их полезного использования, а увеличение стоимости может быть следствием
улучшения других качественных характеристик.
Что касается пересмотра суммы амортизации в результате переоценки, то проведение переоценки основных средств не влечет за собой пересмотра срока их полезного
использования. Результатом переоценки является только изменение первоначальной
(восстановительной) стоимости основных
средств. При этом стоит отметить, что способ уменьшаемого остатка по сути ничем не
отличается от списания стоимости по сумме
чисел лет срока полезного использования. И
в том, и в другом ускоренно списывается
стоимость основного средства, и если они
примерно одинаковы, то зачем оставлять
оба? Отсутствие регламентации данного вопроса, в частности в МСФО 16 метод суммы
чисел лет не упоминается в п.62, оставляет
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существенный пробел в теории начисления
амортизации. Закономерно возникает вопрос
о том, как произвести расчёт амортизационных отчислений методами суммы чисел лет
и уменьшаемого остатка, если срок полезного использования не является целым числом.
В нормативных документах и специальной литературе по вопросам амортизации
указан пример только для целых чисел. Следует ли в этом случае принять нецелый год в
виде нецелого числа или весь расчет делать в
месяцах? Отсутствие четкого ответа на вопрос в бухгалтерском учете оставляет благодатную почву для размышлений по методу
уменьшаемого остатка.
Отдельно следует рассмотреть проблему совмещения положений учёта амортизационных отчислений налогового законодательства и нормативной базы бухгалтерского
учёта.
Амортизация начисляется по всем
объектам основных средств, независимо от
того, используются они в деятельности организации или нет. В налоговом учете правила
начисления амортизации несколько отличаются от правил бухгалтерского учета. В п. 3
ст. 256 НК РФ перечислены 3 ситуации, когда основные средства, которые временно не
используются в деятельности организации,
подлежат исключению из состава амортизируемого имущества. К этим ситуациям относятся:
1) передача основных средств по договорам в безвозмездное пользование;
2) перевод основных средств по решению руководства организации на консервацию продолжительностью свыше трех месяцев;
3) нахождение объектов основных
средств по решению руководства организации на реконструкции и модернизации продолжительностью свыше 12 месяцев.
У экономического субъекта возникает
обязанность вести отдельно налоговый и
бухгалтерский учет объектов основных
средств. В этом случае правильно организовать налоговый учет основных средств и нематериальных активов – непростая задача: от
этого зависит, как будет формироваться налогооблагаемая база по налогу на имущество
и налогу на прибыль организаций. Их величина оказывает непосредственное влияние

на величину налоговых изъятий. Таким образом, амортизация является одним из важнейших инструментов налоговой политики.
Как инструмент налоговой политики
амортизация используется в целях оптимизации налогообложения экономического
субъекта. Так, применение амортизационной
премии позволяет уменьшить налоговую нагрузку организации в текущем периоде. Однако распределение амортизационных отчислений является не только действенным
рычагом регулирования деятельности организации, но и одним из способов создания
схемы ухода от уплаты налогов.
Проблема ухода от уплаты налогов –
актуальный вопрос российской экономики.
Нередко оптимизация налогообложения экономических субъектов подразумевает создание легальных схем уменьшения обязательств перед бюджетом по налогу на прибыль, за что налоговым законодательством
предусмотрено применение соответствующих санкций. Так, с помощью метода ускоренной амортизации возможно уменьшение
дохода экономического субъекта за счёт увеличения издержек производства, напрямую
связанных с завышением амортизационных
отчислений или неправильным их расчётом.
Другим распространённым примером
ошибочного использования амортизационных отчислений является начисление амортизации на объекты, не подлежащих амортизации, или её не начислении. Ошибки при
выборе объекта амортизационных отчислений чаще всего является следствием некомпетентности ответственного лица.
Таким образом, амортизация основных фондов является ещё одним способов
как правомерного, так и неправомерного варианта оптимизации налогообложения хозяйствующего субъекта. Однако важность
амортизационной политики проявляется не
только на микроэкономическом, но и на
макроэкономическом уровне.
Амортизационная политика, являясь
составной частью экономической политики
государства, выступает в качестве важнейшего рычага воздействия государства на
экономические процессы в стране, и как
элемент управления экономикой служит одним из серьезных факторов стимулирования
деловой активности субъектов хозяйствова39

Прикладные экономические исследования. №3 (7), 2015
ния. Действующее российское законодательВ условиях динамично меняющейся
ство предполагает возможность альтерна- конъюнктуры рынка возникает необходитивных подходов к формированию аморти- мость формирования амортизационной позационной политики предприятий. Однако литики и законодательства, направленной на
из-за различий определения основных эко- повышение эффективности деятельности хономических показателей в налоговом и бух- зяйствующих субъектов. Сложившаяся сигалтерском учетах эта многовариантность на туация закрепляет за государством опредепрактике не реализуется. Поэтому необхо- ляющую роль в вопросах целенаправленного
димо выработать единые подходы к урегу- использования инструментов экономическолированию вопросов, связанных с амортиза- го регулирования. При этом система стимуцией имущества организаций.
лирования должна быть построена таким обМероприятия по созданию эффектив- разом, чтобы эта политика была выгодна как
ной амортизационной политики могут быть экономическим субъектам, так и государстреализованы в сфере налогового законода- ву. Наравне со всем вышесказанным следует
тельства, основным направлением которого особо отметить необходимость пересмотра
являются упрощение системы налогообло- нормативно-правовой базы по расчёту аморжения и экономической обоснованности тизации. На сегодняшний день она содернорм законодательства. Следует особо под- жится в ПБУ 6/01 «Учет основных средств»,
черкнуть, что нормативное регулирование где основные аспекты амортизации предамортизационной политики требует всесто- ставлены поверхностно и не отвечают вороннего анализа, эффективность налоговых просам, которые возникают у бухгалтера в
новаций необходимо оценивать на всех процессе деятельности. Поэтому автор приуровнях управления экономики. Должны держивается той точки зрения, что уже сейбыть учтены как экономические последствия час должен быть рассмотрен вопрос о создаамортизационной политики для экономики в нии отдельного нормативно-правового акта,
целом, так и изменения доходов государст- регламентирующего амортизационную повенного бюджета, обусловленные ее влияни- литику.
ем.
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Аннотация: Страны - партнеры по БРИКС намерены добиваться повышения своей
роли на международной арене, обеспечивая тем самым себе экономическую безопасность.
Результаты успешно проведенных Россией июльских мероприятий 2015 г. представляют
большой интерес в плане всестороннего анализа направлений и динамики развития БРИКС и
ШОС. В даннойстатье рассматриваются итоги Уфимского саммита БРИКС с точки зрения
обеспечения экономической безопасности стран-участниц.
Abstract: Countries - BRICS partners intend to seek to increase its role in the international
arena, thereby ensuring the economic security of themselves. The results of successful Russian
events of July 2015 are of great interest in terms of a comprehensive analysis of trends and dynamics of the BRICS and the SCO. This article discusses the results of the Ufa BRICS summit in terms
of ensuring the economic security of the participating countries..
Ключевые слова: экономическая безопасность, БРИКС, ШОС, Новый банк развития
и Пул
Key words: economic security, the BRICS and the SCO Development Bank and the New
Pool
В Уфе 10 июля 2015 г. завершились напрямую связано с процессами национальвпервые проводившиеся совместно саммиты ной безопасности на Востоке.
Результаты успешно проведенных
двух влиятельных и динамично набирающих
авторитет на международной арене объеди- Россией июльских мероприятий 2015 г.
нений - БРИКС и ШОС. Российскому пред- представляют большой интерес в плане всеседательству удалось еще и обеспечить диа- стороннего анализа направлений и динамики
лог этих форматов с Евразийским экономи- развития БРИКС и ШОС.
ческим союзом, что позволяет рассматривать
Во-первых, саммит «пятерки» в Уфе
значимость состоявшихся мероприятий в бо- вновь продемонстрировал перспективность
лее широком контексте. Результатами сам- формата БРИКС в системе современных мемитов стало принятие Уфимских деклараций ждународных отношений с точки зрения
VII саммита БРИКС и глав государств - чле- реализации национальных интересов России.
нов Шанхайской организации сотрудничест- При этом хотелось бы отметить, что текува, утверждение Плана действий и Стратегии щий уровень взаимодействия стран - членов
экономического партнерства БРИКС, а также данного объединения уже и так достаточно
утверждение Стратегии развития ШОС до широк и включает в себя координацию рабо2025 года.
ты в различных многосторонних организаКроме того, саммит ШОС в Уфе за- циях и форумах, включая, прежде всего,
помнится и важным решением о первом в ООН.
истории этой организации увеличении числа
Страны - партнеры по БРИКС намеее участников: ведь именно в России, в сто- рены добиваться повышения своей роли на
лице Башкортостана, был дан старт процессу международной арене, обеспечивая тем саприсоединения к ней Индии и Пакистана, это мым себе экономическую безопасность, и
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можно констатировать, что именно с этих
позиций они уже сейчас активно и ответственно обсуждают вопросы своей повестки - в
экономическом разделе включающей, например, такие представляющие глобальный
интерес темы, как реформирование МВФ и
реструктуризация суверенной задолженности. Прямым свидетельством этому является
и то, что Уфимский саммит БРИКС прошел
под девизом «Партнерство стран БРИКС мощный фактор глобального развития».
Примечательным пунктом итоговой
Декларации лидеров стало упоминание в ней
о готовности «пятерки» создать совместный
интернет-сайт в качестве виртуального секретариата БРИКС. Это фактически первый
шаг к институционализации БРИКС - пока
всеми вопросами организации и координации работы формата занимается странапредседатель.
Во-вторых, как было отмечено Президентом Российской Федерации В. В. Путиным, анализ текущей ситуации в мировой
экономике подтверждает влияние имеющихся в ней структурных дисбалансов на развитие экономик БРИКС. В этой связи особое
значение приобретает задача использования
ресурсов и внутренних резервов развития
самих государств - участников объединения.
С учетом сказанного большое значение, в аспекте экономической безопасности,
имеют такие практические результаты недавнего российского саммита, как создание
двух финансовых механизмов БРИКС - Нового банка развития и Пула условных валютных резервов. В Уфе была завершена
достаточно интенсивная работа по этим направлениям, официально начавшаяся во время предыдущего саммита БРИКС в июле
2014 г. в бразильском городе Форталезе, где
были подписаны базовые документы: Соглашение о создании Нового банка развития
и Договор о создании Пула условных валютных резервов БРИКС.
Сформированные «пятеркой» Новый
банк развития и Пул условных валютных резервов заслуживают внимания сразу по двум
причинам. С одной стороны, речь идет о
структурах с совокупными ресурсами в объеме 200 млрд дол. США, учрежденных группой стран, на которые приходится около трети мирового ВВП и чуть более 40% населе42

ния планеты. Они, безусловно, востребованы
как в контексте растущего значения БРИКС
на глобальном уровне, так и с учетом текущей динамики развития мировой экономики.
Представляется уместным напомнить,
что согласно утвержденной Президентом
Российской Федерации в феврале 2013 г.
Концепции участия Российской Федерации в
объединении БРИКС его становление «отражает объективную тенденцию мирового
развития к формированию полицентричной
системы международных отношений и усилению экономической взаимозависимости
государств», а «растущая экономическая
мощь государств БРИКС и значимость их
деятельности как одной из главных движущих сил развития глобальной экономики»
формируют «основу влиятельности БРИКС
на международной арене».
С другой стороны, можно говорить и
о том, что начало функционирования Нового
банка развития и Пула условных валютных
резервов БРИКС - это и принципиально важный вклад «пятерки» в «систему координат»
всей современной мировой финансовой архитектуры. В частности, и в рамках дискуссий стран БРИКС, и традиционно на встречах в формате «Группы 20» одной из центральных тем в последние годы является вопрос реформирования МВФ как одного из
финансовых институтов Бреттон-Вудской
валютной системы. При этом, как отмечено в
Уфимской декларации, отсутствие до настоящего времени ратификации пакета реформ Фонда 2010 г., по мнению стран партнеров по объединению, продолжает
подрывать его легитимность и эффективность.
В качестве конструктивной новации, а
не альтернативы, например, Всемирному
банку - Новый банк развития, как ожидается,
будет тесно взаимодействовать с существующими и новыми финансовыми механизмами - включая Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, а Пул резервов «пятерки» станет своего рода дополнительной
«страховочной сеткой» на случай возникновения финансовых трудностей у кого-то из
участников этого объединения. Именно об
этом идет речь в финансовом разделе принятой на саммите в Уфе Стратегии экономического партнерства БРИКС. В частности, в
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ней прямо заявлено о том, что в задачи Нового банка развития будут входить не только
аккумулирование ресурсов для финансирования инфраструктурных проектов как в государствах - членах «пятерки», так и в странах с формирующимися рынками и в развивающихся странах. В дополнение к этому
Стратегия в качестве одного из направлений
его деятельности определяет содействие работе многосторонних и региональных финансовых институтов в поддержании глобального роста и развития. В аналогичном
ключе говорится и о Пуле валютных резервов БРИКС, создание которого заявлено как
дополняющее уже имеющиеся на сегодняшний
день
международные
валютнофинансовые механизмы.
В перспективе финансовое сотрудничество государств «пятерки» не ограничится
их взаимодействием исключительно в рамках вышеуказанных двух новых финансовых
механизмов БРИКС. [1]Так, в Стратегии, в
качестве направления, проработка которого
может быть предусмотрена при наличии заинтересованности всех участников объединения, указывается и на сотрудничество в
сфере платежных систем как на один из возможных векторов будущего сотрудничества
и обеспечения экономической безопасности
участников.[2]
Несколько подробнее следует сказать
о работе, проделанной в части операционализации Пула условных валютных резервов
БРИКС, непосредственно осуществлявшейся
Банком России.
После подписания договора о создании Пула условных валютных резервов
БРИКС на саммите 2014 г. в Форталезе по
итогам встречи в ноябре 2014 г. в австралийском Брисбене лидеры стран БРИКС поручили управляющим центральными банками к
саммиту БРИКС в Уфе: - совместно с министрами финансов обеспечить принятие Регламентов, определяющих принципы работы
двух руководящих органов Пула - Совета
управляющих и Постоянного комитета; обеспечить принятие Операционного соглашения между центральными банками, определяющего технические параметры операций
в рамках функционирования Пула. Фактически после саммита в Форталезе были поставлены две задачи: обеспечить ратификацию

Договора о создании Пула условных валютных резервов БРИКС во всех пяти странахпартнерах и подготовить данный механизм к
запуску. Обе эти задачи успешно и своевременно решены. В Российской Федерации с
13 мая 2015 г. вступил в силу Федеральный
закон № 107-ФЗ «О ратификации Договора о
создании Пула условных валютных резервов
стран БРИКС». Все необходимые ратификационные процедуры прошли и в странах партнерах по «пятерке». С учетом сроков
завершения официального уведомления о
ратификации Договора он официально вступает в силу с 30 июля 2015 года.
Активная работа была проведена
странами-партнерами и в части подготовки
ключевых документов, необходимых для
функционирования Пула валютных резервов
БРИКС. Эту задачу решала специальная рабочая группа экспертов центральных банков.
Наиболее важным результатом деятельности
указанной группы стала подготовка Операционного соглашения Пула БРИКС, подписание которого состоялось в ходе встречи
министров финансов и управляющих центральными банками стран «пятерки» 7 июля
2015 г. в Москве. К настоящему времени согласованы также итоговые редакции проектов Регламентов руководящих органов Пула,
которые в дальнейшем будут утверждены
его Советом управляющих.
Завершенная Россией в июле 2015 г.
разработка документов Пула валютных резервов БРИКС начиналась нашими партнерами по «пятерке», предыдущими странами председателями, - ЮАР и Бразилией, и
именно тесное взаимодействие экспертов
всех без исключения центральных банков на
протяжении всего процесса согласования позволило выполнить поручение лидеров в установленные сроки.
Тем не менее важное значение имеет
тот факт, что привести в готовность такой
важный финансовый механизм, как Пул валютных резервов БРИКС, удалось именно в
период российского председательства. Как
было сказано ранее, он не только позволит
странам-участницам оказывать взаимную
финансовую поддержку, но и успешно
«встроится» и в современную систему обеспечения глобальной финансовой стабильности, а также обеспечить экономическую
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безопасность странам-участникам. Даже в
том случае, если ни у кого из стран-участниц
не возникнет практической потребности в
использовании средств Пула, что весьма вероятно, само наличие данного механизма и
его готовность к применению будут сдерживать активность спекулянтов, стремящихся

раскачать ситуацию на рынках стран - участниц Пула.
При этом полноформатная работа Нового банка развития и Пула условных валютных резервов стран БРИКС будет способствовать дальнейшей активизации сотрудничества стран «пятерки».
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Аннотация: В статье анализируется механизм регулирования добычи, как один из
методов влияния на политику ценообразования нефти, проведенанализ политических и экономических аспектов, ведущих к изменению цен на энергоноситель, анализ влияния падения
цен на экономическую ситуацию внутри стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, но являющихся крупными экспортерами нефти, а так же анализ действий, принимаемых картелем,
направленных на стабилизацию нефтяного рынка в условиях сложившегося кризиса. Основными задачами стали: изучение мирового опыта введения режима квотирования, как механизма изменения цен на нефть и анализ последствий введения квот в части изменения доли
влияния картеля на топливно-энергетическом рынке.
Abstract: The paper analyzes the mechanism of regulation of the production, as a method of
influence on the pricing policies of oil, the analysis of political and economic aspects, leading to
changes in energy prices, analysis of the impact of falling prices on the economic situation in the
OPEC countries and the countries outside of OPEC, but are major oil exporters, as well as analysis
of the actions taken by the cartel to stabilize the oil market in the current crisis. The main objectives
were: to study international experience introducing the quota regime, as a mechanism of changes in
oil prices and analysis of the effects of the introduction of quotas in terms of changes in the share of
influence of the cartel on the fuel and energy market.
Ключевые слова: экспортеры нефти, топливно-энергетический рынок, принципы ценообразования
Key words: oil exporters, the fuel and energy market, pricing principles.
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ОПЕК. Действия организации направлены на
координацию деятельности и выработку общей политики в отношении добычи нефти
среди стран - участниц организации с целью
стабилизации цен на нефть и стабилизации
поставок нефти потребителям.[1] Основным
механизмом влияния картеля на нефтяной
рынок, действующим с 1982 года, является
принятие решений об изменении уровня добычи сырой нефти. Кризисная ситуация,
сложившаяся в 2014 году, обусловленная
резким падением цен на нефть, является уже
четвертым случаем за последние тридцать
лет, однако уникальность состоит в том, что
впервые ОПЕК не были предприняты действия по снижению добычи.
Анализируя ситуацию на нефтяном
рынке можно выделить несколько основных
периодов, в которых ОПЕК, с целью ликвидации ценовых колебаний, уменьшала или
увеличивала квоты. Однако действия картеля
не всегда приводили к стабилизации рынка.[2] Ярким примером этого может служить
ситуация 1997-1998 гг. В 1997 году мировое
потребление выросло на 2,1 млн. барр./сут., в
связи с чем, в ожидании дальнейшего роста
потребления, на очередном заседании ОПЕК
было принято решение об увеличении добычи на 2,5 млн. барр./сут., несмотря на уже
начавшийся финансово-экономический кризис в Юго-восточной Азии. Однако фактическое увеличение потребления из-за сложившегося кризиса составило лишь 0,5 млн.
барр./сут.
Анализируя данные, размещенные
OPEC Annual Statistical Bulletin 2008, 2014 и
EIA STEO database можно сделать вывод о
том, что фактическая добыча нефти странами ОПЕК преимущественно превышала установленные квоты, кроме того, условия изменения квот не всегда приводили к изменению уровня добычи, а иногда изменение было не значительным, по сравнению с величиной введенных квот.
В целях поддержания баланса спроса
и предложения на мировом рынке нефти с
июля 2005 года ОПЕК сохраняла неизменной квоту добычи нефти - 28 млн. баррелей в
сутки без учета Ирака. Однако, как говорилось ранее, фактическая добыча нефти странами картеля в условиях высоких цен зачастую была больше, чем установленные квоты.

Фактически, квотируемая добыча лишь дважды находилась ниже уровня установленных
квот. Поданным, содержащимся в OPEC
AnnualStatisticalBulletin 2008, 2014 и EIA
STEO database можно сделать вывод о том,
что максимальные отклонения реальной добычи от квот показывали Саудовская Аравия
+0,4 млн. барр./сут., Алжир +0,4 млн.
барр./сут. и Венесуэла - 0,15 млн. барр./сут.
В ежеквартальном прогнозе сырьевых
рынков, выпущенном Всемирным Банком в
конце января подведены итоги 2014 года в
нефтяной и газовой отраслях, а так же сделаны прогнозы на 2015 год. По ценовому индексу на энергоносители Всемирного банка
цены на энергоносители в четвертом квартале 2014 года сократились на 23%. Анализируя данные периода 2007-2015 можно сделать вывод о том, что это крупнейшее квартальное падение начиная с четвертого квартала 2008 года.
Анализируя текущую ситуацию можно сделать вывод о том, что рынок нефти
сейчас находится в поворотной точке. Период с 2011 по первую половину 2014 года характеризуется быстрым расширением нетрадиционной добычи в Северной Америке, что
в свою очередь, компенсировало возникшие
перебои в добыче на Ближнем Востоке, вызванные неспокойной политической ситуацией.
Но, во второй половине 2014 года,
стала прослеживаться тенденция к стабилизации политической ситуации. Некоторые
объемы нефти начали возвращаться на рынок, в то время как в США продолжался неуклонный рост нефтедобычи на 1 млн.
барр./сут. за счет добычи нетрадиционной
нефти. По данным размещенным EIA с начала 2011 года общий прирост к мировой добыче за счет сланцевой нефти США составил
3,5 млн. барр./сут. По оценкам, проведенным
EIA, всего за 2014 год мировой спрос составил порядка 92,4 млн. барр./сут., что на 0,6
млн. барр./сут. превысило показатель предыдущего года.
Анализируя показатели можно сделать вывод о том, что это самый медленный
ежегодный прирост за период 2009-2014 гг.
В связи с полученными результатами, прогнозируемая цена нефти в 2015 году составит порядка $53/барр., что на 45% ниже
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среднего показателя за 2014 год. Резкое падение цен на нефть в текущей ситуации несомненно означает повсеместное сокращение инвестиций в добычу нефти, и сланцевой, в первую очередь. В мировом сообществе высказывались мнения о критических
показателях нефтяных цен, при которых разработка сланцевых месторождений становилась бы нерентабельной.[3] Прогнозировались разные критические для добычи сланцевой нефти значения цен, варьирующиеся
от 80 до $50/барр., но на данный момент
конкретное пороговое значение не определено. Из фактических данных, касательно
уменьшения расходов на добычу сланцевых
углеводородов, известно лишь, что парк буровых установок США уже снизился на 14%
по сравнению с пиковым показателем октября 2014 года.
Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно определить «анатомию» падения цен, характеризующуюся следующими
факторами: - умеренный спрос со стороны
мировых потребителей; - рост добычи нефти
в США за счет добычи сланцевой нефти; перебои на Ближнем Востоке вследствие политической нестабильности; - отказ ОПЕК
сократить добычу.
Умеренный спрос со стороны мировых потребителей, рост добычи нефти в
США за счет добычи сланцевой нефти и перебои на Ближнем Востоке вследствие политической нестабильности являются объяснимыми, поэтому необходимо обоснование
причин, по которым со стороны ОПЕК поступил отказ в снижение добычи.
Один из лидеров ОПЕК - Саудовская
Аравия. В 2014 году Саудовская Аравия обладала вторыми по величине - после 298
млрд. баррелей Венесуэлы доказанными запасами нефти в мире порядка 268 млрд. баррелей, что составляет 16% от общемировых.
Доходы, полученные от экспорта, в 2014 году составили порядка 89% от общих доходов
страны. Таким образом, можно сделать вывод, что снижение мировых цен на нефть в
2015 году может привести к возникновению
дефицита в бюджете страны, так как в условиях сложившейся мировой ситуации предположительно доходы Саудовской Аравии
составят 190,7 млрд. $ при запланированных
расходах порядка $230 млрд.
46

Бюджет страны на 2015 год составлялся в декабре 2014 года, когда величина
цен на нефть колебалась в диапазоне
$55/барр. - $70/барр., а ценой для расчета
бюджета на 2014 год был принят показатель
порядка $93/барр. Виден бюджетный дефицит порядка $38,6 млрд., но Саудовская Аравия имеет массивный Фонд Национального
Благосостояния порядка $733 млрд., превышающий размер ожидаемого дефицита в 19
раз. Можно сделать вывод о том, что в краткосрочной перспективе сложившаяся кризисная ситуация не окажет видимого влияния на экономическую ситуацию внутри государства, но не стоит упускать из внимания,
что в Саудовской Аравии средства бюджета
идут на распределение не только среди населения, но и на содержание исламских фондов, деятельность которых направлена на
поддержание этнической, религиозной, социальной стабильности. Кроме этого, решение ОПЕК сохранить добычу нефти на нынешних уровнях, сохраняя высокое предложение и низкие цены, негативно повлияло на
других членов ОПЕК, у которых нет финансовых резервов, подобных тем, которыми
обладает Саудовская Аравия.
Можно сделать вывод, что при стабилизации цены на нефть в размере 70$/барр
только две страны, входящие в ОПЕК, смогут свести свои бюджеты. При этом доля доходов от экспорта от общих доходов, которая у большинства стран, входящих в ОПЕК,
достигает 50%, говорит о значительном
влиянии ценовой ситуации на экономическую стабильность стран ОПЕК.
Анализируя все вышесказанное можно сделать вывод о причинах отказа ОПЕК
регулировать добычу в условиях сложившейся кризисной ситуации:
- выявление предела устойчивости - в
зависимости от цены на нефть наименее эффективных производителей с самыми высокими затратами на разработку;
- риск потери рыночной доли ОПЕК
при сокращении добычи, направленном на
балансирование нефтяных цен, что приведет
к росту добычи в странах не входящих в
ОПЕК;
- неопределенность при принятии
решения о снижении добычи ввиду отсутствия механизма регулирования добычи.

Тема номера: актуальные вопросы российской экономики
По нашему мнению, любое сокращение добычи со стороны ОПЕК было бы продиктовано, скорее, политическими, чем экономическими условиями, и означало бы добровольную передачу рыночной доли менее

эффективным производителям. Таким образом, выявлены два основных риска при прогнозировании цен на энергоносители: баланс
спроса и предложения, политика ОПЕК.
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