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ÑÅÐÈß «ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ: 
×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ»

ÐÀÇÄÅË 1. ÒÅÎÐÈß È ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß 
ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ 

МЕЩЕРЯКОВУ ДМИТРИЮ 
АЛЕКСЕЕВИЧУ, доктору эко-
номических наук, профессору, 
академику Академии труда и 
занятости, академику Россий-
ской академии естествознания, 
члену-корреспонденту Рос-
сийской академии естествен-
ных наук, почетному работ-
нику высшего профессиональ-
ного образования Российской 
Федерации исполнилось 70 лет.

В жизни ученых 70-летний 
юбилей считается «молодым». 
Исследователи часто работают в 
своей сфере до 90 лет. К своему 
юбилею Дмитрий Алексеевич 
Мещеряков пришел с немалым 
багажом научных и педагогиче-
ских результатов. 

Уроженец Ростовской области, 
он получил престижное экономи-
ческое образование в Ростовском 
государственном университете, 
предполагая тем самым свою 
будущую исследовательскую 
работу длиною в жизнь, пото-
му что квалификация будущего 
профессора была обозначена 
как «Экономист. Преподаватель 
политической экономии». 

Уже через 8 лет после окон-
чания университета Дмитрий 
Мещеряков написал и защитил 
кандидатскую диссертацию, те-
мой которой стало совершенст-
вование структуры совокупной 
рабочей силы. Профессиональ-

ная и квалификационная струк-
тура советского периода и ее 
динамика были им подробно 
рассмотрены в кандидатской 
диссертации. Одним из первых 
в стране Мещеряков Д.А. начал 
поднимать проблематику кате-
гории «компетентность». 

Тема докторской работы зву-
чала как «Компетентность субъ-
ектов предпринимательской дея-
тельности» (1999). Докторская ра-
бота всегда отражает системные 
взгляды автора. Инновационная 
экономика и роль в ней челове-
ческого фактора, компетентность 
субъектов хозяйствования как 
условие становления и развития 
инновационной экономики – эти 
проблемы поднимались в док-
торской диссертации доцента 
Мещерякова Д.А.

Дмитрий Алексеевич прошел 
все уровни преподавательской 
работы – от ассистента до про-

фессора. Под его руководством 
были защищены 10 кандидатских 
и две докторские диссертации. 

Дмитрий Алексеевич является 
автором 284 научных работ и 63 
учебных и методических пособий.

Разнообразие его научных 
интересов свидетельствует о про-
фессоре советской школы – на-
столько системно и всесторонне 
он, как политэконом, рассматри-
вает экономические отношения и 
их проблемы: 

– вопросы компетентности 
субъектов предпринимательской 
деятельности; 

– социально-трудовые отно-
шения; 

– социально-экономические 
проблемы региональных эконо-
мических систем; 

– проблемы институциональ-
ной экономики; 

– проблемы государственного 
и муниципального управления.

В настоящее время Дмитрий 
Алексеевич Мещеряков работает 
профессором кафедры регио-
нальной экономики и менед-
жмента МОАУ ВО «Воронежский 
институт экономики и социаль-
ного управления». Но следует 
отметить, что за время своей 
работы Дмитрий Алексеевич был 
заведующим кафедрой, занимал 
должности декана факультета 
заочной формы обучения, про-
ректора по научной работе воро-
нежского вуза. 

ÞÁÈËÅÉ Ó×ÅÍÎÃÎ
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ ÄËÈÍÎÞ Â ÆÈÇÍÜ
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Дмитрий Алексеевич – член 

Объединения правос лавных 
ученых, руководитель подгруппы 
по экономике, а также – член кон-
сультационного совета редакции 
научно-практического журнала 
«Международный научный вест-
ник. Вестник Объединения пра-
вославных ученых». Он ежегодно 
участвует в научных мероприя-
тиях Объединения и является эк-
спертом работ по экономическим 
направлениям. 

Кроме того, Дмитрий Алек-
сеевич является заместителем 
главного редактора и членом 
редколлегии научно-практиче-
ского и методологического жур-
нала «ФЭС: Финансы. Экономика. 
Стратегия» (список ВАК).

Почти 15 лет Мещеряков Д.А. 
был руководителем Воронеж-
ского регионального отделения 
«Вольного экономического обще-
ства России». 

Несомненной заслугой яв-
ляется многократное (2008, 
2011, 2016 гг.) участие во Все-
российском конкурсе на лучшую 

научную книг у, проводимом 
Фондом развития отечествен-
ного образования среди пре-
подавателей высших учебных 
заведений и научных сотрудни-
ков научно-исследовательских 
учреждений.

Деятельность Дмитрия Алек-
сеевича Мещерякова в науч-
но-педагогической сфере была 
отмечена почетной грамотой 
Министерства образования и 
науки РФ (2007 г.), благодарно-
стями губернатора Воронежской 
области (2005, 2007, 2008 гг.), 
почетной грамотой Вольного 
экономического общества России 
(2015 г.), почетной грамотой пра-
вительства Воронежской области 
(2020 г.), почетной грамотой ад-
министрации городского округа 
город Воронеж (2022 г.), присвое-
нием звания «Почетный работник 
высшего профессионального 
образования Российской Феде-
рации» (2014 г.).

Мы знакомы с Дмитрием 
Алексеевичем не менее 25 лет, 
и могу ответственно сказать, 

что Мещеряков Д.А. является 
прекрасным исследователем, 
увлеченным педагогикой и эко-
номической наукой, последова-
тельным, пишущим на актуаль-
ные темы автором, надежным то-
варищем, отзывчивым коллегой 
и просто прекрасным человеком.

Редакция и Консультационный 
совет научно-практического жур-
нала «ФЭС: Финансы. Экономика. 
Стратегия», Объединение пра-
вославных ученых поздравляют 
Дмитрия Алексеевича Мещеря-
кова с этим юбилеем, благодарят 
его за совместную работу и жела-
ют доброго здоровья и новых на-
учных и педагогических успехов!

От имени редакции 
и Консультационного 

совета ФЭС,  Объединения 
православных ученых

главный редактор, 
профессор,  академик ЕАЕН 

(г. Ганновер, Германия) 
Л.В. Шульгина

Профессор Мещеряков Д.А. ведет дискуссию с докладчиком на Международной конференции 
«Синтез наук», 24-26 апреля 2018 г., ВГТУ
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УДК 330.341

ÍÅÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÔÀÊÒÎÐÛ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÐÎÑÑÈÈ

Д.А. Мещеряков
Воронежский институт экономики и социального управления, г. Воронеж, Россия

Аннотация: В статье рассматриваются неэкономические факторы экономической безопасности России в 
условиях современных геополитических и геоэкономических реалий. Показана взаимосвязь и взаимоо-
бусловленность неэкономических факторов с экономическими факторами экономической безопасности. 
Указывается на то, что роль неэкономических факторов возрастает в условиях экономических потрясений 
под воздействием как внешних, так и внутренних угроз, влияющих на развитие экономики и ее безопа-
сность. Особенностями неэкономических факторов, влияющих на экономическую безопасность, являются: 
экзогенный характер их влияния; более опосредованный механизм воздействия на экономическую без-
опасность; субституциональный характер их действия на разных по длительности временных промежут-
ках; временный, краткосрочный характер доминантности неэкономических факторов. Для обеспечения 
экономической безопасности нашей страны возрастающее значение и роль принадлежит традиционным 
российским духовно-нравственным ценностям, которые формируют мировоззрение граждан, передаются 
от поколения к поколению, лежат в основе гражданской идентичности и единого культурного простран-
ства страны, укрепляют гражданское единство. В условиях глобального кризиса возрастает роль и такого 
неэкономического фактора в обеспечении экономической безопасности, как доверие российских граждан 
к государственным и общественным институтам. Доверие к этим институтам играет фундаментальную 
роль в мобилизации нашего общества в целях обеспечения национальной и экономической безопасности, 
напрямую влияет на стабильность социально-экономического развития страны. 
Необходимо укреплять традиционные российские духовно-нравственные ценности государственными 
и общественными институтами при участии институтов гражданского общества. Требуется системная 
и последовательная государственная политика по укреплению гражданского единства, укреплению 
традиционных ценностей. В этот процесс должны быть вовлечены институты гражданского общества, 
семьи, сферы образования и воспитания, культуры, науки, средства массовой информации и массовых 
коммуникаций. Оценка доверия со стороны граждан показала, что существует необходимость укрепления 
доверия к государственным и общественным институтам, политикам. Повышению доверия граждан к этим 
институтам будут способствовать большая открытость деятельности властей, повышение требований к 
профессионализму и компетентности государственных служащих, их духовно-нравственным ценностям.
Ключевые слова: глобальный кризис, экономическая безопасность, угрозы экономической безопасности, 
факторы экономической безопасности, экономические факторы, неэкономические факторы, духовно-
нравственные ценности, доверие, государственные институты, общественные институты, гражданское 
общество.

NONECONOMIC FACTORS OF RUSSIA'S ECONOMIC SECURITY
D.A. Meshcheryakov

Voronezh Institute of Economics and Social Management, Voronezh, Russia

Abstract: The article considers non-economic factors of Russia’s economic security in the conditions of modern 
geopolitical and geo-economic realities. The interrelation and interdependence of non-economic factors 
with economic factors of economic security is shown. It is pointed out that the role of non-economic factors 
increases in conditions of economic shocks under the influence of both external and internal threats affecting the 
development of the economy and its security. The features of non-economic factors affecting economic security 
are: the exogenous nature of their influence; a more indirect mechanism of influence on economic security; the 
substitutional nature of their action at different time intervals; the temporary, short-term nature of the dominance of 
non-economic factors. To ensure the economic security of our country, the increasing importance and role belongs 
to the traditional Russian spiritual and moral values, which form the worldview of citizens, are transmitted from 
generation to generation, form the basis of civil identity and the unified cultural space of the country, strengthen 
civil unity. In the context of the global crisis, the role of such a non-economic factor in ensuring economic security 
as the trust of Russian citizens in state and public institutions is also increasing. Trust in these institutions plays a 
fundamental role in the mobilization of our society, in order to ensure national and economic security, directly 
affects the stability of the socio-economic development of the country.
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ВВЕДЕНИЕ
Проблемы обеспечения эко-

номической безопасности носят 
фундаментальный характер и 
обладают непреходящей акту-
альностью. Особое значение они 
приобретают для нашей страны в 
условиях сегодняшнего глобаль-
ного кризиса, международной и 
экономической нестабильности. 
Это – специальная военная опе-
рация в Украине, антироссийские 
санкции, давление со стороны 
недружественных стран «коллек-
тивного Запада», информацион-
ная война против России, разру-
шение логистических цепочек и 
сложившихся международных 
экономических отношений. 

Разумеется, отрицать их влия-
ние на развитие российской эко-
номики и ее безопасность невоз-
можно. В сложившихся условиях 
надо понимать, что повышение 
уровня экономической безопа-
сности нельзя отнести к числу 
быстрых процессов, так как это 
потребует значительных матери-
альных, финансовых, интеллек-
туальных, информационных ре-
сурсов, структурной перестройки 
экономики, совершенствования 
правовых основ социально-эко-
номического развития, сохране-
ния и укрепления традиционных 
российских духовно-нравс т-
венных ценностей, повышения 
эффективности системы скоор-
динированных организационно-
правовых, социально-экономи-
ческих, технико-технологических 
и административных мер. 

При этом важно в условиях ог-
раниченных ресурсов определить 
приоритетные направления соци-
ально-экономического развития. 

Все это необходимо для того, что-
бы сохранить суверенитет нашей 
страны. 

В этой связи уместно привести 
слова Президента нашей страны 
В.В. Путина, которые были сказа-
ны им в обращении к российским 
граж данам 21 сентября 2022 
года. Он, в частности, отметил: 
«В Вашингтоне, Лондоне, Брюс-
селе прямо подталкивают Киев 
к переносу военных действий на 
нашу территорию. Уже не таясь, 
говорят о том, что Россия должна 
быть всеми средствами разгром-
лена на поле боя с последующим 
лишением политического, эконо-
мического, культурного, вообще 
всякого суверенитета, с пол-
ным разграблением нашей стра-
ны» (kremlin.ru>events/president/
news/69390).

Несмотря на то, что в отече-
ственной научной литературе 
нашли отражение методологи-
ческие и теоретические основы 
экономической безопасности, ее 
внешних, внутренних угроз, эко-
номических, неэкономических, 
объективных и субъективных 
факторов, анализ порогового 
уровня ее показателей, механиз-
мов ее обеспечения и т. п., это не 
умаляет значимости ее дальней-
ших исследований. Но они долж-
ны быть направлены на уточне-
ние и углубленную проработку 
уже известных концептуальных 
положений [1, 2, 12]. 

В частности, значительный 
потенциал имеет исс ледова-
ние неэкономических факторов 
экономической безопасности в 
современных условиях геопо-
литических и геоэкономических 
реалий.

ВЗАИМОСВЯЗЬ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
И НЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
При рассмотрении проблем 

экономической безопасности в 
экономической литературе, как 
правило, учеными в большей 
степени уделяется внимание эко-
номическим факторам. В соответ-
ствии с локализацией они делятся 
на группы внешних и внутренних 
факторов. 

В научной литературе к наи-
более значимым экономическим 
факторам, оказывающим вли-
яние на уровень обеспечения 
экономической безопасности, 
относят следующие [13, с. 16-18]. 

К внешним: 
– высокое неравенство дохо-

дов в промышленно развитых и 
развивающихся странах;

– высокий уровень безрабо-
тицы;

– бюджетные кризисы ведущих 
экономик мира;

– нарушение системы функци-
онирования основных институтов 
и механизмов.

К внутренним: 
– снижение среднегодовых 

темпов прироста ВВП;
– снижение уровня инвестиций 

в основной капитал;
– отношение чис леннос ти 

людей пенсионного и трудоспо-
собного возраста;

– долю населения с доходами 
ниже величины прожиточного 
минимума;

– снижение размера золотова-
лютных резервов;

– рост уровня инфляции.

It is necessary to strengthen traditional Russian spiritual and moral values by state and public institutions with 
the participation of civil society institutions. A systematic and consistent State policy is required to strengthen 
civic unity and strengthen traditional values. Institutions of civil society, families, education and upbringing, 
culture, science, mass media and mass communications should be involved in this process. The assessment of 
trust on the part of citizens has shown that there is a need to strengthen trust in state and public institutions, 
politicians. Greater openness of the authorities’ activities, increased requirements for the professionalism and 
competence of civil servants, their spiritual and moral values will contribute to increasing citizens’ confidence 
in these institutions.
Keywords: global crisis, economic security, threats to economic security, factors of economic security, economic 
factors, non-economic factors, spiritual and moral values, trust, state institutions, public institutions, civil society.
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Для преодоления всех видов 

угроз, исходящих от перечислен-
ных выше факторов, необходимо 
решение проблем обеспечения 
экономической безопасности по 
важнейшим ее видам. 

На снижение угроз экономи-
ческой безопасности оказывают 
влияние не только экономи-
ческие, но и неэкономические 
факторы, которые тесно взаи-
мосвязаны и взаимообусловле-
ны между собой. Деление этих 
факторов на две группы носит 
условный характер. 

Связано это с тем, что и субъ-
ектом, и объектом как опасности, 
так и безопасности в конечном 
итоге выступает человек. Поэтому, 
какие бы совершенные институты, 
экономические инструменты, ме-
тоды ни были разработаны, все 
они окажутся неэффективны на 
практике в случае, если необхо-
димость их применения не будет 
осознана всеми членами общест-
ва, на федеральном, региональ-
ном и муниципальном уровнях. 

В этой связи уместно привести 
слова академика О.Т. Богомолова 
о том, что «как бы совершенны ни 
были законы и государственные 
институты, устанавливающие ры-
ночные правила и следящие за их 
соблюдением, жизненно необхо-
димы еще и нравственные устои, 
и принципы, которых придержи-
ваются участники рынка. Только 
тогда можно надеяться, что он 
станет цивилизованным и будет 
способствовать экономическому 
процветанию страны» [15, с. 17].

Учет неэкономических факто-
ров при разработке и реализации 
государственной политики в об-
ласти экономической безопасно-
сти всегда играет принципиальное 
значение, особенно в кризисный 
период социально-экономическо-
го развития, поскольку централь-
ный ее субъект – это человек со 
свойственными ему интересами, 
предпочтениями, поведением, 
культурой, духовно-нравствен-
ными ценностями, мировоззре-
нием. При этом, как отмечает ряд 
исследователей, неэкономиче-

ский характер рассматриваемых 
факторов позволяет им проникать 
«внутрь» экономических отноше-
ний и находить в них дополни-
тельное отражение, преобразуя 
их, придавая им уникальную 
национальную специфику [6, 14]. 

Поэтому абстрагирование от 
духовно-нравственных ценно-
стей хозяйственного поведения 
индивидов в условиях социально-
экономической нестабильности 
делает нежизнеспособными те-
оретические конструкции наци-
ональной безопасности страны в 
целом и ее экономической состав-
ляющей в частности. Это подтвер-
ждается и положениями, содер-
жащимися в Основах государст-
венной политики по сохранению 
и укреплению традиционных рос-
сийских духовно-нравственных 
ценностей, – документе страте-
гического планирования в сфере 
обеспечения национальной без-
опасности России, утвержденном 
Указом Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 9 ноября 
2022 г. № 809 (Об утверждении 
Основ государственной полити-
ки по сохранению и укреплению 
традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей : 
Указ Президента Российской Фе-
дерации от 9 нояб. 2022 г. № 809 // 
КонсультантПлюс).

Экономические и неэконо-
мические факторы обладают 
определенной асинхронностью 
в масштабах и глубине действия 
на разных этапах социально-
экономического развития. Так, в 
периоды политических и эконо-
мических кризисов роль и значе-
ние некоторых неэкономических 
факторов экономической безопа-
сности возрастает, в то время как 
экономические факторы имеют 
все более ограниченное влияние 
на нее. 

В период же стабильного эко-
номического и политического 
развития роль и значение этих 
факторов меняются местами. Это 
происходит потому, что адек-
ватная политика государства по 
обеспечению экономической 

безопасности усиливает дейст-
вие неэкономических факторов, 
которые играют трансляционную 
(передаточную) роль в эконо-
мической системе и воссоздают 
общественный импульс к соци-
ально-экономическому развитию 
и обеспечению ее экономической 
безопасности (О Стратегии эко-
номической безопасности Рос-
сийской Федерации на период 
до 2030 года : Указ Президента 
Российской Федерации от 13 мая 
2017 г. № 208 // КонсультантПлюс). 

При этом воздействие не-
экономических факторов носит 
опосредованный и многоступен-
чатый характер, который ведет к 
образованию временного лага. 
Этот отрезок времени, являю-
щийся временным лагом дейст-
вия неэкономических факторов, 
в сравнении с временным лагом 
действия экономических факто-
ров более продолжительный [11].

Непринятие во внимание дан-
ных процессов, как показыва-
ет социально-экономическая 
практика, приводит к несвоев-
ременности и неадекватности 
комплекса скоординированных 
организационно-правовых, со-
циально-экономических, техни-
ко-технологических и админи-
стративных мер по обеспечению 
экономической безопасности, 
принимаемых на федеральном, 
региональном и муниципальном 
уровнях.

НЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ФАКТОРЫ В СФЕРЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Значение внеэкономических 

факторов для обеспечения эко-
номической безопасности трудно 
переоценить, особенно в кри-
зисных условиях. Роль неэконо-
мических факторов возрастает 
в условиях экономических по-
трясений под воздействием как 
внешних, так и внутренних угроз, 
влияющих на развитие экономи-
ки и ее безопасность.

Особенностями неэкономи-
ческих факторов, влияющих на 
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экономическую безопасность, 
являются:

– экзогенный характер их вли-
яния;

– более опосредованный ме-
ханизм воздействия на экономи-
ческую безопасность;

– субституциональный ха-
рактер их действия на разных по 
длительности временных про-
межутках;

– временный, краткосрочный 
характер доминантности неэко-
номических факторов.

К этой группе факторов можно 
отнести:

– военно-политические;
– экологические;
– эпидемии;
– техногенные катастрофы и 

чрезвычайные ситуации;
– качество государственного 

управления, формальных и не-
формальных институтов;

– социальная нестабильность 
в обществе;

– состояние политики, образо-
вания, культуры в обществе;

– социальная ответственность 
и состояние морали в обществе;

– духовно-нравственные цен-
ности в обществе;

– гражданская позиция в об-
ществе и др.

Сегодня для обеспечения эко-
номической безопасности нашей 
страны возрастающее значение 
и роль принадлежит традицион-
ным российским духовно-нравст-
венным ценностям, которые фор-
мируют мировоззрение граждан, 
передаются от поколения к поко-
лению, лежат в основе граждан-
ской идентичности и единого 
культурного пространства страны, 
укрепляют гражданское единство. 
Они являются основой россий-
ского общества, защищают и 
укрепляют суверенитет нашей 
страны, обеспечивают единство 
граждан, а также экономическую 
безопасность страны. 

Важно указать и на то, что эти 
ценности проявляются во всех 
видах и сферах экономической 
деятельности людей и связаны 
как с формальными («писаные» 

правила, принимающие форму 
различных документов – консти-
туций, законов, административ-
ных документов, разработанные 
людьми (государством) и зафик-
сированные в писаном праве), так 
и неформальными институтами 
(«неписаные» правила – тради-
ции, обычаи, справедливость, 
ответственность, долг, взаимо-
уважение, взаимопомощь и др.). 

При этом формальные инсти-
туты, закрепляющие духовно-
нравственные ценности нашего 
общества, обязательны к выпол-
нению всеми гражданами неза-
висимо от того, считают ли они 
их правильными, справедливыми 
или не соглашаются с ними. В 
случае нарушения гражданином 
«писаных» правил он ведет себя 
безответственно и неизбежно 
подвергает себя риску адми-
нистративного или уголовного 
наказания. 

Неформальные институты 
связаны с духовно-нравственны-
ми ценностями отдельных людей.

К традиционным российским 
духовно-нравственным ценно-
стям относятся:

– жизнь, достоинство, права и 
свободы человека;

– патриотизм, гражданствен-
ность, служение Отечеству и от-
ветственность за его судьбу;

– доверие граж дан к госу-
дарственным и общественным 
институтам;

– высокие духовно-нравствен-
ные идеалы;

– семья и созидательный труд; 
– приоритет духовного над 

материальным;
– долг, ответственность, добро;
– гуманизм, милосердие, спра-

ведливость, коллективизм;
– взаимопомощь и взаимо-

уважение;
– историческая память, преем-

ственность поколений, единство 
народов (Об утверждении Основ 
государственной политики по 
сохранению и укреплению тра-
диционных российских духовно-
нравственных ценностей : Указ 
Президента Российской Феде-

рации от 9 нояб. 2022 г. № 809 // 
КонсультантПлюс). 

К сожалению, приходится 
констатировать, что сегодня су-
ществует угроза традиционным 
духовно-нравственным ценно-
стям нашего общества со стороны 
недружественных иностранных 
государств, некоторых органи-
заций и лиц в нашей стране. Они 
стремятся насаж дать нашим 
гражданам деструктивную иде-
ологию, которая является объ-
ективной угрозой национальной 
и экономической безопасности, 
включающей в себя культивиро-
вание эгоизма, вседозволенности, 
безнравственности, отрицания 
идеалов патриотизма, служения 
Отечеству, естественного про-
должения жизни, брака, семьи, 
многодетности, созидательного 
труда, разрушение традиционной 
семьи с помощью пропаганды 
нетрадиционных сексуальных 
отношений, подрыв доверия к го-
сударственным и общественным 
институтам, формирование нега-
тивного отношения к воинской и 
государственной службе.

В условиях сегодняшнего гео-
политического и геоэкономиче-
ского кризиса также возрастает 
роль и такого неэкономического 
фактора в обеспечении экономи-
ческой безопасности, как доверие 
российских граждан к государст-
венным и общественным инсти-
тутам. Доверие к этим институтам 
играет фундаментальную роль в 
мобилизации нашего общества в 
целях обеспечения национальной 
и экономической безопасности, 
напрямую влияет на стабильность 
социально-экономического раз-
вития страны. 

Подчеркнем, что без доверия 
к государственным и обществен-
ным институтам в современном 
мире невозможно обеспечить 
экономическую безопасность 
страны, так как оно предполагает 
оценку соотношения ожиданий 
тех или иных действий (решений) 
группы людей (власти, общест-
венных институтов) с их реаль-
ными действиями. 
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Важно указать также и на то, 

что система доверия носит субъ-
ектно-субъектный характер, при 
котором одна сторона (доверя-
ющая) постоянно убеждается в 
верности другой стороны, а по-
следняя постоянно подтверждает 
свою верность перед первой.

Доверие к государственным и 
общественным институтам про-
является во всех сферах общества 
(экономической, социальной, 
политической, в сфере культуры, 
семье), в общественных отноше-
ниях, но реализуется оно всегда 
посредством взаимодействия, 
общения и взаимоотношений 
между людьми, что не изменя-
ет его нравственной природы. 
Нравственная же природа дове-
рия состоит в благотворности и 
доброжелательности, взаимной 
нацеленности на добро и благо 
в поведении людей; социаль-
ная – в общности и согласии, 
согласовании единых интересов и 
взаимодействии людей на основе 
преданности друг другу; эмпири-
ческая – в богатом и позитивном 
практическом опыте совместного 
решения многообразных соци-
ально-экономических задач, вы-
сокой квалификации и профес-
сионализме, деловой репутации 
и компетентности, авторитете и 
надежности тех людей, которым 
доверяют другие.

Все сказанное выше актуа-
лизирует слова, сказанные И.А. 
Ильиным о значении доверия к 
власти. Он писал, что «доверие 
к власти лежит в самой основе 
правопорядка, а недоверие к 
ней есть начало ее ниспровер-
жения», и заключал: «Нормаль-
ное правосознание утверждает, 
что государство по своей идее 
есть живая система всеобщего 
доверия... Если эти аксиомы пра-
восознания становятся основой 
государственной и правовой 
жизни, то они обеспечивают об-
щественное и государственное 
процветание» [5].

Проведем оценку доверия 
населения к государственным 
и общественным институтам на 

основе социологических данных 
Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) 
в октябре-ноябре 2022 года (По-
литические рейтинги и индексы. 
URL: http://wciov.ru). 

При этом уровень доверия 
мы будем измерять по уровню 
одобрения деятельности госу-
дарственных и общественных 
институтов. 

Согласно данным ВЦИОМ, 
наибольшим доверием сегодня 
пользуются такие государствен-
ные институты, как Президент 
России (74,1 %), Председатель 
Правительства России (51,6 %), 
Государственная Дума России 
(50,0 %). Уровень доверия Пра-
вительства составляет 48 %, а Со-
вета Федерации России – 49,5 % 
(табл. 1).

Представленные данные в 
таблице 1 показывают также не-
большое снижение одобрения 
деятельности государственных 

институтов в течение периода 
проводимых исследований.

Среди опрошенных сократи-
лось и число людей, одобряющих 
деятельность общественных ин-
ститутов в нашей стране (табл. 2).

Из данных, представленных в 
таблице 2, видно, что наиболее 
высоким доверием среди гра-
ждан нашей страны пользуются 
Российская армия (74,7 %), РПЦ 
(58,6 %), правоохранительные 
органы (53,3 %). Граждане мень-
ше доверяют оппозиции (27,5 %), 
профсоюзам (32,3 %), судебной 
системе (36,3 %).

Согласно данным опроса 
ВЦИОМ (ноябрь 2022 г.), наи-
большим доверием среди насе-
ления пользуются такие политики, 
как В.В. Путин (78,11 %), М.В. Ми-
шустин (61,2 %), Д.А. Медведев 
(37,6 %) (табл. 3). 

В течение ноября снижалось 
доверие к таким политикам, 
как Г.А. Зюганов (06.11. 2022 г. – 

Таблица 1
Одобрение деятельности государственных институтов (в %)

Table 1
Approval of the activities of state institutions (in %)

06.11.2022 г. 13.11.2022 г. 20.11.2022 г. 27.11.2022 г.
Президент России 75,8 73,7 75,0 74,1
Председатель 
Правительства 
России

52,8 52,2 52,8 51,6

Правительство 50,6 49,0 49,1 48
Государственная 
Дума России 51,9 48,6 49,4 50,0

Совет Федерации 
России 50, 8 47,6 47,8 49,5

Таблица 2
Одобрение деятельности общественных институтов (в %)

Тable 2
Approval of the activities of public institutions (in %)

31.07.2022 г. 31.08.2022 г. 30.09.2022 г. 31.10.2022 г.
Российская армия 79,8 78,2 78,6 74,7
РПЦ 60,8 59,2 62,9 58,6
Правоохранитель-
ные органы 53,8 51,5 56,4 53,3

СМИ 46,9 45,1 45,0 41,0
Политические 
партии 39,5 37,1 38,2 39,3

Общественная 
палата 41,1 38,7 39,9 39,1

Судебная система 37,9 35,4 39,0 36,3
Профсоюзы 33,8 33,1 32,6 32,3
Оппозиция 26,2 25,2 27,1 27,5



9 / 2022ÔÝÑ: Ôèíàíñû. Ýêîíîìèêà. Ñòðàòåãèÿ
FES: Finance. Economy. Strategy

12
33,5 %, 27.11.2022 г. – 30,4 %), С.М. 
Миронов (06.11.2022 г. – 33,2 %, 
27.11.2022 г. – 29,6 %).

Таким образом, проведенная 
оценка доверия к деятельности 
государственных и общественных 
институтов, политикам показала 
некоторое снижение доверия к 
ним со стороны граждан. Это сви-
детельствует о необходимости 
усиления сплоченности государ-
ственных, общественных инсти-
тутов и гражданского общества в 
целях обеспечения национальной 
и экономической безопасности 
нашей страны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В условиях геополитической и 

геоэкономической нестабильно-
сти и конфликтности, усиления 
межгосударственных противоре-
чий жизненно важное значение 
для нашей страны приобретают 
укрепление ее суверенитета, не-
зависимости, государственной 
и территориальной целостности, 
обеспечение обороны, нацио-
нальной и экономической безопа-
сности, укрепление традиционных 
духовно-нравственных ценностей. 

В обеспечении экономической 
безопасности нашего государства 
существенная роль принадлежит 
неэкономическим факторам в 
силу их особенностей и влияния 
на экономическую безопасность 
в кризисных условиях, в условиях 
как внешних, так и внутренних 
угроз. 

На современном этапе разви-
тия для обеспечения экономиче-
ской безопасности нашей страны 
возрастающее значение и роль 
принадлежит традиционным 
российским духовно-нравствен-
ным ценностям, которые фор-
мируют мировоззрение граждан, 

передаются от поколения к поко-
лению, лежат в основе граждан-
ской идентичности и единого 
культурного пространства страны, 
укрепляют гражданское единство.

В целях повышения уровня 
экономической безопасности, 
сплоченности российского об-
щества необходимо укреплять 
традиционные российские духов-
но-нравственные ценности госу-
дарственными и общественными 
институтами при участии инсти-
тутов гражданского общества. 

Должна проводиться систем-
ная и последовательная госу-
дарственная политика по укре-
плению гражданского единства, 
укреплению традиционных цен-
ностей. В этот процесс должны 
быть вовлечены также институты 
гражданского общества, семьи, 
сферы образования и воспитания, 
культуры, науки, средства мас-
совой информации и массовых 
коммуникаций.

Для нашего государства важ-
ную роль играет и такой неэконо-
мический фактор в обеспечении 
экономической безопасности, как 
доверие российских граждан к 
государственным и обществен-
ным институтам. Доверие к этим 
институтам играет фундамен-
тальную роль в мобилизации 

нашего общества в целях обес-
печения национальной и эконо-
мической безопасности.

Проведенная нами оценка 
доверия со стороны граждан 
показала, что существует необ-
ходимость укрепления доверия 
к государственным и общест-
венным институтам, политикам. 
Повышению доверия граждан к 
этим институтам будут способст-
вовать большая открытость де-
ятельности властей, повышение 
требований к профессионализму 
и компетентности государствен-
ных служащих, их духовно-нрав-
ственным ценностям. 

Существенную роль в обес-
печении экономической безопа-
сности нашей страны, на наш 
взгляд, призван сыграть и ин-
ститут социального партнерства, 
который способен обеспечить 
согласование и защиту интересов 
работников, работодателей, раз-
личных социальных групп, слоев, 
их общественных объединений, 
органов государственной влас-
ти, местного самоуправления 
на основе договоров, соглаше-
ний, достижения консенсуса 
по важнейшим направлениям 
социально-экономического и по-
литического развития в условиях 
кризиса [9, с. 78-82]. 

Таблица 3
Доверие к политикам (в %)

Table 3
Trust in politicians (in %)

06.11.2022 г. 13.11.2022 г. 20.11.2022 г. 27.11.2022 г.
Путин В.В. 79,5 78,0 78,7 78,11
Мишустин М.В. 62,3 61,3 62,0 61,2
Медведев Д.А. 37,7 38,7 37,0 37,6
Зюганов Г.А. 33,5 33,1 33,7 30,4
Миронов С.М. 33,2 32,1 31,9 29,6
Слуцкий Л.Г. 15,0 17,0 16,5 16,2
Нечаев А.Г. 7,0 8,6 8,7 10,2
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È ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÍÅÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÈ
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(Продолжение. Начало в ФЭС 2022, т. 19, № 8)
Аннотация: Цель статьи – раскрыть возможности устойчивого развития и совершенствования орга-
низации муниципальных образований России в условиях политической и социально-экономической 
нестабильности. Россия вступила в очередной сложный этап своего развития для защиты независимости 
страны, сохранения традиционных ценностей. Специфика муниципалитетов, разнообразие факторов и 
неоднородность социально-экономического уровня территорий страны требуют дифференцированного 
подхода к исследованию их развития. 
Материалы и методы. Исследование особенностей, тенденций и проблем устойчивого развития муни-
ципальных образований было проведено на федеральном, надрегиональном (федеральные округа в 
целом), региональном и муниципальном уровнях. Чтобы выполнить цель исследования, использовались 
литературный, сравнительный, аналитический, системно-структурный, статистический и другие методы 
исследования. Статистической базой стали показатели муниципальных образований России, информация 
из статистических сборников «Народное хозяйство РСФСР», «Регионы России». Для выполнения расчетов 
статистические данные были обобщены, систематизированы, интерпретированы и проанализированы. 
Результаты и обсуждение. Для развития социально-экономической подсистемы муниципальных обра-
зований существуют несколько моделей развития. Первая модель в рыночное время – максимальное 
сохранение элементов и потенциала развития общественной системы, что является основным фактором 
успешного будущего развития. Вторая модель – привлечение инвестиций в «точки роста» при недостаточ-
ном внутреннем потенциале и слабых источниках развития. Примером третьей модели муниципального 
развития является осознание его жителями себя активными участниками муниципального образования. 
В этом случае возможно создание социальных сетей и программ, которые улучшают качество территорий 
и жизнь людей. Четвертая модель развития – комплексное развитие СМ на основе крупного сельскохо-
зяйственного предприятия. На основе нашей работы можно сделать вывод, что в условиях возможных 
кризисов, в том числе продовольственного, необходимо обеспечить развитие самодостаточности и 
устойчивости муниципальных систем. Это обусловливается увеличением цикличности местного про-
изводства на основе АПК и услуг, снижением привоза внешних товаров, ростом доли местного товара, 
что увеличивает их замкнутость на самих себе и должно стимулировать местное производство для ло-
кального потребления. 
Ключевые слова: Россия, устойчивость, район, округ, локалитет, поселение, муниципальные образо-
вания, производство, население. 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RUSSIAN MUNICIPALITIES UNDER 
CONDITIONS OF SOCIO-ECONOMIC AND POLITICAL INSTABILITY

A.E. Krupko a, L.V. Shulgina b, M.V. Derevyagina c

Voronezh State University, Voronezh, Russia a, c;
Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia b
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Abstract: The aim of the paper is to reveal the possibilities of sustainable development and improvement of the 
organization of municipal formations in Russia in conditions of political and socio-economic instability. Russia has 
entered another difficult stage of its development to protect the country’s independence and preserve traditional 
values. The specifics of municipalities, diversity of factors and heterogeneity of socio-economic level of the 
country’s territories require a differentiated approach to the study of their development. 
Materials and methods. The study of features, trends and problems of sustainable development of municipalities 
was conducted at the federal, super-regional (federal districts as a whole), regional level (those regions that 
fully belong to it) and municipal level. In order to fulfill the purpose of the study, literary, comparative, analytical, 
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ВВЕДЕНИЕ
 Современные реалии пока-

зывают, что Россия вступила в 
очередной сложный этап своего 
развития для сохранения само-
стоятельности страны, поэтому 
в настоящее время проблемы 
устойчивого, в том числе и оп-
тимального территориального, 
развития муниципальных обра-
зований страны как никогда 
актуальны. 

В условиях огромных внешних 
угроз и небывалого еще в сов-
ременной поствоенной истории 
давления, в условиях военных 
действий, санкций, при нали-
чии либеральной продажной 
оппозиции необходимо эффек-
тивное использование ресурсов, 
чтобы максимально обеспечить 
стабильное функционирование 
элементов и структур всех тер-
риториальных уровней государ-
ственной системы. 

Под устойчивым развитием (в 
формулировках разных иссле-
дователей) обычно понимается 
такое экономическое развитие, 
которое обеспечивает сохранение 
природной среды, устойчивость 
в деятельности и социальную 
ответственность бизнеса перед 
обществом и работниками [1-5]. 

С ложнос ть этого понятия 
определена, с одной стороны, 
многоаспектностью процесса со-
циально-экономического разви-
тия, а с другой – гетерогенностью 

элементов и компонентов систем 
[2, 3, 7, 13]. 

С позиций пространствен-
ного метода (применительно к 
муниципальным образованиям) 
устойчивое развитие – это раз-
витие, обусловливающее опти-
мальное состояние и соотноше-
ние элементов территориальной 
системы. 

Опасная политико-социаль-
но-экономическая сит уация 
в России требует повышения 
уровня развития всех территорий 
страны, прежде всего, в произ-
водственной сфере, особенно в 
промышленности и в сельском 
хозяйстве, что определяет необ-
ходимость ускоренного развития 
отдельных отраслей, секторов, 
регионов и муниципальных 
образований [3-6]. 

В настоящее время ведущими 
критериями для достижения 
устойчивого состояния муници-
пального образования являются 
личная самодостаточность жите-
лей при высокой общественной 
и личной безопасности населе-
ния [10].

Успешный переход к устой-
чивому развитию всей страны 
возможен только тогда, когда 
будет наблюдаться переход к 
сбалансированному развитию 
всех или большинства ее отдель-
ных частей, в том числе муници-
пальных и локальных систем и 
элементов [1-3]. 

Муниципальные сис темы 
имеют особую специфику: в 
муниципалитетах осуществляет-
ся жизненный цикл населения, 
большинство ежедневных связей 
населения происходит в местных 
(локальных) сообществах, от 
уровня развития муниципальных 
образований (МО) (благоустрой-
ства, инфраструктуры) непосред-
ственно зависит качество и образ 
жизни людей [4-6].

 РЕЗУЛЬТАТЫ 
И ОБСУЖДЕНИЕ 
Устойчивое развитие предпо-

лагает комплексное сбалансиро-
ванное развитие трех основных 
подсистем – экономической, 
экологической и социальной 
муниципальной общественной 
системы [11, 12]. 

Для большинства муници-
палитетов России важнейшими 
проблемами последние 30 лет (а 
сейчас – особенно) являются со-
циально-экономические вопросы, 
при значительной, а часто и кри-
тической деградации природной 
среды. 

 В настоящее время проблемы 
сохранения природы, не говоря о 
ее улучшении, отошли на третий 
план, но при этом необходимо 
заниматься наиболее важными 
аспектами оптимизации природы. 
Особенно это касается лесораз-
ведения, лесовосстановления и 
водопользования. 

system-structural, statistical and other research methods were used. The statistical base were the indicators of 
Russia’s municipalities, information from statistical compilations “National Economy of the RSFSR”, “Regions of 
Russia”. To perform the calculations the statistical data were summarized, systematized, interpreted and analyzed. 
Results and discussion. There are several models of development for the development of the socio-economic 
subsystem of municipal formations. The first model in the market time is the maximum preservation of the elements 
and potential of the public system development, which is the main factor for the successful future development. 
The second model is the attraction of investment in “points of growth” with insufficient internal potential and 
weak sources of development. An example of the third model of municipal development is the awareness of the 
municipality’s residents by the owners of the municipality. In this case, it is possible to create social networks and 
programmes that improve the quality of areas and people’s lives. The fourth model of development is the integrated 
development of SM on the basis of a large agricultural enterprise. Based on our work, we can conclude that in 
the face of possible crises, including food crises, it is necessary to ensure the development of self-sufficiency and 
sustainability of municipal systems. This is conditioned by the increase in the cyclicality of local production based 
on agribusiness and services, the reduction in the import of external goods, the increase in the share of local 
goods, which increases their self-containment, which should stimulate local production for local consumption.
Keywords: Russia, sustainability, district, county, locality, settlement, municipalities, production, population.
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В настоящее время в Европей-

ской России, и в том числе в ЦЧР, 
качество воды и состояние вод-
ных объектов почти повсеместно 
исключительно плохое, что тре-
бует кардинального изменения 
стратегии водопользования РФ 
[16, 17].

Загрязненная вода характерна 
не только для городских МО, но и 
сельских. В России (в отличие от 
развитых стран Европы) в сель-
ской местности почти не очищают 
бытовые и сельскохозяйствен-
ные стоки, что ухудшает качест-
во воды открытых водоемов и 
грунтовых вод, обусловливает 
рост заболеваемости населения 
[16, 17].

 Главной проблемой муни-
ципалитетов России является 
низкий уровень экономической 
безопасности большинства не 
только сельских, но и городских 
муниципалитетов [9].

В депрессивных городских 
муниципалитетах (разных по 
численности населения, в том 
числе к ним относятся большие и 
крупные города), которые ранее 
были развитыми промышлен-
ными центрами, заметную роль 
играли машиностроение и легкая 
промышленность, наиболее дег-
радировавшие в рыночное время. 
Главным фактором ухудшения 
состояния многих МП сельской 
местности является низкий уро-
вень развития промышленного 
сектора, что отражается и на со-
циальной сфере [8]. 

Для сельской местности Рос-
сии в целом наблюдается сни-
жение трудового потенциала, 
слабая занятость на предприя-
тиях и в организациях, падение 
полифункциональности. Для 
многих территорий характерны 
низкий уровень жизни, деграда-
ция сельской инфраструктуры и 
населения на фоне демографи-
ческой катастрофы. 

Для устойчивого развития как 
страны, так и территорий внутри 
нее необходимо развитие пище-
вой и легкой отраслей промыш-
ленности. 

Также необходимо обеспечить 
развитие устойчивости муни-
ципальных систем, в которых 
замкнутость на самих себе обу-
словлена слабым уровнем мест-
ного производства, сокращением 
импорта в силу европейских 
санкций, использованием това-
ров местного производства для 
собственного потребления [10-12]. 

Поэтому важным показате-
лем социально-экономической 
устойчивости муниципалитетов 
в настоящее время (из-за слож-
ности меж дународной обста-
новки) является динамика доли 
производства продуктов и услуг в 
товарном виде для собственного 
потребления. 

В советское время почти в 
каждом административном рай-
оне для этих целей существовал 
кирпичных завод, предприя-
тия пищевой промышленности 
(маслосырзавод, хлебозавод 
(комбинат), районный пищеком-
бинат), что также обеспечивало 
снижение транспортных затрат 
[8-11]. 

Именно сейчас нужно срочно 
дорабатывать экономическую 
модель развития производства, 
переход к производству мини-
мального необходимого объема 
продукции на федеральных и 
муниципальных предприятиях, 
особенно в пищевой и легкой 
отраслях промышленности, а так-
же – в области машиностроения. 

Как показывает опыт развития 
страны, ускоренное развитие но-
вейших (жизненно необходимых) 
отраслей промышленности и 
сельского хозяйства невозможно 
без государственного участия [4, 
14, 15]. 

Нельзя добиться развития 
социальной подсис темы без 
развития промышленного про-
изводства и сельского хозяйства, 
что влияет на занятость в этих и 
смежных отраслях и на уровень 
благосостояния населения [12]. 

 Благосос тояние населе-
ния – главный результат разви-
тия, который материализуется 
в конкретных видах продуктов 

и услуг, удовлетворяющих по-
требности местного населения и 
приносящих выгоды в результатах 
производства [3]. 

Среди экономических крите-
риев устойчивого развития часто 
используются показатели объе-
ма произведенной продукции и 
услуг, инвестиций. 

В муниципалитетах номиналь-
ный рост объема производства 
далеко не всегда обусловливает 
экономическое развитие и пози-
тивные социальные изменения. 
Поэтому главными индикаторами 
устойчивого социально-экономи-
ческого состояния МО являются 
реальная занятость и доходы 
населения. 

Создание рабочих мест явля-
ется важнейшим аспектом разви-
тия социальной сферы. Во второй 
половине XXI веке, по прогнозу 
журнала «Шпигель», занятость 
населения в мире составит 20 %. 

Высокий уровень занятости 
населения естественным обра-
зом повышает качество жизни 
населения и способствует росту 
благоустройства МО. Надо отме-
тить, что благоустройство многих 
населенных пунктах улучшилось, 
но есть такие, в которых благо-
устройство находится пока на 
уровне начала XХ века. 

Для развития социально-эко-
номической подсистемы муници-
пальных образований существу-
ют несколько моделей развития. 
Первая модель связана с макси-
мальным сохранением элементов 
и потенциала развития общест-
венной системы, что может стать 
фактором успешного будущего 
развития, как, например, в Ре-
спублике Беларусь. В России это 
наблюдается на разных уровнях: 
Белгородская область, Татарстан. 

На муниципальном уровне 
можно назвать Лискинский муни-
ципальный район Воронежской 
области, который является дос-
тойным производителем мясной 
и молочной промышленности РФ. 

По производству мяса Ли-
скинский МР занял бы 37-е место 
среди регионов РФ: 108,8 т в 
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2020 г. и 119,8 т в 2021 г. Примерно 
столько же производит Самарская 
область. 

По производству молока Ли-
скинский МР занял бы 42-е место: 
в 2020 г. – 240,9 и в 2021 г. – 258,7 
тонны, что больше, чем молочное 
производство, например, в Улья-
новской области. 

Экономические характеристи-
ки Лискинского муниципального 
района следующие: среднеспи-
сочная численность работни-
ков организаций (без субъектов 
малого предпринимательства) 
составила в 2021 г. 24,9 тыс. чел., в 
том числе в сельском хозяйстве – 
около 4 тыс. чел., а в обрабаты-
вающей промышленности – 5,0 
тыс. чел. 

Среднесписочная численность 
работников организаций муни-
ципальной формы собственности 
составила в 2021 г. 4,1 тыс. чел. 
Средняя зарплата в сельском хо-
зяйстве в 2021 г. – 43 726,8 руб. и 
в обрабатывающей промышлен-
ности – 44 211,3 руб., что выше 
средней по району – 41,3 тыс. руб. 

В районе действуют восемь 
крупных сельскохозяйственных 
предприятий: ООО «Ермолов-
ское», ОАО «Маяк», АО «Троиц-
кое», ООО имени Тельмана, СПК 
«Лискинский». Лидером по обще-
му производству сельскохозяйст-
венной продукции, а особенно по 
молоку, является «ЭкоНиваАгро», 
по производству мяса – ООО «ЛИ-
СКо Бройлер».

По развитию социальной ин-
фраструктуры Лискинский МР 
уступает в ЦЧР только областным 
центрам и Старооскольскому 
ГО. «ЭкоНиваАгро» действует в 
с. Щучье, Залужное, Петровское, 
Добрино, Колыбелка, Высокое и 
Бодеевка, где построены молоч-
ные комплексы и предприятия 
молочной промышленности.

Вторая модель развития со-
циально-экономической подси-
стемы муниципальных образова-
ний – привлечение инвестиций в 
«точки роста» при недостаточном 
внутреннем потенциале и слабых 
источниках развития. Пример – 

«экономическое чудо» в сельском 
поселении поселок Детчино Ма-
лоярославецкого района Калуж-
ской области, что характерно в 
целом и для всего этого региона. 

Пример Детчино говорит о 
том, что преимущество имеют 
более конкурентоспособные 
территории, сочетающие выгоды 
благоприятного географического 
положения (вблизи с. Детчино 
проходит автодорога М-3) с на-
личием трудового потенциала и 
политикой властей. Это СП явля-
ется крупным муниципалитетом 
с численностью жителей свыше 
5 тыс. чел. 

В 1996 году в поселении еле 
выживало одно предприятие. В 
настоящее время на террито-
рии поселения функционирует 
индустриальный парк, действу-
ют предприятия строительных 
материалов (ООО «Этекс», ООО 
«Вольф Систем»), металлургии – 
ООО «БОГАН», пищевой промыш-
ленности – АО «Русский продукт», 
деревообрабатывающий комби-
нат, комбикормовый завод, завод 
по производству вин и многие 
другие предприятия, на которых 
занято только в промышленности 
около 1,5 тыс. чел. [7]. 

При этом уровень благо-
устройства СП поселок Детчино 
не совпадает с темпами эконо-
мического развития из-за на-
логовой политики – в бюджете 
остается только 2 % налога на 
доходы физических лиц. В случае 
повышение его доли для местных 
нужд хотя бы до 7,5 % (во многих 
странах этот налог полностью 
платится по месту жительства) 
проблемы благоустройства мож-
но было бы успешно решить [7].

Даже при слабом уровне со-
циально-экономического разви-
тия такой путь возможен при до-
статочной численности трудовых 
ресурсов. Усвятский МР Псков-
ской области мало отличается 
от Маревского МО. Население в 
2022 г. составило 4,6 тыс. чел. Уже 
сейчас он состоит только из двух 
СП (Усвятская и Церковищенская 
волости) и одного ПГТ (ГП – рай-

онный центр Усвяты), куда входят 
105 СНП. 

Большим плюсом является на-
личие 15 ферм в разных СНП круп-
ного свиноводческого комплекса 
Великолукского агрохолдинга. 

Поэтому из 8063,7 млн руб. 
сельскохозяйственной продукции 
на животноводство приходится 
7958,1 млн руб., или 98,7 % (74 687 
тонн мяса). В остальном про-
изводственный сектор вообще 
не развит, только наличие этого 
холдинга сохраняет район. 

Из 2523 чел. населения тру-
доспособного возраста в 2021 г. 
только 452 работали в организа-
циях (за десять лет сокращение 
составило более 300 чел.). 

Сельского хозяйства в районе 
практически нет. В 2021 г. про-
изводство молоко (431 тонна) и 
яиц (928 тыс. штук) обеспечива-
ло только 1/3 и 1/2 собственного 
потребления. 

В Усвятском МР в 2021 г. на-
считывалось только 123 головы 
КРС, 112 коров, 13 лошадей и 283 
головы овец и коз. 

За пределами холдинга почти 
не производится зерно (384,6 т). 
Район с трудом обеспечивает себя 
только картофелем (2179,9 т) и 
не до конца – овощами (333,1 т). 
Поэтому без Великолукского мя-
сокомбината значительная часть 
населения и почти вся молодежь 
из района уехали бы. 

Село Мокрое входит в Боль-
шеизбищенский сельсовет Ле-
бедянского района Липецкой 
области. Выходец из этого села 
(глава СУ-11 «Липецкстрой») со-
здал сельскохозяйственное пред-
приятие, а позже и предприятия 
пищевой промышленности. 

Производится ежегодно свы-
ше 10 тыс. т зерна и 15 тыс. т мо-
лока, которое перерабатывается 
на месте (30 т молока в сутки), 
производство мясных изделий 
составляет 2,5 т в сутки, работает 
завод по производству расти-
тельного масла. 

В селе построены объекты со-
циальной инфраструктуры, пекар-
ня, новое благоустроенное жилье. 
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Примером может быть и село 

Нелжа, которое находится в Сту-
пинском СП Рамонского МР Во-
ронежской области. Погибающее 
село (в 2010 году насчитывалось 
284 жителя, сейчас 340 человек) 
возрождается благодаря инве-
стициям в строительство Центра 
детского отдыха в Черноземье. 
Инвестором стал предпринима-
тель – выходец из этого села.

 Примером третьей моде-
ли муниципального развития 
является сельское поселение – 
Преображеновский сельсовет 
Добровского МР Липецкой об-
ласти (граничит с Тамбовской 
областью). Стагнирующее еще в 
советские годы село полностью 
преобразилось. 

Важнейшим фактором разви-
тия МО является осознание себя 
активными членами муниципа-
литета. В этом случае возможно 
создание социальных сетей и 
программ, которые улучшают 
качество территорий и жизнь лю-
дей. В 2000-е годы на этой основе 
произошло возрождение села. 

На протяжении многих лет это 
сельское поселение считается 
самым благоустроенным селом 
страны в категории до 400 чел., 
его сейчас называют липецкой 
Швейцарией. В нем на основе 
качественной инфраструктуры 
развивается курортно-рекреаци-
онно-туристский комплекс. 

Но дальнейшее развитие этого 
села под большим вопросом (по-
чти 2/3 жителей – пенсионеры). 

 Четвертая модель развития – 
комплексное развитие СМ на 
основе крупного сельскохозяй-
ственного предприятия. Рань-
ше организующими ядрами и 
центрами сельской жизни были 
предприятия (колхозы и совхозы). 

Надо отметить, что в регионах 
и муниципалитетах РФ, где сохра-
нились совхозы и колхозы, соци-
ально-экономическая ситуация в 
СМ намного лучше [7, 10-13]. 

Колхозы и совхозы были цен-
трами общественной и социаль-
ной жизни, так как они содержали 
детские сады, дома культуры, 

амбулатории. Уничтожение кол-
хозов обусловило социально-
культурную и управленческую 
деградацию сельской местности.

 Одним из наиболее благо-
приятных СП страны является 
Бессоновское сельское поселение 
Белгородского МР Белгородской 
области. Основой социально-
экономической жизни восьми 
сел этого СП является колхоз им. 
Горина. 

В СП Бессоновское насчиты-
вается 4750 жителей. В колхозе 
работает 1481 чел. – около по-
ловины всего трудоспособного 
населения МО. 

На территории колхоза дей-
ствуют локальный социально-
экономический кластер, мясо-
комбинат, молочный комбинат, 
биогазовая установка, теплицы 
и торговый дом. В колхозе семи-
часовый рабочий день с двумя 
выходными (редкий случай, ког-
да в селе работают в две смены) 
и высокой зарплатой, низкие 
цены на продукты. Остальные 
жители заняты в многочисленных 
учреждениях и предприятиях 
социального обслуживания, что 
повышает занятость населения 
и расширяет функциональность 
сельской местности. 

Социальная инфраструктура 
центрального села качествен-
нее, чем у многих микрорайонов 
крупных городов (многие считают 
его лучшим селом России). Но по-
сле смерти Горина ситуация стала 
меняться в худшую сторону, что 
лишний раз подчеркивает роль 
личностей в управлении. 

Все успешные МО характе-
ризуются неплохой, часто даже 
положительной, динамикой на-
селения и более благоприятной 
демографической ситуацией. Но 
лишь Бессоновское СП имело 
(сейчас эти возможности ча-
стично утрачены) собственный 
потенциал инвестиционно-инно-
вационного развития. 

 На начало 2022 г. в сельской 
местности страны проживает 
36,6 млн чел., или четверть всего 
населения страны. Некоторые 

политики и экономисты не только 
на Западе, но и в РФ считают, что 
минимум половина их (15-20 млн 
чел.) являются ненужными (лиш-
ними), так как половина сельского 
населения страны не занята нигде, 
кроме личного хозяйства. Но 
именно эти ненужные начиная с 
индустриализации страны люди 
(деревня) в трудные годы всегда 
были ее оплотом. 

Хозяйства населения при низ-
кой производительности труда 
являются исключительно важным 
фактором устойчивости страны в 
сложное время. «Лишние» люди 
произвели в 2020 г. сельскохо-
зяйственной продукции на сумму 
1717,6 млрд руб., или 26,6 % всей 
продукции сельского хозяйства 
страны, в том числе картофеля – 
65,2 %, овощей – 50,1 %, мяса – 
16,2 %, молока – 35,7 %. 

Без них степень самообеспе-
ченности страны продовольст-
вием резко бы упала. В начале 
рыночного времени именно хо-
зяйства населения обеспечивали 
продовольс твенную безопа-
сность страны: в 2000 году на 
них приходилось 51,6 % всей 
продукции сельского хозяйства, в 
2010 г. – 48,8 %, в 2016 г. – 34,7 %. 

При действующих тенденциях 
и давлении на них крупных пред-
приятий хозяйства населения 
скоро могут перестать функцио-
нировать. 

 Муниципалитеты являются 
преимущественно локальными 
системами (ЛС), которые пред-
ставляют собой совокупность 
НП, предприятий и учреждений, 
обеспечивающих повсемес т-
ную жизнедеятельность людей. 
Чем сложнее компонентная или 
элементарная структура ЛС, тем 
больше устойчивость ее фун-
кциональной структуры и всего 
муниципалитета [5, 9]. 

При этом даже сбалансиро-
ванная система, где существует 
взаимосвязанный комплекс не-
обходимых элементов, зависит 
от воздействия внешней среды. 
Парадокс современного развития 
заключается в том, что чем ниже 
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уровень развития территории, 
тем выше может быть уровень 
устойчивости (вернее будет – ста-
бильности) в кратко- и средне-
срочной перспективе [2]. 

В настоящее время устойчи-
вость системы тем выше, чем 
меньше она зависит от внешних 
факторов. Подобное существует 
и на локальном уровне, поэтому 
ЛС с преобладанием личного на-
турального хозяйства являются 
более «устойчивыми». 

Такие сис темы харак тери-
зуются гиперус тойчивос тью, 
или невосприимчивос тью к 
изменениям за счет внешнего 
воздействия. Поэтому в сель-
ской местности, где топят печь 
дровами, воду берут в колодце, 
а туалет находится на улице, где 
есть домашняя птица и живот-
ные, сад и огород, возможные 
энергетический и продовольст-
венный коллапсы в стране (это 
всегда было в условиях воен-
ного времени) скажутся гораздо 
легче. Примерно 30 % сельского 
населения страны проживает 
именно в таких условиях.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 1. Сейчас в стране насчитыва-

ется уже более двухсот муници-
пальных округов, в которых нет 
выборной системы управления на 
более низком уровне территорий, 
что отменяет самоуправление на 
самом низком ранге иерархии 
муниципалитетов. 

По нашему мнению, в настоя-
щее сложное время необходимо 
отложить массовый переход к МО 
в стране, как это было во время 
и после Великой Отечественной 
войны, когда наблюдалась зна-
чительная стабильность числа 
муниципальных образований. 
Дальше ситуация может зна-
чительно поменяться. Скорее 
всего, есть необходимость такой 
реформы для малонаселенных 
территорий северной и восточной 
частей страны. Для остальных 
нужен взвешенный подход.

 2. В сложное нынешнее вре-
мя главной задачей устойчивого 

комплексного развития муни-
ципальных территорий является 
их воспроизводство в простом 
и расширенном масштабе. Для 
этого необходимо сохранение 
людей и некоторого потенциала 
хозяйственного развития, что в 
будущем позволит обеспечить 
воспроизводственный процесс в 
главных сферах жизнедеятельно-
сти населения. 

Именно сейчас нужно обес-
печить переход к производству 
минимального необходимого 
объема продукции на федераль-
ных и муниципальных предприя-
тиях, особенно в пищевой, легкой 
отраслях промышленности и в 
машиностроении. 

 3. В настоящее время при 
отсутствии у государства и реги-
онов необходимого количества 
средств нужен новый подход для 
поддержки сельского хозяйства в 
создании материальной поддер-
жки для кредитной, сбытовой, 
перерабатывающей, торговой 
кооперации личных хозяйств на-
селения и фермеров. 

Развитие малого  и микробиз-
неса может быть особенно успеш-
ным при организующей роли 
крупных предприятий, что может 
стимулировать инновационное 
развитие многих сфер АПК. 

Дальнейший подъем мелко-
товарного производства на селе 
можно обеспечить за счет коопе-
рации и интеграции мелкотовар-
ного производства с компаниями, 
предприятиями-интеграторами, 
которые могли бы на себя взять 
функции заготовки, транспорти-
ровки, хранения, подработки, пе-
реработки и реализации продук-
ции. Потенциал мелкотоварного 
производства продовольствия 
при оптимальной организации по 
объему вполне может конкуриро-
вать с объемом производства на 
крупных предприятий ведущих 
регионов страны. 

 4. Общим для большинства 
процветающих муниципалите-
тов или регионов является такой 
важный субъективный фактор 
их развития, как качественный 

менеджмент, что мы видим на 
примере Белгородской или Ка-
лужской областей, Лискинского 
и Ракитянского МР и т. д. 

Именно значение субъек-
тивного фактора недостаточно 
учитывается при оценке пер-
спектив устойчивого развития 
муниципалитетов. Территории с 
высоким потенциалом, но непра-
вильной стратегией развития и 
плохим руководством не смогут 
в перспективе устойчиво фун-
кционировать. 

 5. Самодостаточность МО 
должна обеспечиваться сбалан-
сированным состоянием финан-
сово-бюджетной системы. 

В настоящее время современ-
ная практика налогообложения в 
МО РФ не позволяет даже очень 
успешным МО разного уровня 
быть финансово самодостаточ-
ными. 

Одно из самых благополучных 
МО страны – Старооскольский ГО 
(входит в десятку самых удобных 
для жизни городов страны) – яв-
ляется одним из лидеров среди 
крупнейших промышленных 
центров России по объему про-
изводства (212 265 млн руб. в 2021 
г.), в ЦЧР уступает только Липецку, 
характеризуется общими для всех 
МО проблемами налогообложе-
ния. Поступление доходов в бюд-
жет округа составило в 2020 году 
9,3 млрд рублей, из них 66,3 % – 
собственные доходы (6,16 млрд 
руб.), остальное – межбюджет-
ные трансферты (3,14 млрд руб.). 
Полный налоговый потенциал 
Старооскольского ГО в 2020 году 
составляет почти 40 млрд рублей. 

Для самообеспеченности нуж-
но оценивать полный налоговый 
потенциал МО и определять тот 
уровень налогообложения, кото-
рый позволит МО определенного 
уровня (центрам территорий) 
достичь самофинансирования. 

 6. Несмотря на большую ак-
туальность, теория устойчиво-
го социально-экономического 
развития муниципалитетов на-
ходится в стадии становления. 
Исследование проблем устой-
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чивости и устойчивого развития 
остается ориентированным на 
проблемы сохранения среды или 
на изучение частных вопросов и 
аспектов социально-экономико-
экологического развития. 

Для достижение устойчивого 
состояния России на комплексной 

основе и с помощью системно-
структурного подхода необхо-
димы развитие теории и мето-
дологии исследования устойчи-
вого социально-экономического 
развития территорий различного 
иерархического ранга – регионов, 
муниципалитетов и населенных 

пунктов, разработка научно-ме-
тодических основ управления их 
устойчивым социально-экономи-
ческим развитием, методологии 
исследования устойчивости раз-
вития локальных пространствен-
ных социально-экономических 
муниципальных систем. 
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ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ ÐÀÇÂÈÒÈß ÈÑËÀÌÑÊÈÕ ÔÈÍÀÍÑÎÂ
Т.А. Горбачева 

Московский университет им. С.Ю. Витте, г. Москва, Россия

Аннотация: Современный мир имеет множество представлений о том, как должна развиваться эко-
номика, какой характер экономической системы должен быть, чтобы обеспечить наилучший уровень 
благосостояния населения, баланса интересов и окружающего мира. Мир продолжает сталкиваться с 
различными вызовами, как, например, беспрецедентная пандемия; инфляционное давление, которое 
вынуждает центральные банки агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику. В дополнение 
возросшая геополитическая напряженность усиливает опасения по поводу продовольственной и энер-
гетической безопасности. На фоне этих глобальных вызовов исламский финансовый сектор продолжает 
развиваться. Посредничество, основанное на ценности, все значительнее закрепляется в корпоративных 
стратегиях исламских финансовых институтов. 
Целью данной работы является анализ тенденций развития исламских финансов в мировой финансовой 
системе и в РФ. Использованы методы сравнительного анализа, критического и системного подхода к 
изучению информации. Раскрыты особенности, основные принципы исламских финансов и значимость 
для традиционной финансовой системы. Проанализирован мировой рынок исламских финансов и выде-
лены основные проблемы развития в РФ, в частности малая информированность об исламских финансах, 
вследствие чего наблюдается отсутствие спроса на услуги данной системы, отсутствие структур, которые 
будут осуществлять надзор за исламскими финансовыми институтами, отсутствие четкого понимания 
интеграции исламского финансирования в России.
Ключевые слова: исламские финансы, исламский банкинг, финтех, цифровизация, ответственное фи-
нансирование.

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC FINANCE
T.A. Gorbacheva

Moscow University named after S.Yu. Witte, Moscow, Russia

Abstract: The modern world has many ideas about how the economy should develop, what kind of economic 
system should be in order to ensure the best level of well-being of the population, the balance of interests and the 
world around. The world continues to face various challenges, such as an unprecedented pandemic; inflationary 
pressure that forces central banks to aggressively tighten monetary policy. In addition, heightened geopolitical 
tensions heighten concerns about food and energy security. Against the background of these global challenges, 
the Islamic financial sector continues to develop. Value-based intermediation is increasingly embedded in the 
corporate strategies of Islamic financial institutions.
The purpose of this work is to analyze the development trends of Islamic finance in the global financial system 
and in the Russian Federation. Methods of comparative analysis, critical and systematic approach to the study 
of information are used. Features, basic principles of Islamic finance and significance for the traditional financial 
system are revealed. The world market of Islamic finance is analyzed and the main problems of development in 
the Russian Federation are highlighted, in particular, low awareness of Islamic finance, as a result of which there 
is a lack of demand for the services of this system, the absence of structures that will oversee Islamic financial 
institutions, the lack of a clear understanding of the integration of Islamic finance in Russia.
Keywords: Islamic finance, Islamic banking, fintech, digitalization, responsible finance.

ВВЕДЕНИЕ
В последние 50 лет ислам-

ские государства активно раз-
рабатывают свою собственную 
финансовую систему, которая 
очень сильно отличается от 
принципов и ценнос тей, ле-
жащих в основе систем разви-
тых стран, что в какой-то мере 
вызывает у людей насмешки 

и непонимание. Все подходы, 
которые обязуются придержи-
ваться системы, определяются 
правами и возможностями, за-
ложенными в Коране, которые 
применяются в современном 
обществе ислама. 

Причинами появления ислам-
ских финансов стали следующие 
обстоятельства:

– рост цен на нефть и приток 
нефтедолларов в арабские госу-
дарства; 

– резкий всплеск религиозного 
сознания, ориентированного на 
социальную помощь, образова-
ние, банки и т. д.;

– ускорение спроса на услуги 
исламских кредитных учрежде-
ний.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВ
Коран содержит в себе пол-

ный кодекс жизни мусульманина, 
включая представление о боге, 
человеке, обществе и отношени-
ях человека с другими людьми. 
Экономическая концепция на-
правлена на справедливое рав-
новесие между потребностями и 
обязанностями.

Главными отличиями ислам-
ских банков от традиционных 
банков является то, что они не ис-
пользуют вознаграждение в виде 
банковского процента. Предста-
вим основные отличия исламских 
банков от традиционных в виде 
таблицы (табл. 1).

Поскольку ислам использует 
систему, не связанную с начи-
слением и выплатой процентов, 
исламская финансовая система 
поддерживает концепцию уча-
стия в соглашении, содержащем 
реальные активы, с использо-
ванием средств, подверженных 
риску, на основе разделения 
прибыли и убытков. 

Такой подход рассматривается 
как комплексная инвестицион-
ная политика, диверсификация 
рисков и разумное управление 
исламскими финансовыми ин-
ститутами [1].

Перечислим финансовые ин-
струменты, которые могут быть 
использованы в качестве фи-
нансирования в соответствии с 
нормами шариата:

• Мурабаха – это один из ви-
дов торгового кредита, который 
дает возможность приобретения 
активов. 

По такому виду кредита не 
начисляются проценты. То есть 
банк покупает какой-то актив и 
перепродает его желающему по 
цене с наценкой. Цена на основе 
договора согласуется заранее, и 
даже если актив не выкуплен в 
установленное время, цена все 
равно остается такой же.

• Иджара – это договор аренды, 
в котором банк также покупает 
актив и сдает его в аренду на уста-

новленный заранее срок и уста-
новленную также заранее цену. 

Этот актив остается в собст-
венности у банка, и тот с помощью 
договора аренды получает с него 
прибыль. Иджарой полузуется 
авиакомпания Emirates Airline в 
качестве финансирования, так-
же используется для исламских 
ипотек [2].

• Мудараба – это долевое фи-
нансирование, прибыль разде-
ляется между банком и клиентом. 

Банк предоставляет капитал, 
а клиент его инвестирует. Рас-
пределение прибыли на основе 
заранее оговоренного договора. 
Минусы: нет гарантии возмеще-
ния капитала, есть риск потери 
средств [3].

• Мушарака – это партнерство 
в инвестициях или партнерство в 
компании. 

Стороны вкладываются, при-
быль делится согласованно, 
обычно пополам. Каждая сто-
роны получит прибыль за свои 
вложения, знания и время [4].

• Сукук – это долговое финан-
сирование в виде облигаций. 

Клиент получает проценты за 
предоставление капитала эми-
тенту, но сукук не может прино-
сить процентный доход. Чтобы 
все было по нормам шариата, 
клиенты должны иметь долю 
участия в активах, и тогда они 
получают прибыль за счет фи-
нансирования активов. Но такой 
инструмент имеет очень высокий 
риск, если обязательства не со-
блюдены [2].

Концепция исламских фи-
нансов очень прогрессивна, она 
отделяет хорошие результаты от 
плохих, способствует лучшему 
управлению ресурсами. С другой 
стороны, система исламского су-
кука аналогична облигациям ка-
питалистической системы. Доля 
прибыли будет распределяться 
между клиентами, а не зарабо-
танные проценты.

В самом начале исламских фи-
нансов использовались режимы 
Мушараки и Мудараба. Однако 

Таблица 1
Основные отличия исламских банков от традиционных банков

Table 1
The main differences between Islamic banks and traditional banks

Характеристика Исламский банк Традиционный банк 
Гарантированные 
выплаты по депозитам 
до востребования

Есть Есть 

Гарантированные 
выплаты 
по инвестиционным 
депозитам

Нет Есть 

Ставка процента 
по депозитам

Не определена, не 
гарантирована для 
инвестиционных 
депозитов

Есть 

Механизм 
определения ставки 
процента по депозитам

Определяется 
прибыльностью банка, 
доходностью инвестиций

Не зависит 
от прибыльности банка 

Участие вкладчиков 
в прибылях и убытках 
банка

Есть Практически нет 

Использование 
исламских финансовых 
продуктов

Есть Практически 
неприменимо 

Право банка выносить 
решение о выдаче 
кредита в зависимости 
от обеспечения

При участии вкладчиков 
в прибыли и убытках 
исламского банка он 
чаще всего не имеет 
права дискриминировать 
клиентов в зависимости 
от имеющегося у него 
залога

Есть всегда 
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позже выяснилось, что для того, 
чтобы избежать рисков и успеш-
но конкурировать с обычными 
банками, необходимо исполь-
зовать еще несколько исламских 
режимов. Тогда они разработали 
торгово-лизинговый метод.

Владение акциями, торговля 
товарами, активами являются 
неотъемлемой частью исламских 
финансов.

Двумя основными категори-
ями финансирования являются:

1) совместное использование 
прибыли и убытков;

2) покупка и аренда товаров 
или активов и услуг на основе 
фиксированного дохода [5].

Чтобы максимизировать свою 
прибыль, банк должен искать 
инвестиции, которые приносят 
наибольшую доходность, мини-
мизировать риски и обеспечивать 
достаточную ликвидность.

Из этого следует, что пирамида 
исламских финансовых активов 
построена на основе ликвидности 
и прибыльности, которые явля-
ются разумными критериями в 
делах банка.

Таким образом, самое главное 
отличие исламской финансовой 
системы – это социальная направ-
ленность и правильное распре-
деление прибыли. Главная цель 
развития исламской экономики  – 
это социальная справедливость.

Все экономические действия 
основаны на законах и принципах 
морали. Человек не может сидеть 
без дела и жить на накоплен-
ные средства от процента. Здесь 
запрещены нарушения морали, 
введение в заблуждение, запре-
щено ростовщичество [6]. 

Этими методами компенсиру-
ются все отрицательные факторы 
на рынке. Единственный минус – 
это сильное расхождение мнений 
и непонимание данной системы.

АНАЛИЗ РЫНКА 
ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВ
Эффективность индустрии 

исламских финансов измеряется 
с помощью пяти подсекторов: 

– исламский банкинг; 

– такафул, т. е. система стра-
хования; 

– другие исламские финансо-
вые институты, такие как инве-
стиционные или микрофинансо-
вые компании; 

– сукук; 
– исламские фонды [7]. 
Исламские финансы быстро 

росли в 2020 году, хотя и более 
медленными темпами, чем в 2019-
м, несмотря на двойной шок от 
пандемии и падения цен на нефть. 

S&P Global Ratings считает, что 
мировая индустрия исламских 
финансов вырастет на 10-12 % в 
2021-2022 годах после замедле-
ния до 10,6 % в 2020 году (без 
учета Ирана) (Islamic Finance 
Outlook, 2022. S&P Rating. URL: 
https://www.spglobal.com/ratings/
en/research/pdf-articles/islamic-
finance-outlook-2022-28102022v1.
pdf (дата обращения: 25.04.2022)). 

В настоящий момент сово-
купная стоимость активов под 
управлением исламской финан-
совой системы составляет 2,2 
трлн долларов (Islamic Finance 
Outlook, 2022. S&P Rating. URL: 
https://www.spglobal.com/ratings/
en/research/pdf-articles/islamic-
finance-outlook-2022-28102022v1.
pdf (дата обращения: 25.04.2022)).

Рост исламских банковских 
активов в некоторых странах 
Совета сотрудничества Арабских 
государств Персидского залива 
(ССАГПЗ), Малайзии и Турции, а 
также выпуски сукук с превыше-
нием сроков погашения объясня-
ют эту динамику.

Рост исламского рынка капи-
тала (ICM) также был устойчивым. 
В сентябре 2021 года Комиссия 
по ценным бумагам Малайзии 
запустила третий Генеральный 
план рынка капитала страны на 
2021-2025 годы, который послу-
жит стратегической основой для 
роста рынка капитала в ближай-
шие пять лет.

В 2020 году общий объем 
рынка капитала, несмотря на 
последствия пандемии, составил 
3,4 трлн реалов (806,55 млрд 
долларов США) по сравнению 
с 3,2 трлн реалов (759,1 млрд 
долларов США) в 2019 году. На 
долю ICM пришлось 2,3 трлн 
юаней (545,61 млрд долларов 
США) по сравнению с 2,03 трлн 
юаней (481,56 млрд долларов 
США) в 2019 году, или 65,85 % 
от общего объема рынка ка-
питала (Islamic Finance news 
Annual Guide 2022. URL: https://
www.islamicfinancenews.com/

Таблица 2
Основные отличия исламских финансовых институтов 

от традиционных
Тable 2

The main differences between Islamic financial institutions 
and traditional ones

Критерии Исламские институты Традиционные институты 

Цель 

Главная цель – вложения 
средств, которые основаны 
на исламских принципах. 
Вложение средств может 
быть только в надежные 
и социально значимые 
проекты

Получение результата 
в виде процента 
за предоставленные 
ресурсы. Предусмотрены 
дополнительные пени 
и штрафы в случае 
просрочек

Спекуляция Запрет на любые виды Основа дополнительных 
расходов 

Методы 
финансирования 

Вложения в активы 
реального сектора или 
услуг

Финансирование любых 
прибыльных проектов

Риски 
Распределение рисков 
между сторонами, запрет 
на чрезмерные 

Основные риски – 
на заемщиках 

Контроль 
Осуществляется 
регулятором и шариатским 
советом 

Контроль производится 
надзорным органом 



ÔÝÑ: Ôèíàíñû. Ýêîíîìèêà. Ñòðàòåãèÿ
FES: Finance. Economy. Strategy

9 / 2022

27
annual-guides (дата обращения: 
25.04.2022)).

COVID-19 вызвал значительное 
замедление основных исламских 
финансовых рынков и резкий 
рост безработицы. Структура 
населения стран Персидского 
залива, в которой преобладают 
мигранты, привела к сокраще-
нию численности населения. 
Пакеты поддержки некоторых 
правительств помогли частично 
смягчить шок [8].

Отрасль возглавляется Ис-
ламским банком развития (ИБР), 
который разработал ответные 
меры на условия, вызванные 
пандемией коронавируса. Пра-
вительства дополнили этот от-
вет по смягчению последствий 
COVID-19 совместно с другими 
отраслевыми органами и секто-
ром финансовых услуг такими 
инициативами, как платежные 
каникулы, списание долгов и 
внедрение цифровых услуг для 
предотвращения посещений 
филиалов.

 В дополнение к первоначаль-
ному пакету мер по борьбе с пан-
демией в размере 2,4 миллиарда 
долларов США в апреле 2020 года 
ИБР утвердил дополнительные 
финансовые обязательства в 
размере 1,2 миллиарда долларов 
США в сентябре 2021 года для под-
держки экономического восста-
новления после пандемии среди 
своих стран-членов (IsDB-Annual 
Development Effectiveness Report 
2021. URL: https://www.isdb.org/
llf/publications/llf-newsletter-2021 
(дата обращения: 25.04.2022)).

Исламский банк развития 
также проинвестировал 3,5 мил-
лиарда долларов США в развитие 
сельскохозяйственного сектора 
в Африке к югу от Сахары – од-
ного из наиболее пострадавших 
регионов, для развития произ-
водственно-сбытовых цепочек 
для основных продуктов пита-
ния и товарных культур, повы-
шения производительности и 
соединения местных производ-
ственно-сбытовых цепочек с 
глобальными (Islamic Finance news 

Annual Guide 2022. URL: https://
www.islamicfinancenews.com/
annual-guides (дата обращения: 
25.04.2022)).

Рынок cукук был иск лючи-
тельно устойчивым. В cукуке до-
минируют суверенные эмитенты, 
особенно Малайзия, Саудовская 
Аравия и Индонезия. Нигерия 
в ноябре готовилась выпустить 
свой четвертый сукук, номиниро-
ванный в найре. Великобритания 
выпустила сукук на сумму 500 
миллионов фунтов стерлингов 
(663,11 миллиона долларов США) 
в 2021 году. Новыми участника-
ми в 2021 году стали Бангладеш, 
Мальдивы, Кувейт и Марокко, а 
Египет готовится выпустить свой 
дебютный суверенный сукук 
в 2022 году (IsDB-OCR Financial 
Statements 2021. URL: https://
www.isdb.org/publications/isdb-
ocr-financial-statements-2021 (дата 
обращения: 26.04.2022)).

Исламский банк развития 
(ИБР) выпустил устойчивый сукук 
на сумму 1,5 миллиарда долла-
ров в 2020 году и еще один – 2,5 
миллиарда долларов – в 2021 
году. ИБР сообщил, что доходы от 
второго сукука будут использова-
ны для финансирования зеленых 
проектов (10 %) и проектов соци-
ального развития (90 %). 

Этот сукук был выделен пре-
имущественно инвесторам с 
Ближ него Вос тока и Север-
ной Африки (около 60 %), а 
так же центральным банкам 
и официальным учреж дени-
ям (78 %) (Islamic Finance news 
Annual Guide 2022. URL: https://
www.islamicfinancenews.com/
annual-guides (дата обращения: 
25.04.2022)).

Важность Саудовской Аравии 
как эмитента трудно переоценить. 
Национальный центр управления 
долгом Министерства финансов 
Саудовской Аравии привлек 
75,34 млрд саудовских риалов 
(20,06 млрд долларов США) через 
11 ежемесячных сукук, номини-
рованных в саудовских риалах, в 
2021 году. Организация также вы-
пускает сукук на международном 

рынке в рамках своей диверси-
фицированной стратегии сбора 
средств. Аналогичным образом 
Индонезия подняла эквивалент-
ные 12 миллиардов долларов 
США за счет регулярных внутрен-
них эмиссий сукука (Saudi Central 
Bank. URL: https://www.sama.gov.
sa/en-US/EconomicReports/Pages/
AnnualReport.aspx (дата обраще-
ния: 27.04.2022)).

Малайзия выпустила свой су-
кук «Прихатин», который сродни 
военным облигациям. Этот сукук 
имеет низкую периодическую 
ставку распределения, подле-
жащую выплате инвесторам, и 
правительство использовало вы-
рученные средства, чтобы помочь 
перезапустить экономику. 

Совсем недавно Малайзия 
также выпустила сукук на сумму 
1,3 миллиарда долларов, включая 
транш на устойчивое развитие. 
Количество подписчиков на сукук 
превысило предложение в 6,4 
раза (Islamic Finance Outlook, 2022. 
S&P Rating. URL: https://www.
spglobal.com/ratings/en/research/
p df-ar t ic l e s/ is lamic-finan ce-
outlook-2022-28102022v1.pdf (дата 
обращения: 25.04.2022)). 

Сообщается, что вырученные 
средства будут использованы для 
финансирования социальных и 
экологических проектов в рамках 
программы правительства по 
борьбе с изменением климата и 
построению более устойчивой и 
инклюзивной экономики.

Ставка LIBOR перестала быть 
базовым ориентиром для широ-
кого спектра финансовых про-
дуктов и услуг в большинстве 
валют после 31 декабря 2021 
года. Исламские финансовые 
учреждения использовали LIBOR 
в качестве ориентира для опре-
деления цен на свои продукты и 
услуги, отчасти из-за отсутствия 
альтернативы, соответствующей 
шариату. 

В Малайзии текущей базовой 
ставкой для местной индустрии 
исламских финансов является 
исламская базовая ставка Куала-
Лумпура (KLIRR). 
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В октябре 2021 года IIFM запу-

стил свой Стандарт безрисковых 
ставок для сделок Мурабаха и 
Иджара. Еще одним нововведе-
нием является дебютная ставка 
гарантированного финансирова-
ния Овернайт (SOFT). 

Льготная ставка по кредитам 
в долларах США является одной 
из новых глобальных базовых 
ставок, заменяющих LIBOR, и яв-
ляется широким показателем сто-
имости заимствования денежных 
средств Овернайт, обеспеченных 
ценными бумагами Казначейства 
США. 

Пандемия ускорила револю-
цию цифровых финансов в инду-
стрии исламских финансов, хотя 
и фрагментированную. Акцент в 
2021 году сделан на тестировании 
цифровых валют Центрально-
го банка (CBDC), электронных 
платформ для потребительского 
финансирования и продуктов 
рынка капитала, продвигающих 
ценности ESG.

Центральный банк Нигерии 
запустил цифровую валюту най-
ра Центрального банка в ноябре 
2021 года, чему предшествовал 
запуск Турцией цифровой турец-
кой лиры Центрального банка. 

В Малайзии Комиссия по цен-
ным бумагам и Фонд капитально-
го развития ООН в мае 2021-го за-
пустили Программу Исламского 
финтех-акселератора FIKRA для 
выявления и масштабирования 
актуальных и инновационных 
исламских финтех-решений, ко-
торые могут помочь в решении 
новых предложений исламского 
финансового рынка, доступно-
сти и интеграции социальных 
финансов [9].

Цифровые банк и быс тро 
набирают обороты. В июле 2021 
года кабинет министров Сау-
довской Аравии одобрил две 
лицензии на цифровое банков-
ское обслуживание, в то время 
как Центральный банк Малай-
зии объявил, что получил 29 
заявок на получение лицензии 
на цифровое банковское обслу-
живание.

ИСЛАМСКИЕ ФИНАНСЫ 
В РОССИИ
Несмотря на признаки восста-

новления операций, соответству-
ющих шариату, и растущий объем 
исламских финансовых операций 
обычных учреждений, общий 
объем исламского финансирова-
ния неудовлетворителен.

Фактически, несмотря на то, 
что в России и в российских ре-
гионах достаточно большой му-
сульманский процент населения, 
сфера исламских финансовых 
систем находится на самом на-
чальном этапе развития. 

В России есть отдельные ис-
ламские финансовые компании, 
которые совершают некоторые 
исламские операции. Действует 
группа по развитию исламских 
финансов в Государственной 
думе.

Исламское финансирование 
по-прежнему остается нишевым 
продуктом, который имеет лишь 
ограниченное признание среди 
российского сообщества и биз-
неса.

В развитии исламского фи-
нансового сектора по-прежнему 
существуют препятствия, такие 
как отсутствие законодательства 
об исламских финансах, недру-
жественная налогово-бюджетная 
политика, неблагоприятные усло-
вия для иностранных инвесторов 
и отсутствие государственной 
поддержки. Все это ограничивает 
иностранные исламские инвести-
ции в российскую экономику, что 
в свою очередь замедляет разви-
тие сектора, соответствующего 
шариату.

Исламские финансовые ин-
ституты могут использовать свои 
преимущества, такие как ста-
бильность и двойной контроль 
рисков, для достижения большей 
доли бизнеса на национальном 
финансовом рынке. Им необхо-
димо активизировать популя-
ризацию исламских финансов и 
преимуществ халяльной инду-
стрии, чтобы привлечь больше 
клиентов и, следовательно, уве-
личить объем транзакций.

Растущее число исламских 
финансовых сделок может повы-
сить интерес российских финан-
совых властей, за которым после-
дуют некоторые меры поддержки 
исламского финансового сектора. 

Еще одним сдерживающим 
фактором развития исламских 
финансов в России является от-
сутствие квалифицированных 
специалистов с практическим 
опытом.

В дополнение в настоящее 
время несколько факторов вли-
яют на развитие исламского фи-
нансирования в России. С одной 
стороны, это зависит от общих 
условий и качества процесса вос-
становления российской эконо-
мики, а также от надлежащей де-
нежно-кредитной и фискальной 
политики российских властей [10]. 

С другой стороны, исламское 
финансирование – это модель, 
привлекательная во время кризи-
сов благодаря своей стабильной 
и низкорисковой деятельности, 
которая привлекает консерва-
тивных частных и корпоративных 
инвесторов. 

Индустрия исламских финан-
сов в мусульманских регионах 
Москвы в 2021 году расширилась 
либо в форме небольших ислам-
ских финансовых компаний, либо 
в результате диверсификации 
обычных банков крупных банков-
ских корпораций.

Крупнейший банк в России – 
Sber, который использует возмож-
ности своего филиала в Абу-Даби 
Sberinvest Middle East, объявил об 
общем объеме закрытых сделок, 
соответствующих требованиям 
Шариата, на сумму 30 млн ру-
блей (395 935 долларов США) 
и 262 млн долларов США в 2021 
году. Также планируется провести 
больше операций по исламскому 
финансированию – на сумму 10 
миллиардов рублей (131,98 мил-
лиона долларов США) – в бли-
жайшем будущем (Islamic Finance 
news Annual Guide 2022. URL: 
https://www.islamicfinancenews.
com/annual-guides (дата обраще-
ния: 25.04.2022)).
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Текущий объем заявок на ис-

ламское (партнерское) финанси-
рование от компаний из Татарста-
на, Дагестана и Чеченской Респу-
блики составляет около 15 млрд 
рублей, по данным аналитиков 
СБЕР (Простые инструменты и 
сложные сделки. Как развивает-
ся исламский банкинг в России. 
Январь 2022. URL: https://sber.pro/
publication/prostye-instrumenty-
i-slozhnye-sdelki-kak-razvivaetsia-
islamskii-banking-v-rossii). 

Но это потенциал, который 
пока не реализован. Клиенты 
ж дут появления сбалансиро-
ванного по стоимости продукта, 
позволяющего получить фи-
нансирование на коммерчески 
оправданных условиях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исламская финансовая систе-

ма – это не просто беспроцент-
ная финансовая структура, но 
целая система справедливости, 
в которой содержатся права о 

собственности, правильном сти-
мулирования и разумного рас-
пределения ресурсов. Говорится 
о правильном принятии решений 
и экономической свободе. 

Исламские банки придержи-
ваются тех же целей, что и другие 
обычные банки, просто действуют 
в соответствии с шариатом. Нор-
мы, прописанные для исламской 
системы, содержат мораль и 
этику во всем, и это содержит 
большую привлекательность для 
других банков и стран.       

В мусульманских странах раз-
витие исламских банков быстро 
набирает обороты. Прогнозиру-
ется дальнейший рост. Развива-
ются исламские цифровые тех-
нологии, финтех, EGS и зеленое 
финансирование. 

П о с л е д с т в и я  п а н д е м и и 
COVID-19 будут продолжать ока-
зывать влияние на мир в бли-
жайшие несколько лет, поскольку 
правительства активизируют 
усилия по восстановлению эко-

номики до уровня, существовав-
шего до пандемии. Индустрия 
исламских финансов в целом 
сыграла положительную роль в 
содействии смягчению последст-
вий COVID-19 и восстановлению с 
помощью спасательных пакетов, 
инновационных финансовых 
решений, платежных каникул, 
инструментов снижения рисков, 
оцифровки и использования 
Сукук в качестве варианта сбора 
средств и рекапитализации.

В России не могут полноценно 
существовать исламские финан-
совые институты:

а) здесь не такой большой 
спрос на услуги данной системы; 

б) мало информации на эту 
тему; 

в) нет структур, которые будут 
осуществлять надзор за ислам-
скими финансовыми институ-
тами; 

г) отсутствует четкое пони-
мание интеграции исламского 
финансирования в России. 
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Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук, г. Екатеринбург, Россия

Аннотация: В статье представлены результаты эмпирического исследования процессов кредитования 
в регионах России. Автором была построена и проанализирована эконометрическая модель на основе 
панельных данных по регионам России с 2010 по 2021 г. Целью работы было исследование факторов, 
влияющих на темпы кредитования в регионах, при этом особый акцент был сделан на исследовании 
влияния на данные процессы уровня развития региональных банков, под которыми понимаются банки, 
зарегистрированные в регионе, а также величина активов этих банков. 
Наряду с указанными факторами был проведен анализ влияния на кредитование следующих показате-
лей: ВРП на душу населения, общий объем финансовых ресурсов клиентов банков в регионе, а также 
суммарный финансовый результат предприятий в регионе за предыдущий год. Показано, что число ре-
гиональных банков, а также совокупный объем активов не оказывают влияния на объемы кредитования 
в регионе как для физических, так и юридических лиц. 
Ключевые слова: региональная экономика, инвестиционный потенциал, банковский сектор, кредито-
вание, панельные данные.

DYNAMICS OF THE LEVEL OF BANK LENDING IN THE REGIONS 
OF THE RUSSIAN FEDERATION: FACTORIAL ANALYSIS 

OF PANEL DATA
A.V. Trynov

Institute of Economics of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia 

Abstract: The article presents the results of an empirical study of lending processes in the regions of Russia. The 
authors built and analyzed an econometric model based on panel data for Russian regions from 2010 to 2021. The 
aim of the work was to study the factors affecting the pace of lending in the regions, with special emphasis on 
the study of the impact on these processes of the level of development of regional banks, which refers to banks 
registered in the region, as well as the value of the assets of these banks. 
Along with these factors, an analysis was made of the impact on lending of the following indicators: GRP per 
capita, the total volume of financial resources of bank customers in the region, as well as the total financial result 
of enterprises in the region for the previous year. It is shown that the number of regional banks, as well as the 
total volume of assets, does not affect the volume of lending in the region for both individuals and legal entities.
Keywords: regional economy, investment potential, banking sector, lending, panel data.

ВВЕДЕНИЕ
Одним из необходимых ус-

ловий устойчивого развития 
территорий является достаточ-
ный уровень инвестиционной 
активности предприятий региона, 
а также наличие стабильного 
спроса со стороны домохозяйств. 
При этом важную роль в обеспе-

чении данных процессов играет 
кредитование. 

Банковская система, аккумули-
руя временно свободные ресурсы, 
распределяет их между террито-
риями и отдельными субъектами 
хозяйствования, способными ис-
пользовать их с наибольшей фи-
нансово-экономической отдачей. 

В России, в условиях высокой 
дифференциации уровня соци-
ально-экономического развития 
регионов, многие специалисты 
возлагают именно на банков-
скую сферу высокие надежды 
по финансовому обеспечению 
развития территорий, играю-
щих высокую стратегическую 
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роль в российской внутренней и 
внешней политике, но при этом 
заметно отстающих по уровняю 
и темпам социально-экономиче-
ского развития. 

О важной роли банковского 
сектора в устойчивом развитии 
территорий писали многие ис-
следователи, в том числе Н.В. Зу-
баревич [1], Л.Л. Игонина [2], М.Ю. 
Маковецкий [3], Ж.А. Захарова 
[4] и другие. На важность фи-
нансового обеспечения развития 
регионов указывалось и в преды-
дущих работах авторов [5, 6]. 

Однако в последние годы 
происходят структурные изме-
нения в банковском секторе Рос-
сии, сопровождающиеся резким 
сокращением числа кредитных 
учреждений. Так, по состоянию 
на 1 августа 2022 г. в России заре-
гистрировано 328 коммерческих 
банков, из которых 225 имеют 
универсальную лицензию, а 103 – 
базовую, накладывающую се-
рьезные ограничения на ведение 
банковской деятельности. 

Отметим, что в начале 2009 
года в России насчитывалось 
около 950 банков, то есть их 
число за 13 лет сократилось по-
чти в три раза. Данный процесс 
был вызван, с одной стороны, 
активным отзывом лицензий со 
стороны Центрального Банка РФ, 
с другой – политикой слияний и 
поглощений крупных банков. 

Результатом этих процессов 
явилось значительное увеличе-
ние числа регионов, в которых 
отсутствуют кредитные учрежде-
ния, зарегистрированные на тер-
ритории. Так, на начало 2022 года 
число таких регионов составило 
15. Еще 17 регионов имеют только 
по одной банковской органи-
зации, зарегистрированной на 
территории. 

Кроме того, данные процессы 
привели к повышению террито-
риальной концентрации финан-
сового капитала в России. Так, в 
сентябре 2008 г. на долю банков, 
зарегистрированных в Москве, 
Московской облас ти, Санк т-
Петербурге и Ленинградской 

области, приходилось 89,3 % 
совокупных активов банковского 
сектора. По состоянию на июль 
2022 г. данный показатель соста-
вил уже 94,1 %. 

Многими исследователями 
данные тенденции рассматри-
ваются как негативные из-за 
опасений, что снижение числа 
региональных банков и объемов 
их активов снижает обеспечен-
ность банковскими услугами 
региональных хозяйствующих 
субъектов (предприятий и до-
мохозяйств), что проявляется в 
повышении стоимости заемных 
средств и снижении их доступ-
ности и в кризисных ситуациях 
может негативно отразиться на 
финансовой устойчивости тер-
риторий. 

Сторонники альтернативной 
точки зрения считают, что место 
регистрации кредитной органи-
зации не играет существенной 
роли, а развитие современных 
интернет-технологий способст-
вует повышению мобильности 
финансовых ресурсов, что в ко-
нечном счете повышает и обес-
печенность этими ресурсами 
территорий, географически от-
даленных от финансового центра 
страны. 

Таким образом, целью данной 
статьи является исследование 
влияния числа региональных 
банков и объемов их активов на 
процессы кредитования в реги-
онах России. При этом следует 
отдельно рассматривать кредито-
вание физических и юридических 
лиц. 

МЕТОДЫ
Традиционным и наиболее 

распространенным подходом к 
оценке влияния факторов на ис-
следуемый показатель является 
эконометрическое моделиро-
вание. Данный подход широко 
распространен и при анализе 
деятельности кредитных учре-
ждений. При этом наиболее ак-
туальным является эконометри-
ческое моделирование на основе 
панельных данных [7-12]. 

При разработке модели взаи-
мосвязи уровня кредитования и 
финансово-экономических пока-
зателей региона авторами были 
учтены некоторые недостатки 
предыдущих исследований. 

Эконометрическая модель была 
построена не только для суммарно-
го объема кредитования по субъ-
ектам РФ, но и по его основным 
составляющим – кредитованию 
юридических и физических лиц. 

Выбор объясняющих перемен-
ных (регрессоров) был обуслов-
лен, во-первых, необходимостью 
учета различных групп факто-
ров – демографических, эконо-
мических социальных; во-вторых, 
наличием временных рядов ста-
тистических данных выбранных 
показателей. В итоге в качестве 
регрессоров (объясняющих пе-
ременных) были использованы 
следующие показатели: 

– число банков, зарегистриро-
ванных в регионе (X1);

– совокупный объем активов 
банков, зарегистрированных в 
регионе (Х2);

– ВРП на душу населения (Х3);
– сальдированный финан-

совый результат деятельности 
предприятий в регионе за пре-
дыдущий год (Х4);

– совокупный объем средств 
организаций, банковских депо-
зитов и других привлеченных 
средств юридических и физиче-
ских лиц в рублях и валюте (Х5). 

Построение моделей прово-
дилось на основе панели дан-
ных, в которую были включены 
указанные показатели в разрезе 
81 региона Российской Федера-
ции за двенадцать лет (с 2010 по 
2021 г.). При этом Москва и Санкт-
Петербург были объединены с 
Московской и Ленинградской 
областью соответственно. 

Необходимость построения 
модели на основе данных по 
субъектам РФ объясняется высо-
кой региональной дифференциа-
цией социально-экономического 
развития регионов РФ, а также 
протекающих на территориях 
процессов кредитования. 
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Были построены модели двух 

типов: 
– с фиксированными эффекта-

ми (fixed effect model);
– со случайными эффектами 

(random effect model). 
Далее с помощью теста Хаус-

мана проводится выбор наиболее 
адекватной модели. 
 Krt= αr+β * X'rt+ uit, 

где: 
 Krt – объем кредитования в 

регионе r в году t;
αr – константа;
β – весовой коэффициент;
X'rt – вектор факторов, влияю-

щих на объем кредитования;
uit – стандартная ошибка.
В ходе исследования пред-

полагалась проверка ряда гипо-
тез, основной из которых было 
предположение о влиянии на 

кредитование в регионах наличия 
региональных банков и объемов 
их активов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА
В ходе исследования были по-

очередно построены и оценены 
модели кредитования физиче-
ских лиц и юридических лиц в 
регионах РФ. 

На рисунке 1 представлены 
результаты оценки модели с 
фиксированными эффектами для 
кредитования физических лиц. 

Анализ показал, что в постро-
енной модели статистически зна-
чимыми оказались взаимосвязи со 
следующими переменными из пе-
речня объясняющих переменных: 

– ВРП на душу населения (Х3); 
– сальдо финансового резуль-

тата деятельности предприятий в 
регионе (Х4); 

– совокупный объем средств 
организаций, банковских депо-
зитов и других привлеченных 
средств юридических и физиче-
ских лиц в рублях и валюте (Х5). 

При этом число банков, заре-
гистрированных в регионе (X1), 
а также их совокупные активы 
(Х2) не имеют статистической 
значимости. 

Далее нами была построена 
модель, в которой зависимой 
переменной выступил объем 
кредитования юридических лиц. 
Результаты построения модели 
представлены на рисунке 2. 

Анализ показал, что в постро-
енной модели статистически зна-
чимыми оказались взаимосвязи со 
следующими переменными из пе-
речня объясняющих переменных: 

– совокупные активы банков, за-
регистрированных в регионе (Х2); 

Рисунок 1 – Модель влияния финансово-экономических показателей на объемы кредитования физических 
лиц в регионах РФ
Figure 1 – Model of the impact of financial and economic indicators on the volume of lending to individuals in the 
regions of the Russian Federation
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– ВРП на душу населения (Х3); 
– сальдо финансового резуль-

тата деятельности предприятий в 
регионе (Х4); 

– совокупный объем средств 
организаций, банковских депо-
зитов и других привлеченных 
средств юридических и физиче-
ских лиц в рублях и валюте (Х5). 

При этом число банков, заре-
гистрированных в регионе (X1), 
статистически значимо, но имеет 
отрицательный знак бета-коэф-
фициента, что не имеет логиче-
ского смысла. 

Таким образом, наша основная 
гипотеза о значимости наличия 
в регионах зарегистрированных 
кредитных учреждений не под-
твердилась. 

При анализе объемов креди-
тования физических лиц соответ-
ствующие показатели оказались 
статистически незначимыми, а 
при анализе объемов кредито-
вания юридических лиц показа-
тель числа региональных банков 
статистически значим, но имеет 
отрицательный бета-коэффи-
циент. При этом подтвердилась 
статистическая значимость по-
казателей, характеризующих со-
стояние общего экономического 
развития регионов: ВРП на душу 
населения, сальдированный фи-
нансовый результат предприятий 
региона, а также имеющиеся в 
распоряжении резидентов реги-
онов финансовые ресурсы в виде 
вкладов и депозитов в рублях и 
иностранной валюте. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование 

позволило сделать следующие 
выводы. Наибольшее влияние 
на объемы кредитования фи-
зических и юридических лиц в 

регионе оказывает объем рас-
полагаемых финансовых ресур-
сов. Бета-коэффициент данного 
показателя в первой модели 
имеет значение 0,092, а в моде-
ли кредитования юридических 
лиц – 0,164. 

Вторым по значимости явля-
ется показатель сальдирован-
ного финансового результата 
деятельности предприятий. В 
модели кредитования физи-
ческих лиц бета-коэффициент 
показателя 0,087, а в модели 
кредитования юридических 
лиц – 0,147. 

Третьим по значимости яв-
ляется показатель ВРП на душу 

населения. В первой модели бе-
та-коэффициент равняется 0,059, 
а во второй – 0,048. 

При этом гипотеза о значи-
мости наличия региональных 
банков не подтвердилась. По-
казатель числа ба нков, зареги-
стрированных в регионе, а также 
объем их совокупных активов 
не оказывает влияния на объе-
мы кредитования физических и 
юридических лиц.

БЛАГОДАРНОСТИ
Публикация подготовлена в 

соответствии с государственным 
заданием для Института эконо-
мики УрО РАН на 2022-2023 гг.

Рисунок 2 – Модель влияния финансово-экономических показателей 
на объемы кредитования юридических лиц в регионах РФ
Figure 2 – Model of the impact of financial and economic indicators 
on the volume of lending to legal entities in the regions of the Russian 
Federation
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ÌÅÕÀÍÈÇÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÎÁÚÅÊÒÀÌÈ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ 
Â ÐÀÌÊÀÕ LAND-ÄÅÂÅËÎÏÌÅÍÒÀ
Е.А. Чеснокова a, А.С. Чесноков b, Е.А. Серебрякова c

Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия a, b, c

Аннотация: Реализация девелоперского проекта требует финансового обеспечения, поэтому застрой-
щик должен знать и уметь применять существующие инструменты финансирования, что подразумевает 
создание финансовой модели проекта и оценку его экономической эффективности. В результате ограни-
ченности территорий для целей строительства появляется необходимость освоения и развития земель. 
На настоящий момент недостаточно пригодных для застройки земель ввиду неразвитой инфраструктуры, 
а также отсутствия транспортных и инженерных сетей. Очень актуальной в последние годы становится 
деятельность по девелопменту земельных участков, или Land-девелопмент, осуществление функций 
которого делает территорию пригодной для инвестиционной и дальнейших девелоперских видов дея-
тельности, в частности для строительства жилой застройки. 
Основным экономическим инструментом принятия инвесторами-застройщиками эффективных управ-
ленческих решений на стадии земельного девелопмента являются процессы управления инвестиционной 
стоимостью. Очень важным моментом при этом является соблюдение последовательности действий для 
определения инвестиционной стоимости земельных участков под жилую застройку. При анализе проекта 
на стадии рассмотрения привлекательности участка, на котором планируется строительство объекта, и 
его реализации девелопер должен учитывать возможные риски. 
Ключевые слова: земельный участок, недвижимость, девелопмент, Land-девелопмент, инвестиционный 
проект.

REAL ESTATE MANAGEMENT MECHANISM WITHIN 
THE FRAMEWORK LAND DEVELOPMENT

E.A. Chesnokova a, A.S. Chesnokov b, E.A. Serebryakova c

Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia a, b, c

Abstract: The implementation of a development project requires financial support, so the developer must know 
and be able to apply existing financing tools, which involves creating a financial model of the project and assessing 
its economic efficiency. As a result of the limited territories for construction purposes, it becomes necessary to 
develop and develop land that is currently not suitable for development due to undeveloped infrastructure, as 
well as the lack of transport and engineering networks. In recent years, the development of land plots or Land-
development has become very relevant, the implementation of the functions of which makes the territory suitable 
for investment and further development activities, in particular for the construction of residential buildings. 
The main economic instrument for making effective management decisions by investors and developers at 
the stage of land development are the processes of investment value management. A very important point in 
this case is the observance of the sequence of actions for determining the investment value of land plots for 
residential development. When analyzing the project at the stage of considering the attractiveness of the site 
and its implementation, the developer must take into account the possible risks on which the construction of the 
facility is planned.
Keywords: land plot, real estate, development, Land-development, investment project.

ВВЕДЕНИЕ
За последний век количество 

городов и их население в России 
и во всем мире многократно уве-
личилось. Это связано со многими 
факторами. Одним из основных 
является процесс урбанизации и 
связанное с ним переселение жи-
телей в городскую черту из-за по-
иска лучших условий для жизни. 

Бурное расширение город-
ской черты привело к тому, что 
большинство незастроенных 
земельных участков вокруг го-
рода находится в собственности 
инвесторов, которые не спешат в 
силу последних кризисов вкла-
дывать в них средства. Поэтому 
основой для эффективного со-
циально-экономического раз-

вития городской среды является 
деятельность, направленная на 
рациональное использование 
земельных ресурсов. 

В сфере жилищного строи-
тельства данный вопрос особен-
но актуален, так как расположе-
ние участка, предназначенного 
под застройку, его транспортная 
доступность, инфраструктура на-



9 / 2022ÔÝÑ: Ôèíàíñû. Ýêîíîìèêà. Ñòðàòåãèÿ
FES: Finance. Economy. Strategy

38
прямую влияют на инвестицион-
ную привлекательность и успеш-
ную реализуемость проекта.

 
МЕТОДИКА 
ИССЛЕДОВАНИЯ
В соответствии со ст. 6 ЗК РФ 

земельный участок как объект 
земельных отношений – это часть 
поверхности земли, границы ко-
торой описаны и удостоверены в 
установленном порядке (Земель-
ный кодекс Российской Федера-
ции от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (ред. 
от 30.12.2020)).

В зависимости от типа недви-
жимости можно выделить: 

– комплекс мероприятий в 
рамках жилых проектов; 

– комплекс мероприятий, на-
правленный на создание объекта 
коммерческой недвижимости; 

– комплекс мероприятий в рам-
ках загородной недвижимости; 

– комплекс мероприятий, на-
правленный на создание объекта 
офисной недвижимости, ориен-
тируемой на центр города; 

– комплекс мероприятий в рам-
ках гостиничной недвижимости 

(является наиболее капиталоем-
ким видом девелопмента с дли-
тельным сроком окупаемости); 

– комплекс мероприятий в 
рамках складской и промышлен-
ной недвижимости; 

– девелопмент земельных 
участков.

Рассмотрим понятие «деве-
лопмент», что в переводе с ан-
глийского означает «развитие» 
(от англ. Realestate development – 
«совершенствование, развитие 
недвижимости»). 

В современном виде «деве-
лопмент недвижимости» и просто 
«девелопмент» имеют одно и то 
же значение – это особый вид 
бизнеса, который направлен на 
увеличение экономической при-
влекательности объектов стро-
ительства при применении ор-
ганизационно-технических мер. 

При создании жилого ком-
плекса необходимо учитывать 
пожелания среднестатистиче-
ского покупателя в отношении 
удобства планировок, внешнего 
вида дома и его расположения в 
черте города. 

После постройки дома и про-
дажи квадратных метров на 
первый план выходит управление 
недвижимостью, которым зани-
маются управляющие компании 
[1-3]. 

При подборе земельного 
участка для создания складской 
и промышленной недвижимости 
на первый план выходят близость 
транспортных путей и сырьевой 
базы. В этом случае наиболее 
выгодное расположение участ-
ков – за чертой города, недалеко 
от транспортных развязок (авто-
мобильных, железнодорожных 
и т. д.).

Таким образом, любой объ-
ект недвижимости неразрывно 
связан с землей – девелопмент 
земли (Land-девелопмент), кото-
рый является основополагающей 
частью инвестиционно-строи-
тельного проекта, в большинстве 
определяющим результат проекта 
в виде полученной прибыли [4].

Land-девелопмент – это вид 
деятельности, направленный на 
подготовку земельного участка, с 
целью последующей реализации 

Рисунок 1 – Основные составляющие Land-девелопмента
Figure 1 – Main components of Land-development
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инвестиционного проекта, вклю-
чающий в себя технические, ор-
ганизационные, экономические 
и юридические операции.

Целью такого девелопмента 
является получение прибыли в 
результате возведения объектов 
недвижимости. Например, для 
земельных участков под заго-
родное строительство немало-
важную роль играет создание 
необходимой городской инфра-

структуры, которая бы удовлетво-
ряла потребностям покупателей:

– подведение инженерных 
сетей и асфальтированных дорог; 

– зоны отдыха для детей и 
молодежи; 

– спортивные площадки;
– близость образовательных 

учреждений и т. д.
Основные составляющие Land-

девелопмента представлены на 
рисунке 1. 

Результатом Land-девелоп-
мента является подготовленный 
под строительство земельный 
участок, с продуманной концеп-
цией и разработанной проектной 
документацией.

Для определения инвести-
ционной стоимости проектов 
по строительству жилых объ-
ектов предлагается большое 
количество подходов и методов 
оценки, которые имеют как свои 

Рисунок 2 – Последовательность действий при определении ИС земельных участков под ЖЗ
Figure 2 – The sequence of actions in determining the investment value of a land plot for residential development
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преимущества, так и недостатки 
[5].

Рассмотрим последователь-
ность действий при расчете ин-
вестиционной стоимости (ИС) 
земельного участка под жилую 
застройку (ЖЗ) (рис. 2).

Первая задача, с которой стал-
кивается девелопер, – это выбор 
подхода к оценке стоимости 
земельного участка, рекомендо-
ванного под строительство. На 
этом этапе возможно применение 
трех подходов: затратного, срав-
нительного и доходного. 

Заметим, что при затратном 
подходе определяются издержки, 
необходимые для воссоздания 
или изменения способа исполь-
зования земельного участка. В 
этом случае его рыночная сто-
имость не будет совпадать со 
стоимостью, полученной при 
применении этого подхода. 

Соответственно сравнитель-
ный и доходный подходы показы-
вают рыночную или максимально 
приближенную к рыночной сто-
имость земельного участка под 
ЖЗ с помощью методов оценки, 

которые выбираются на следую-
щем этапе. 

Можно сделать вывод, что все 
представленные методы дают 
возможность вычислить ИС, од-
нако в Федеральном стандарте 
оценки утверждается, что при 
определении стоимости земель-
ных участков наиболее часто 
используется доходный подход 
(Об утверждении Федерального 
стандарта оценки «Определение 
инвестиционной стоимости (ФСО 
№ 13)» : Приказ Минэкономраз-
вития России от 17.11.2016 № 722 
[Электронный ресурс]. URL: http://
www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_207685/e81f4d9
37b26e20d617284d85fb20f89ca5
eb15e/).

Заключительным этапом яв-
ляется согласование результатов 
выбора подходов и методов 
оценки, а затем осуществляется 
непосредственно сам расчет ИС 
земельного участка. 

Проведя анализ различных 
подходов к определению ИС 
земельных участков под Ж З, 
сформулируем новое определе-

ние. Инвестиционная стоимость 
земельных участков под жилую 
застройку – это вариация стои-
мости земельного участка, фор-
мирующаяся для конкретного 
застройщика и направленная на 
реализацию инвестиционного 
проекта, при котором опреде-
ляются рентабельнос ть, воз-
можность и результативность 
участия девелопера в данном 
виде жилищного строительства 
на основе доходного подхода 
и методов предполагаемого 
использования при ус ловии 
приобретения земельного участ-
ка. Инвес тиционная привле-
кательность участка в проекте 
определяется положительным 
значением чистого инвестици-
онного дохода.

Стоит отметить, что в рамках 
реализации проекта девелопер 
берет на себя определенные 
риски. Так, на первых этапах 
проекта риски могут быть связа-
ны непосредственно с участком 
земли (неточности в подготовке 
документов по земельному участ-
ку, неблагоприятное окружение 

Рисунок 3 – Основные риски, возникающие при реализации инвестиционного проекта на стадии 
Land-девелопмента
Figure 3 – The main risks arising from the implementation of an investment project at the stage 
of Land-development 
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участка и другие). Также они 
должны учитываться при анализе 
проекта на стадии Land-девелоп-
мента. Надо показать инвестору, 
насколько выгоден для реали-
зации выбранный участок земли 
(рис. 3) [6-7].

Девелоперу необходимо не 
только понимание того, каким 
образом реализовать хороший 
проект, но и умение оценить 
последствия его реализации для 
окружающего пространства. Так, 
долгосрочная стоимость недви-
жимости напрямую зависит от ка-
чества городской зоны, в которой 
она расположена [8].

При этом девелоперу нужно 
иметь четкое представление о 
стратегических перспективах раз-
вития города и региона. Он дол-
жен ориентироваться в вопросах 
архитектуры, строительства, зако-
нодательства, получения исход-
но-разрешительной документа-
ции, в государственных финансах 
и обладать профессиональными 
навыками в сферах финансиро-
вания, маркетинга, брокериджа и 
управления недвижимостью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Главной целью любого де-

велопера является получение 

максимальной прибыли при 
реализации проекта. Следова-
тельно, основная задача Land-
девелопмента – это получение 
прибыли в результате реализа-
ции наиболее перспективного 
проекта на конкретном земель-
ном участке. 

Рассмотрено понятие инве-
стиционной стоимости земель-
ного у час тка под жилую за-
стройку, а также алгоритм рас-
чета инвестиционной стоимости 
участка. Приведены основные 
риски, возникающие при реали-
зации инвестиционного проекта 
на стадии Land-девелопмента.
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ÐÀÇÄÅË 3. ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ ÎÒÐÀÑËÅÉ 
È ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ. 

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
УДК 338.984

ÐÛÍÎÊ ÃÎÂßÄÈÍÛ ÊÀÊ ÌÀÐÊÅÐ ÐÀÇÂÈÒÈß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ 
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÉ ÎÒÐÀÑËÈ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ ÏÐÎÃÍÎÇÀ 

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ
О.В. Рябов

Северо-Западный институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы развития и совершенствования рынка мяса, в частности 
говядины, в России с учетом международных тенденций. Актуальность исследования обусловлена не-
обходимостью решения проблемы увеличения голов рогатого скота и стоимости реализации мясной 
продукции на мировом рынке с учетом санкционных ограничений. В ходе изучения были выявлены и 
представлены основные проблемы и тенденции развития рынка говядины в России, а также предло-
жены перспективные направления повышения эффективности отрасли посредством внедрения ряда 
мероприятий по трем направлениям: содействие решению ряда задач в сельском хозяйстве, внедрение 
цифровизации и смена менталитета сельских жителей и фермеров. 
Предложены автором инструменты прогноза производственных показателей: прогноз сохранности пого-
ловья; прогноз поголовья животных и объемов производства; прогноз объемов закупки кормов с учетом 
конверсии корма и наличия посевных культур/пастбищ. Цель исследования заключается в определении 
проблем и основных тенденций развития рынка говядины в России на фоне действия международных 
экономических санкций с целью улучшения показателей отрасли и повышения конкурентоспособности 
ее продукции на мировой арене. 
Ключевые слова: рынок говядины, поголовье скота, рогатый скот, санкции, товарооборот мясной про-
дукции, инструменты прогноза производственных показателей.

BEEF MARKET AS A DEVELOPMENT MARKER 
OF THE AGRICULTURAL DOMESTIC INDUSTRY. 

PRODUCTION PERFORMANCE FORECASTING TOOLS 
O.V. Ryabov

The North-West Institute of Management – branch of the Russian Presidential Academy of National 
Economy and Public Administration, St. Petersburg, Russia

Abstract: The article deals with the problems of development and improvement of the meat market, in particular 
beef in Russia, taking into account international trends. The relevance of the study is due to the need to solve the 
problem of increasing the number of cattle and the cost of selling meat products on the world market, taking into 
account sanctions restrictions. During the study, the main problems and trends in the development of the beef 
market in Russia were identified and presented, as well as promising directions for improving the efficiency of 
the industry by means of introducing a number of measures in three areas: promoting the solution of a number 
of problems in agriculture, introducing digitalization and changing the mentality of rural residents and farmers. 
The tools for forecasting production indicators are proposed by the author: livestock safety forecast; forecast 
of livestock and production volumes; Forecast of feed purchase volumes, taking into account feed conversion 
and availability of crops/pastures. The purpose of the study is to identify the problems and main trends in the 
development of the beef market in Russia against the backdrop of international economic sanctions in order to 
improve the performance of the industry and increase the competitiveness of its products on the world stage.
Keywords: beef market, livestock, cattle, sanctions, meat products turnover, production performance forecasting tools.
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INTRODUCTION
Актуальность исследования 

обусловлена тем, что мясо и 
мясные продукты, в частности 
говядина, относятся к социально 
значимой категории продуктов 
питания. 

От степени развитости сек-
тора животноводства, промыш-
ленной переработки скота и 
птицы, а также от организации и 
функционирования отраслевого 
рынка зависит уровень жизни 
и качество здоровья населения. 
Все это подтверждает необходи-
мость проведения качественно-
го анализа функционирования 
промышленного сектора мясного 
производства, а также оценки си-
стемы организации и развитости 
потребительского рынка. 

Российский рынок говядины 
находится в долгосрочном упадке. 
Внутреннее производство сокра-
щается, а импорт сокращается 
с 2015 года. Уровень потреби-
тельских цен на говядину в 1,5-2 
раза выше, чем цены на свинину 
и птицу. 

Отечественный сектор про-
мышленного производства мяса 
за период 2018 г. претерпел ряд 
кардинальных изменений, ко-
торые носили конъюнктурный, 
структурный и организационно-
управленческий характер. Рост 
производства на фоне высокой 
насыщенности рынка удерживал 
цены на крайне низком уровне 
(Российский рынок мяса близок 
к насыщению [Электронный ре-
сурс]. URL: https://www.eg-online.
ru/article/367425/ (дата обраще-
ния: 11.03.2019)) [1, 2].

На территории Российской 
Федерации достаточно много 
естественных кормовых угодий, 
которые при разумной специа-
лизации и размещении живот-
новодческих отраслей позволяют 
повысить эффективность их ис-
пользования. Отсутствие единой 
политики по повышению устой-
чивости агроэкологических си-
стем и эффективного их исполь-
зования в стране не позволяют 
достичь объемов производства 

продукции животноводства до-
реформенного уровня.

Все это диктует необходимость 
изучения внутренних и внешних 
факторов, влияющих на развитие 
отраслей животноводства, выяв-
ление внутренних резервов и на 
этой основе повышение объемов 
производства, обеспечение кон-
курентоспособности на внешнем 
рынке. 

LITERATURE REVIEW
Теоретические вопросы ор-

ганизации кооперативного дви-
жения, в том числе сельскохо-
зяйственной отрасли, в России 
рассматривались в работах таких 
авторов, как М.И. Туган-Бара-
новский, А.В. Чаянов и других, 
в том числе предпринимателей, 
в Германии – Г. Шульче-Делич 
и Ф. Райффайзен и т. д. (Теории 
кредитной кооперации Г. Шульце-
Делича и Ф. Райффайзена [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://
vuzlit.com/186497/teorii_kreditnoy_
kooperatsi i_shultse_del icha_
rayffayzena#:~:text=Г.%20Шуль-
це-Делич%20разработал%20те-
оретические%20основы,ссуд%20
и%20отсутствия%20надежно-
го%20обеспечения (дата обра-
щения: 10.10.2022); Райффайзен – 
родоначальник сельской кредит-
ной кооперации [Электронный 
ресурс]. URL: https://studopedia.
ru/21_86583_glava--rayffayzen-

-rodonachalnik-selskoy-kreditnoy-
kooperatsii.html (дата обращения: 
10.10.2022)) [3, 4]. 

Именно они заложили основы 
кооперативной теории и права и 
в этом смысле стали лидерами 
процесса кооперации.

Крупное исследование, по-
священное формам взаимодей-
ствия крупного агробизнеса и 
перерабатывающих компаний и 
низовых производителей сырья, 
т. е. фермеров, которое не по-
теряло актуальности и сегодня, 
представлено одним из самых 
ярких российских ученых-эко-
номистов, изучавших проблемы 
современных ему кооперативных 
систем, – И.В. Емельяновым. 

Материалы, представляющие 
собой согласованный базовый 
сценарий среднесрочной эволю-
ции мирового рынка мяса, кото-
рый составлен на основе набора 
макроэкономических, политиче-
ских и демографических пред-
положений, разрабатывались 
Организацией экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) 
и продовольственной и сельско-
хозяйственной организацией 
Объединенных Наций (ФАО).

Согласно данным маркетинго-
вого исследования российского 
рынка говядины экспертно-ана-
литического центра агробизнеса 
«АБ-Центр», рост объемов про-
изводства говядины в промыш-
ленном секторе происходит в 
условиях интенсивного развития 
отрасли мясного скотоводства 
в РФ. Поголовье скота мясных 
пород в сельхозорганизациях к 
началу 2020 года достигло 1013,9 
тыс. голов против 508,2 тыс. голов 
к началу 2012 года. 

Мясной скот, по состоянию 
на начало 2020 года, составлял 
12,5 % численности стада. В то 
же время еще за восемь лет до 
этого показатель составлял 5,5 % 
(Рынок говядины России – ключе-
вые тенденции в 2020 году [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://
studopedia.ru/21_86583_glava--
rayffayzen--rodonachalnik-selskoy-
kreditnoy-kooperatsii.html (дата 
обращения: 15.10.2022)). 

MATERIALS AND METHODS
Исследование проводится на 

базе отрасли мясного животно-
водства и производства говяди-
ны. Основой для исследования 
и материалами для анализа слу-
жили официальные данные Рос-
стата, Министерства сельского 
хозяйства РФ за 2010–2022 гг., а 
также материалы из открытых 
интернет-источников. 

Практической базой исследо-
вания стали материалы интервью 
и выборочных обследований 
фермерских хозяйств в РФ, анали-
тические данные Национального 
союза производителей говядины. 
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В работе применяются мето-

ды графического представления 
информации, статистического 
анализа данных, финансового 
анализа, трендового анализа, 
метода сопоставления, аналогии 
и систематизации.

RESULTS
В рамках исследования были 

выявлены основные характе-
ристики текущего состояния 
рынка оборота и продажи скота 
в России:

1. Низкая экономическая мо-
тивация развития качественно-
го животноводства, отсутствие 
необходимой инфраструктуры 
для поддержания эффективно-
сти затрат при выращивании и 
откорме скота; 

2. Отсутствие справедливого 
разделения цены по категориям 
и качеству скота;

3. Снижение доходности мясо-
перерабатывающих предприятий 
и всей отраслевой цепочки участ-
ников от некондиционного скота 
и невозможности его эффективно 
собирать от разрозненных мелких 
фермеров;

4. Отсутствие контроля за дви-
жением скота мелких фермеров 
и ЛПХ со стороны надзорных 
органов. Нет системы контроля 
качества продукции «от фермы до 
прилавка», необходимой для ка-
чественной продажи и экспорта;

5. Отсутствие объективной и 
оперативной информации для 
принятия эффективных решений 
для развития отрасли и повыше-
ния ее доходности.

По результатам анализа дей-
ствующей сельскохозяйственной 
политики России были опреде-
лены следующие необходимые 
мероприятия в качестве нового 
подхода к развитию отрасли жи-
вотноводства:

• усиление работы по расши-
рению отрасли мясного скотовод-
ства России;

• создание в мясном ското-
водстве отраслевой кооперации 
(взаимодействие крупного и 
малого бизнеса, а также поиск 

региональной специализации и 
точек роста);

• усиление государственной 
поддержки фермеров, увеличи-
вающих поголовье КРС; 

• развитие экспорта и совер-
шенствование ветеринарного 
регулирования отрасли.

Автор определил перспек-
тивные направления развития 
отрасли мясного скотоводства, 
которые окажут положительное 
влияние на экономику (табл.).

Выделены основные пробле-
мы отрасли в России, которые 
носят не только внутригосударст-
венный характер, но и внешнепо-
литический и внешнеэкономиче-
ский, а именно:

• Нарушение в текущем мо-
менте всех логистических цепо-
чек и транспортных связей;

• Ограничения на поставки 
скота из Европы, связанные с 
различными вопросами, включая 
«зеленые» требования по тран-
спортировке животных; 

• Непредсказуемый курс рубля 
и нарушение возможности прове-
дения финансовых транзакций в 
долларах и евро; 

• Непрозрачные отношения 
Казахстана и России по обороту 
КРС и мяса говядины;

• Прекращение поставок ско-
та и мяса говядины со стороны 
Украины на рынки Азербайджа-
на, Казахстана, Кыргызстана и 
Белоруссии (порядка 28-30 тыс. 
тонн говядины ежегодно) (Мяс-
ное скотоводство: актуальная 
ситуация / Национальный союз 
производителей говядины. 2022, 
апрель);

• Проблемы Монголии в части 
резкого сокращения поголовья 
скота из-за погодных катаклизмов 
(морозы, сильные снегопады, 
засуха и песчаные бури) – нара-
щивание импорта скота, мяса на 
внутренний рынок Монголии из 
Белоруссии.

Поскольку в России нет базы 
для классической кооперации, 
следует использовать мировой 
опыт формирования кооперати-
вов с учетом интересов крупного 
бизнеса, в том числе частично его 
силами и средствами. Другими 
словами, целесообразно создать 
механизм интеграции меж ду 
крупными производителями с/х 

Таблица
Перспективные направления развития отрасли мясного скотоводства

Table
Promising directions for the development of the beef cattle breeding 

industry

Направление

Содействие 
решению задач в 
сельском хозяйстве

Цифровизация Смена менталитета 
сельских жителей 
и фермеров

Элементы направления

Рост экспорта с/х 
продукции 

Электронный земельный 
кадастр

Ферма как малый 
семейный бизнес

Привлекательность 
жизни на селе

Электронная система 
популяции животных Современные технологии

Рост 
производительности 

Электронная система 
бухгалтерского учета 
для ферм

Стабильный доход

Привлечение 
инвестиций в 
развитие земли

Статистика и большие 
аналитические данные

Гарантии 
государственной 
поддержки

Создание новых 
рабочих мест, 
снижение бедности 
и безработицы

Система сквозного 
отслеживания 
продукции от фермы 
до стола

Простое 
налогообложение
Согласование с 
программными целями 
государства, рост 
благосостояния граждан



9 / 2022ÔÝÑ: Ôèíàíñû. Ýêîíîìèêà. Ñòðàòåãèÿ
FES: Finance. Economy. Strategy

46
продукции, переработчиками и 
фермерами – для начала в одной 
области. 

С точки зрения автора, од-
ной из наиболее перспективных 
является мясная отрасль – сек-
тор производства говядины на 
принципах кооперации. Именно 
в мясном скотоводстве просма-
тривается возможное решение по 
переходу от соревнования между 
СХО и К(Ф)Х к взаимовыгодному 
разделению труда, максималь-
ному извлечению дохода в нише, 
наиболее эффективной для каж-
дого формата, и кооперированию 
в целях получения максимальной 
выгоды от рынка.

Кластер в мясном скотовод-
стве – это открытая система, в 
которой взаимодействуют все 
категории хозяйств, включая ЛПХ, 
специализирующиеся на разве-
дении крупного рогатого скота 
для последующей реализации 
молодняка КРС в рамках отрасле-
вого спроса.

При производстве говядины 
значительная доля затрат прихо-
дится на корма для выращивания 
и содержания стада. Особое вни-
мание стоит уделять структуре 
корма, так как в зависимости 
от его ингредиентов качество 
мяса крупного рогатого скота 
будет разным, соответствен-
но стоимость реализации мяса 
будет также различаться. Так, 
мраморная говядина (один из 
самых дорогих и качественных 
видов мяса) может быть получена 
только путем зернового откорма 
животных. 

Анализ затрат на корма необ-
ходимо осуществлять в разрезе 
зеленых и комбинированных 
кормов. Показатели конверсии 
корма и удельные затраты по ка-
ждому виду корма необходимо 
прогнозировать отдельно. 

Структура затрат на кормление 
по разным типам корма зависит 
от сезона года и особенностей 
производственного процесса 
предприятий (условно, в летние 
периоды, как правило, могут 
преобладать зеленые корма, 

в зимний период повышается 
объем использования комбини-
рованных кормов). 

Вид корма определяет величи-
ну затрат производителя, в связи 
с чем анализ ретроспективных 
доходов и расходов производи-
теля говядины, а также прогноз 
движения денежных средств 
целесообразно производить по-
квартально.

В периоды роста затрат на 
комбинированные корма на рас-
ходы предприятия существенное 
влияние могут оказывать колеба-
ния курса рубля, так как внутрен-
ние цены на основное сырье для 
производства кормов (пшеница, 
соевый шрот, кукуруза и т. д.) 
определяются мировыми ценами 
и соответственно курсом рубля 
относительно доллара США. 

Также при анализе затрат сле-
дует выделять и иные расходы, 
которые могут быть подвержены 
влиянию изменения курса рубля, 
например, пищевые добавки и 
ветеринарные препараты пре-
имущественно импортируются.

Если в планы компании входит 
изменение структуры произ-
водства по видам продукции, то 
необходимо производить анализ 
удельных переменных затрат по 
каждому виду продукции. 

Если же изменение структуры 
производства по видам продук-
ции не предполагается, то анализ 
и прогноз удельных показателей 
по каждому виду продукции не-
целесообразен. В данном случае 
удельные переменные затраты 
могут быть рассчитаны по основ-
ному производственному показа-
телю, определяющему загрузку 
фермы, – производство мяса 
крупного рогатого скота в живом 
или убойном весе.

 ПРОГНОЗ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Для прогноза как выручки 

производителя говядины, так 
и затрат необходим поэтапный 
прогноз производственных по-
казателей:

• прогноз сохранности пого-
ловья;

• прогноз поголовья животных 
и объемов производства;

• прогноз объемов закупки 
кормов с учетом конверсии кор-
ма и наличия посевных культур/
пастбищ.

При прогнозе производст-
венных показателей необходимо 
разграничивать понятия сохран-
ности поголовья и нормы падежа/
выбраковки. 

Показатель сохранности по-
головья рассчитывается на осно-
ве среднего поголовья животных 
в стаде, в то время как норма 
падежа/выбраковки показы-
вает долю поголовья умерших/
выбракованных животных от 
их общего количества на кон-
кретной стадии производства 
(количества на начало периода 
и всех поступивших на данном 
этапе производства) до перехода 
на другой этап. Норма падежа/
выбраковки и сохранность пого-
ловья рассчитывается отдельно 
по каж дому переделу (этапу 
производства).

ПРОГНОЗ СОХРАННОСТИ 
ПОГОЛОВЬЯ
Сохранность поголовья рас-

считывается на основе отношения 
падежа и выбраковки к среднему 
поголовью. 
Сохранность поголовья (%) =
1-Падеж/выбраковка поголовья 

(голов) / Среднее поголовье (голов)
Прогноз сохранности живот-

ных может быть использован для 
корректного прогноза объемов 
производства. Обычно сохран-
ность разная в зависимости от 
группы стада.

ПРОГНОЗ НОРМЫ 
ПАДЕЖА/ВЫБРАКОВКИ 
ПОГОЛОВЬЯ
Показатель нормы падежа/

выбраковки отражает отношение 
умерших/выбракованных живот-
ных к общему количеству посту-
пивших животных за конкретный 
этап производства (до перевода в 
следующую стадию).
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ПРОГНОЗ ПОГОЛОВЬЯ 
И ОБЪЕМОВ 
ПРОИЗВОДСТВА
Производственные показате-

ли промышленного цеха произ-
водителя говядины прогнозиру-
ются следующим образом:

• Объем производства говя-
дины зависит от объема телят, 
который может быть произведен 
с использованием коров промыш-
ленного цеха в течение года и ко-
торый определяется следующими 
показателями:

– среднегодовое количество 
коров, используемых в промыш-
ленном цехе для производства 
товарной говядины;

– количество телят на одну 
корову в год – зависит от длитель-
ности цикла от одного отела до 
следующего, с учетом подсосного 
периода у телят;

– процент оплодотворяемых 
коров – отражает долю успешно 
оплодотворенных коров после 
осеменения.
Количество рожденных телят 

в течение года (голов) =
Среднегодовое количество 
коров промышленного цеха 

(голов) х 
Количество телят на одну 

корову в год х 
Процент оплодотворяемых 

коров (%) 
Количество телят на одну 
корову в год = 365 дней 

Продолжительность периода 
между двумя отелами коровы 

(дней)
• С учетом объема производ-

ства телят и их нормы падежа/
выбраковки может быть рассчи-
тан объем годового производства 
товарных телят. 

Показатель должен учитывать 
как вероятность падежа, так и 
выбраковку телят на всех стадиях 
производства: от момента рожде-
ния до момента убоя (подсосный 
период, доращивание, откорм).
Количество товарных телят в 
год (голов) =
Количество рожденных телят в 
течение года (голов) х 
(1-Норма падежа/выбраковки) (%)

• С учетом среднего веса те-
ленка на убой определяется 
объем производства говядины в 
живом весе:
Объем производства говядины 

в живом весе в год (кг) =
Количество товарных телят 

в год (голов) х 
Средний вес одного товарного 

теленка (кг)
•  Если компания имеет мясо-

перерабатывающий цех, то выход 
различных видов продукции 
(тушка, субпродукты) может быть 
определен на основе удельной 
доли массы каждого вида про-
дукта в производстве говядины в 
живом весе.

На основе среднегодового 
поголовья коров промышленно-
го цеха могут быть определены 
требуемые производственные 
показатели ремонтного стада.

•  На основе показателей со-
хранности поголовья коров про-
мышленного цеха и длительно-
сти промышленного использо-
вания одной коровы определя-
ется необходимое количество 
выращиваемых коров в год для 
поддержания численности пого-
ловья коров для промышленного 
цеха:
Необходимое количество коров 
для восполнения поголовья 
коров промышленного цеха =
Среднегодовое поголовье коров 

промышленного цеха х 
Коэффициент необходимого 

восполнения (%) в год
Приведенная методология 

расчета может быть продолжена 
для племенного завода, если 
предприятие располагает соот-
ветствующими мощностями. 

Возмож ны с лу чаи,  когд а 
предприятие имеет только про-
мышленный цех. В данном слу-
чае ему необходимо закупать 
необходимое количество коров 
или телят для ремонта промыш-
ленного стада, соответственно 
рассчитанный объем необходи-
мых коров/телят должен быть 
учтен при определении вели-
чины капитальных вложений 
предприятия.

ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
КОРМОВ С УЧЕТОМ 
КОНВЕРСИИ
Для корректного анализа и 

прогноза потребления кормов 
необходим прогноз с учетом 
конверсии. 

Конверсия корма – отноше-
ние количества затраченного 
корма к единице полученной 
продукции. 

• Выращивание товарных телят 
(аналогично производится расчет 
и для выращивания телят ре-
монтного стада для восполнения 
поголовья коров):
Объем корма для выращивания 

товарных телят (кг) =
Привес телят в течение года 

(кг) х 
Конверсия корма (кг/кг)

Привес телят в течение года 
(кг) =

(Средний вес товарного телен-
ка (кг) – Средний вес теленка 
в момент отъема (кг)) х

 Объем производства товарных 
телят (голов) 

Отъем – окончание подсосного 
периода, когда теленок перево-
дится от коровы на доращива-

ние и откорм

ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА 
КОРМОВ
Если компания имеет собст-

венные пастбища и посевные 
площади, то прогноз произ-
водства кормов рассчитывается 
исходя из посевной площади 
культуры. 

Посевная площадь под ка-
ждую культуру (i) в каждом году 
(T) рассчитывается исходя из об-
щей посевной площади и струк-
туры посевных площадей в дан-
ном периоде. 
Посевная площадь культуры i =
Общая посевная площадь × 
Доля культуры i в общей 
посевной площади (%) 

Структура посевных площадей 
прогнозируется в соответствии 
с планами компании, при отсут-
ствии планов компании – при-
нимается постоянной на уровне 
исторических значений.
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DISCUSSION
Как и во всем мире, говядина 

на российском рынке проигрыва-
ет конкуренцию свинине и мясу 
птицы. Говядина – самый ресур-
соемкий вид мяса с точки зрения 
расхода кормов и потребности в 
земле. Отрасль отличается более 
длительным периодом воспро-
изводства стада и окупаемостью 
инвестиций.

Говядина является третьим по 
значимости сектором мясного 
рынка России. По данным Росста-
та, в 2021 г. объем выращивания 
крупного рогатого скота (КРС) 
на мясо составил 1673,5 тыс. т в 
убойном весе – 14,7 % в структуре 
продукции мясного животновод-
ства. 

Емкость рынка говядины в 
России составила без учета пе-
реходящих запасов 1924 тыс. т, 
душевое потребление – 14 кг.

В период с 2014 по 2021 г. во 
многом благодаря комплексным 
мерам государственной поддер-
жки отрасли мясного скотовод-
ства и существенному снижению 
импортных поставок вследствие 
эмбарго, а также влияния валют-
ных курсов, показатель самообе-
спеченности России по говядине 
все время возрастал и составил 
по состоянию на 2021 г. по разным 
оценкам от 83 до 87 %. 

Заметное влияние на рост са-
мообеспеченности мясом КРС в 
России также оказало устойчивое 
сокращение емкости националь-
ного рынка говядины, составив-
шее в 2014-2021 гг. 19,6 % в связи 
с периодами падения реальных 
располагаемых доходов населе-
ния в 2014-2016 гг. и в ключевой 
период пандемии Covid-19 – в 
2020 году. 

Отрасль все еще имеет ряд 
системных проблем: невысокое 
качество генофонда скота, низкая 
эффективность откорма в малых 
предприятиях, все еще преобла-
дающих в отрасли, низкое каче-
ство кормозаготовки и т. д.

Несмотря на рост самообеспе-
ченности мясом КРС, на рынке 
говядины наблюдается долго-

срочный спад. Если еще в 1990 
году приблизительно насчиты-
валось 57 043 тыс. голов КРС, то 
к 2000 году показатель упал до 
27 520 тыс. голов КРС. 

В 2010 году поголовье КРС 
снизилось на 28 % по отношению 
к значению 2000 года. Спад по-
головья крупного рогатого скота 
в период 1990-2010 гг. не сопро-
вождался объективно необходи-
мым для сохранения откормоч-
ного контингента увеличением 
поголовья мясного скота. 

Далее и до 2021 года наблю-
дается ежегодное снижение КРС 
в среднем на 0,8 %. На рисунке 
1 видна отрицательная динами-
ка поголовья крупного рогатого 
скота.

Согласно данным междуна-
родной статистики, в общем по-
головье крупного рогатого скота 
на специализированный мясной 
скот в странах ЕС приходится 40-
50 %, в Австралии – 85 %, США и 
Канаде – 70-75 %. В РФ на начало 
2013 года приходилось всего по-
рядка 10 %. 

По состоянию на 2013-2014 гг. 
российское производство говя-
дины было мелкотоварное. Около 
60 % всей говядины произво-
дилось в хозяйствах населения, 
до 75 % произведенного скота 
перерабатывалось предприяти-
ями, с удельным весом на рынке 
говядины менее 1 %. Доля СХО и 

фермеров в общем объеме про-
изводства снизилась с 86,8 % в 
1990 г. до 40 % в 2014 г. 

Несмотря на реализацию мер 
государственной поддержки 
и реализацию отдельной про-
граммы, производство крупного 
рогатого скота характеризовалось 
низкими качественными показа-
телями. Среднесуточные приро-
сты на выращивании, откорме и 
нагуле составляли 500 г, средняя 
живая масса скота, реализован-
ного на убой, составляла 363 кг. 
Достаточно высока была доля 
низкокачественной говядины, 
получаемой от убоя выбракован-
ных коров. 

Если в прежние годы суще-
ствовали специализированные 
комплексы по доращиванию и 
откорму молодняка на мясо, кото-
рые выращивали молочных телят 
до высоких весовых кондиций, то 
на начало 2013 г. таких комплексов 
почти не осталось. В большин-
стве территорий выращивание 
крупного рогатого скота велось 
экстенсивными методами, с боль-
шими затратами средств. Расход 
корма на 1 кг прироста превышал 
норму почти вдвое.

Потребление говядины на 
душу населения до 2014 года 
было достаточно стабильным – 
на уровне 17-18 кг/чел. При этом 
на фоне сокращения поголовья 
КРС и производства мяса КРС 

Рисунок 1 – Динамика поголовья крупного рогатого скота, 
2010-2021 гг., тыс. голов
Figure 1 – Dynamics of the number of cattle in 2010-2021, thousand heads

Источник: составлено автором на основании (Российский рынок мяса близок 
к насыщению [Электронный ресурс]. URL: https://www.eg-online.ru/article/367425/ 
(дата обращения: 11.03.2019)) [5]
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потребности рынка обеспечива-
лись во многом за счет импорта, 
который неуклонно рос до 2009 
г., далее ситуацию удалось ста-
билизировать. Самообеспечен-
ность говядиной в РФ, наоборот, 
снижалась и составила 65,5 % в 
2012 г. (68% – в 2014 г.).

В отличие от отрасли про-
изводства говядины в целом, 
специализированное мясное ско-
товодство как ее сегмент до 2013 
г. характеризовалось значитель-
ным ростом, что стало возмож-
ным с принятием и реализацией 
отраслевой программы «Развитие 
мясного скотоводства в России на 
2009-2012 годы». 

Так, поголовье специализи-
рованного мясного и помесного 
скота увеличилось с 1012,4 тыс. 
голов в 2009 г. до 2880,1 тыс. голов 
в 2013 г. (в 2,8 раза), производство 
на убой в живом весе мясного и 
помесного скота увеличилось в 
девять раз – с 40 до 367,5 тыс. 
тонн. 

К 2020 году в РФ производи-
лось КРС на убой в живом весе 
мясного и помесного скота уже 
425,4 тыс. тонн (+81 % к уровню 
2013 года, без учета хозяйств на-
селения). 

В указанный период (2014-
2021 гг.) самообеспеченность 
российского рынка говядиной 
улучшилась. В 2014 г. расчетный 
показатель самообеспеченно-

сти составлял 68 % (отношение 
национального производства к 
емкости рынка (производство + 
импорт – экспорт)), в 2021 г. – 
87 % (рост в 1,3 раза). 

С другой стороны, во многом 
это было достигнуто за счет со-
кращения импорта без соответст-
вующего компенсирующего роста 
национального производства, что 
привело к сокращению рынка и 
потребления говядины.

Импорт говядины в 2014-2021 
гг. снизился на 62,8 % (на 485 
тыс. тонн) во многом вследствие 
запрета ввоза из стран Европы 
и Северной Америки в рамках 
контрсанкций, введенных в 

2014 г., а также ослабления ру-
бля к бивалютной корзине, что 
сделало невыгодным импорт 
мяса из Южной Америки из-за 
значительного роста его цены 
в рублях.

Если рассмотреть структуру 
импорта мяса за 2021 г., импорт 
говядины в Россию составил 
39,6 % от общего импорта мяса 
(Показатели, характеризующие 
импортозамещение в России 
[Электронный ресурс] // Феде-
ральная служба государственной 
статистики : официальный сайт. 
2022. URL: https://rosstat.gov.ru/
folder/11188 (дата обращения: 
18.10.2022)). 

Рисунок 2 – Импорт говядины, тыс. тонн
Figure 2 – Import of beef, thousand tons

Источник: составлено автором на основании (Показатели, характеризующие 
импортозамещение в России [Электронный ресурс] // Федеральная служба го-
сударственной статистики : официальный сайт. 2022. URL: https://rosstat.gov.ru/
folder/11188 (дата обращения: 18.10.2022)) [5]

Рисунок 3 – Рынок говядины в России: средний ежегодный рост, %
Figure 3 – Beef market in Russia: average annual growth, %

Источник: [5]
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С 2014 года импорт говядины 

значительно сократился. В 2021 
году было импортировано всего 
287 тыс. тонн мяса КРС (рис. 2).

На фоне сокращения импорта 
валовое производство выросло 
на 3,2 % исключительно за счет 
секторов СХО (+21,5 %) и КФХ 
(+66 %). В секторе хозяйств на-
селения производство снизилось 
на 14,5 %.

В 2020 году объем российско-
го рынка говядины (внутреннее 
производство плюс экспорт) был 
минимальным за последние 20 
лет и составил 1,944 тыс. тонн. Во 
многом на это повлияла пандемия 
коронавируса. 

В 2001-2010 годах объем рынка 
был относительно стабильным 
(максимум в 2008 году составил 
2741 тыс. тонн), после чего нача-
лась стадия снижения (рис. 3) со 
среднегодовым темпом снижения 
2-3 %.

Важной тенденцией является 
опережающий рост производства 
высококачественной говядины 
в специализированном мясном 
скотоводстве, составивший в ис-
следуемом периоде 55,3 %. 

В 2014 г. в России было про-
изведено 387,9 тыс. т мяса КРС 
специализированных и помес-
ных пород в живом весе, в 2021 
г. – 602,3 тыс. т. Поголовье КРС 
специализированных мясных 
и помесных пород выросло на 
25,8 % – с 3,1 млн гол. в 2014 г. до 
3,9 млн гол. в 2021 г. Основные 
показатели отрасли приведены 
на рисунке 3.

Также позитивной тенденцией, 
способствующей ускоренному ро-
сту в специализированном мяс-
ном скотоводстве, стало укрупне-
ние и концентрация производства. 
За 2014-2021 гг. активно разви-
вались агрохолдинги, ставшие 
«национальными чемпионами» 
по производству мяса КРС, в их 
числе «Мираторг», «Заречное», 
другие предприятия, специали-
зированные на крупнотоварном 
интенсивном откорме КРС. 

Вокруг таких предприятий 
стал постепенно формироваться 

контур вертикальной интеграции, 
включающий большое количест-
во небольших хозяйств по разве-
дению и первичному выращива-
нию молодняка КРС до отъема в 
возрасте 7-8 мес. с последующей 
реализацией на крупные откор-
мочные комплексы (фидлоты). 

Такая схема позволяет нара-
щивать занятость и сельхозпро-
изводство в сельской местности, 
формирует качественный откор-
мочный контингент для крупных 
холдингов.

К 2010 году произошла струк-
туризация почти всех продоволь-
ственных рынков с появлением 
на них крупнейших произво-
дителей (в молочной промыш-
ленности – компании «Вимм 
Билль Данн»/«Пепси Кола», груп-
па «Данон» (после поглощения в 
2010 году компании «Юнимилк», 
«Молвест» и т. д.), в мясной – ком-
пании «Черкизово», «Мираторг», 
«Останкино» и т. д.). 

Крупнейшие производители 
нуждаются в больших объемах 
сырья. Так, один Лианозовский 
завод, входящий в состав компа-
нии «Вимм Билль Данн»/«Пепси 
Кола», в сутки принимает 1500 
тонн молока-сырья. 

Промышленные объемы сы-
рья могут дать только крупней-
шие фермы, а в странах ЕС это 
делают кооперативы (к тому же 
им и принадлежат основные ак-
тивы, но это результат развития 
кооперативного движения за 
100 лет).

В РФ основными производи-
телями сельскохозяйственной 
продукции являются сельскохо-
зяйственные организации (СХО), 
причем ключевую роль играют 
агрохолдинги – крупнейшие про-
изводители. Совокупная выручка 
всех сельхозорганизаций за 2019 
г., по предварительным оценкам 
Минсельхоза, составила 3 трлн 
рублей. Прибыль до налогоо-
бложения составила 378 млрд ру-
блей (плюс 21 %), рентабельность 
деятельности – 14,6 % (с учетом 
субсидий) против 12 % в 2018 
году (Сельское хозяйство, охота 

и лесное хозяйство [Электронный 
ресурс] // Федеральная служба 
государственной статистики : 
официальный сайт. 2022. URL: 
https://rosstat.gov.ru/enterprise_
economy; Сайт Минсельхоза 
РФ [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.specagro.ru/new. 
(дата обращения: 15.10.2022)).

В последние годы структуру 
отрасли можно охарактеризовать 
следующим образом:

– крупные мероприятия: в пер-
вую очередь агрохолдинг МИРА-
ТОРГ (Брянская мясная компания 
и др.) с поголовьем более 800 тыс. 
голов и другие со значительным 
отставанием – ООО «Заречное» 
(Воронежская область) с поголо-
вьем порядка 70 тыс. гол. и т. д.;

– средние предприятия и круп-
ные фермерские хозяйства с по-
головьем 200-1000 голов;

– мелкие предприятия, фер-
меры.

Есть и другая сторона коопера-
ции, которая почти не изучалась в 
нашей стране, но именно она мо-
жет быть востребована в сложив-
шихся условиях. Она изложена в 
уникальной книге И.В. Емельяно-
ва, изданной в 1918 году [7]. 

Строки, посвященные формам 
взаимодействия крупного агро-
бизнеса и перерабатывающих 
компаний и низовых производи-
телей сырья, т. е. фермеров, не 
потеряли актуальности и сегодня. 
Речь идет о том, что тогда, более 
100 лет назад, именно крупный 
бизнес в США увидел в коопе-
рации выгоду и для фермеров, и 
для себя. 

Крупный бизнес стал не кон-
курентом, а интегратором фер-
меров, выстраивая производ-
ственно-логистические связи 
под собственные нужды и даже 
инвестируя в это финансовые 
средства.

Вот как это описано у Еме-
льянова: «Кооперативный опыт 
Соединенных Штатов свидетель-
ствует об одном заслуживающем 
серьезного внимания факте. Там 
зачастую наблюдается такое 
странное на первый взгляд яв-
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ление, что крупный капитал (не в 
нашем, а в американском смысл 
слова) идет во всех отношениях 
навстречу сельскохозяйствен-
ной кооперации, отказываясь от 
услуг промежуточного между 
ним и производителем, сельским 
хозяином – частного посредни-
ческого аппарата. Так, крупные 
оптовые фирмы Чикаго орга-
низуют в северной Миннесоте 
и Висконсине кооперативные 
товарищества по сбыту овощей 
и всемерно со своей стороны 
содействуют на первых порах их 
работе, содержат за свой счет 
специалистов по кооперации и 
огородничеству, организуют для 
товариществ кредит и т. п. …Во 
многих местах Америки акцио-
нерные общества железных дорог 
всячески содействуют развитию 
кооперативной жизни в облас-
тях, обслуживаемых принадле-
жащими им дорогами, для чего 
затрачивают относительно очень 
большие суммы и содержат спе-
циальные инструкторские силы 
для пропаганды с.-х. кооперации. 
Интерес со стороны крупных част-
нопредпринимательских фирм 
к кооперативной организации 
сельских хозяев объясняется тем, 
что кооперативная организация 
сельских хозяев, с точки зрения 
крупного капитала, в условиях 
американской хозяйственной 
жизни представляет собою тех-
нические и организационные 
преимущества перед аппаратом 
промежуточной частной агенту-
ры. Этот факт из кооперативной 
с.-х. действительности заслужи-
вает быть отмеченным» [7]. 

В РФ существуют условия для 
интеграции фермеров и крупных 
производителей согласно опи-
санной выше схеме. 

Роль фермерства как ключе-
вой формы организации произ-
водства и проживания населения 
в сельской местности показана 
многолетней практикой в странах 
ЕС и США, Канаде. 

В России ключевыми участни-
ками рынка являются СХО, но с 
учетом интересов страны в плане 
рационального размещения про-
изводства, расселения, занятости 
в сельской местности они не 
должны быть единственной до-
минантой в структуре производ-
ства продовольствия в РФ [8-11].

Несмотря на недостаточное 
производство для внутреннего 
рынка, в России стал активно 
развиваться экспорт говядины, 
наращиваются поставки в Китай, 
прочие страны Азии и СНГ. В 
2014-2021 гг. экспорт говядины из 
РФ увеличился в 18,5 раза – до 
37 тыс. т. 

В целом импортозамещение в 
отрасли мясного животноводства 
в части КРС может оцениваться 
как успешное: более чем дву-
кратное снижение импорта, рост 
самообеспеченности почти на 
20 %, многократное увеличение 
экспорта. Но приведенные дости-
жения во многом обусловлены 
продолжающимся сокращением 
потребления говядины в Рос-
сии, а также сохранением ряда 
системных проблем в отрасли: 
низкое качество животных в ряде 
малых хозяйств, низкое качество 
откорма, проблемы с кормозаго-
товкой и т. д. 

В ближайшие годы отрасль 
требует существенного государ-
ственного внимания и поддержки 
по дальнейшему стимулирова-
нию роста производства и про-
изводительности [12-14].

CONCLUSION
Таким образом, можно сделать 

вывод, что отечественный сектор 
промышленной переработки 
мяса, а также отраслевой рынок 
довольно успешно развиваются, 
но имеются проблемы системного 
характера, которые представляют 
собой довольно значительный 
сдерживающий фактор устой-
чивого и конкурентного раз-
вития всего мясопродуктового 

подкомплекса АПК Российской 
Федерации. 

Среди отрицательных момен-
тов стоит отметить: 

– наличие разбалансирован-
ности и волатильности потреби-
тельского рынка, а также ценово-
го диспаритета; 

– высокая стоимость каче-
ственных мясных изделий, что 
обуславливает низкий уровень их 
экономической доступности для 
большинства населения; 

– неорганизованность и низ-
кий уровень развитости предпри-
нимательского сегмента малого 
бизнеса; 

– наличие недобросовестной 
конкуренции; 

– нехватка производственных 
мощностей; 

– низкий уровень материаль-
но-технического оснащения и 
инновационности отраслевого 
производства; 

– дефицит квалифицирован-
ных кадров; 

– отсутствие четких планов и 
стратегических целей развития 
мясного производства и отра-
слевого рынка на региональном 
и местном уровнях государствен-
ного управления; 

– недос таточный уровень 
развитости интеграционно-ко-
операционного взаимодействия 
хозяйствующих субъектов на вну-
три- и межотраслевом уровнях; 

– высокий уровень ресурсо-
потребления, низкие показатели 
энергоэффективности и недоста-
точный уровень экологичности 
производства. 

Концентрация внимания го-
сударственных структур управ-
ления, промышленников, раз-
личного рода отраслевых союзов 
и ассоциаций, а также ученых 
позволит вывести отраслевой 
рынок и промышленный сектор 
на новый уровень хозяйствова-
ния, придать ускоренный вектор 
развития не только отраслевому 
сектору, но и всему АПК страны.
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ÑÈÑÒÅÌÀ ÖÅËÅÉ, ÏÎÄÕÎÄÎÂ È ÌÅÒÎÄÎÂ ÎÖÅÍÊÈ 
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÕ ÏÐÎÅÊÒÎÂ, 
ÎÏÐÅÄÅËßÞÙÈÕ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ 

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÕ ÈÄÅÉ
С.В. Маланяк a, Т.Л. Безрукова b

Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова, 
г. Воронеж, Россия a, b

Аннотация: Экономический анализ позволяет оценить эффективность предложенного инновационного 
проекта с точки зрения общества (экономики страны в целом). Он предусматривает учет затрат и выгод, 
возникающих в рамках экономики, то есть у множества экономических субъектов. Учитывая важность ре-
гиональной политики, на которой акцентируется внимание развитых стран мира как на значимом элементе 
политики государства, направленной на повышение уровня экономического развития и благосостояния 
населения, необходимо обратиться к категории регионального мониторинга как специальной системе 
проведения региональной политики и повышения эффективности экономики в условиях устойчивого 
развития. Характеристика состояния региональной системы осуществляется с помощью индикаторов 
или анализа системы индикаторов. 
В данном исследовании составлена система целей, подходов и методов оценки эффективности инно-
вационных проектов, определяющих перспективы реализации инновационных идей, среди которых 
выделены группы затратных, доходных и сравнительных бизнес-подходов для оценки эффективности 
предложенных инновационных проектов.
Ключевые слова: эффективность, инновационный проект, перспективы реализации инновационных 
идей, инновации, мониторинг.

A SYSTEM OF GOALS, APPROACHES AND METHODS FOR ASSESSING 
THE EFFICIENCY OF INNOVATION PROJECTS DETERMINING 

PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE IDEAS
S.V. Malanyak a, T.L. Bezrukova b

Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, 
Voronezh, Russia a, b

Abstract: Economic analysis makes it possible to evaluate the effectiveness of the proposed innovative project 
from the point of view of society (the economy of the country as a whole). It provides for accounting for the costs 
and benefits that arise within the economy, that is, for many economic entities. Given the importance of regional 
policy, which focuses the attention of the developed countries of the world as a significant element of state policy 
aimed at increasing the level of economic development and the welfare of the population, it is necessary to turn 
to the category of regional monitoring. Regional monitoring is understood as a special system for pursuing a 
regional policy and in the context of sustainable development. The characterization of the state of the regional 
system is carried out with the help of indicators or analysis of the system of indicators. 
This study has compiled a system of goals, approaches and methods for evaluating the effectiveness of innovative 
projects that determine the prospects for the implementation of innovative ideas, among which groups of costly, 
profitable and comparative business approaches are identified to evaluate the effectiveness of proposed innovative 
projects.
Keywords: efficiency, innovative project, prospects for the implementation of innovative ideas, innovations, 
monitoring.
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ВВЕДЕНИЕ
Мировой опыт свидетельству-

ет, что устойчивое развитие про-
изводственной сферы экономики, 
а также преодоление ее научно-
технологического и технического 
отставания возможно только в 
условиях формирования эффек-
тивной инновационной среды, 
основанной на хорошей базе 
фундаментальных исследований 
в совокупности с качественной 
системой образования, научно-
исследовательского обеспечения, 
государственной поддержки и вы-
сокого уровня активности бизнес-
структур в системообразующих 
отраслях народного хозяйства [9].

Для реализации подобного 
рода целевых установок в нашей 
стране имеется значительный 
потенциал (научно-производст-
венный, образовательный, иссле-
довательский, административный, 
финансовый, материально-тех-
нический), что является важным 
условием обеспечения националь-
ной безопасности и конкурентного 
развития на мировом рынке [13].

Также стоит отметить, что для 
каждого этапа развития подоб-
ного рода компаний (предприя-
тий) имеется конкретная группа 
инвесторов, которые по оконча-
нии инвестиционного проекта 
продают свою долю стоимости 
компании – определенную долю 
пакета акций.

В некоторых случаях возможен 
этап реализации бизнес-идеи 
в  виде  реструктуризации биз-
неса. Такой этап происходит до 
открытой продажи акций своими 
держателями. 

Как показывает практика, бо-
лее высокой степени риска и дей-
ствию фактора неопределенно-
сти подвержены именно ранние 
этапы развития компании (группы 
предприятий) инновационного 
бизнеса, когда издержки уже по-
несены, а отдача еще отсутствует.

МЕТОДИКА 
ЭКСПЕРИМЕНТА
Важным инструментом повы-

шения эффективности и успеш-

ности реализации бизнес-идеи 
является привлечение сторонних 
узкопрофильных консультантов в 
области бизнес-планирования. В 
данной ситуации автор иннова-
ционной идеи обычно проводит 
анализ и оценку самостоятельно, 
а консультант подбирает соответ-
ствующую методику, осуществляет 
корректировку проекта, на основа-
нии чего потенциальный инвестор 
принимает обоснованное решение.

В соответствии с общим по-
ложением отмеченной модели 
в начале осуществляются иссле-
дования научно-теоретического 
характера, применяемые в по-
следующем к конкретной отрасли 
с использованием результатов 
опытно-конструкторских работ. 

Такие итоги являются основой 
прединвестиционной стадии, в 
результате которой компания по-
лучает прототип промышленного 
образца, который будет работо-
способен и обладать заданными 
качественно-количественными 
характеристиками. Характери-
стика состояния региональной 
системы осуществляется с помо-
щью индикаторов или анализа 
системы индикаторов [7, 11]. 

Далее идет активная стадия 
реализации инновационного 
продукта, наращивание объемов 
производства и продаж, затем 
следует рецессия темпов роста, 
стагнация объема продаж и пре-
кращение реализации проекта [1].

В подобной схеме имеется не-
достаток – при переходе к после-
дующему этапу резко снижается 
реальная возможность проводить 
корректировки результатов. Как 
показало исследование, сегод-
ня имеются и иные подходы к 
данному процессу, обладающие 
высокой степенью актуальности 
и перспективности, в частности, 
модель Р. Росвелла.

Данный ученый описал нели-
нейные модели с учетом влияния 
факторов маркетинговой, рыноч-
ной и технической среды. В содер-
жательной части представленной 
модели синкретический процесс 
имеет явное дополнение [6].

ОБСУЖДЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ
Исходя из Концепции-2020, на 

текущий момент сформированы 
две основные группы проектов 
инновационного типа. 

Группа 1. Данная группа про-
ектов призвана обеспечить ин-
тенсивное развитие научно-тех-
нического потенциала с целью 
реализации и наращивания кон-
курентных преимуществ нашего 
государства, в контексте обеспе-
чения устойчивого тренда техно-
логического прорыва на период 
до 2024 гг. 

Основная часть проектов реа-
лизуется в сфере:

– нанотехнологий; 
– адаптивных систем с элемен-

тами искусственного интеллекта; 
– энерго-ресурсосбережения; 
– информационно-коммуни-

кационных технологий; 
– экологии; 
– повышения качества жизни и 

безопасности населения.
Группа 2. Данные проекты 

ориентированы на технико-тех-
нологическое перевооружение и 
модернизацию отраслевых сфер 
народного хозяйства, а также 
направлены на обеспечение 
формирующего развития высоко-
специализированных прорывных 
технологий в различных областях 
и сферах экономики:

– вооружение и космос; 
– энергетика; 
– машино-, судо-, авиа- и дви-

гателестроение; 
– медицина; 
– АПК и сельское хозяйство [2].
Важной составляющей ис-

с ледования инновационных 
проектов является оценка их 
эффективности. Проведенные 
нами исследования в области 
формирования инновационной 
среды и реализации инновацион-
ных проектов позволили сделать 
вывод, что оценка эффективно-
сти подобного рода проектов и 
инновационно-ориентированных 
компаний необходимо начинать с 
целеполагания, применять наи-
более эффективные подходы и 
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методы оценки эффективности 
инновационных проектов.

Разработаны научно-теорети-
ческие основы для определения 
главных целей оценки эффектив-
ности инновационных проектов 
(рис. 1).

Также важной составляющей 
является оценка эффективности 
бизнес-идеи, базовые подходы 
которой проиллюстрированы на 
рисунке 2.

Проведенные исследования 
научных работ в области форми-
рования инновационной среды 
и реализации инновационных 
проектов [4] позволили сделать 
вывод, что оценка эффектив-
ности подобного рода проектов 
и инновационно-ориентиро-
ванных компаний проводится 
с применением двух ключевых 
методов, проиллюстрированных 
на рисунке 3.

Как показывает практика, для 
оценки эффективности и пер-
спективности инновационного 
проекта исследователи доволь-
но часто применяют методы, 
которые предназначены д ля 
проведения оценки финансовой 
устойчивости и экономической 
эффективности инвестиционных 
проектов [5, 12]:

– дисконтированный денеж-
ный поток; 

– простой и дисконтированный 
срок окупаемости проекта; 

– чистая текущая стоимость 
проекта; 

– индекс рентабельности ин-
вестиций; 

– показатель внутренней нор-
мы прибыли [8].

Представляем особенности, 
которые возникают в процессе 
оценки инновационных проектов.

«Первое. Для инновационных 
проектов весьма высока слож-
ность проведения прогнозирова-

ния капитальных затрат и текущих 
издержек, а также динамики и 
объема денежных поступлений 
в процессе реализации по окон-
чании проекта. 

Второе. Важной составляющей 
подобного типа проектов явля-
ется комплексная оценка пер-
спективности и экономической 
целесообразности последних. 
Оценка перспективности инно-
вационного проекта требует от 
разработчика не только высокого 
профессионализма, а также раз-

Рисунок 1 – Главные цели оценки эффективности инновационных 
проектов
Figure 1 – The main objectives of evaluating the effectiveness of innova-
tive projects

Источник: составлено авторами

Рисунок 2 – Базовые подходы к оценке эффективности реализуемых инновационных идей
Figure 2 – Basic approaches to assessing the effectiveness of implemented innovative ideas

Источник: составлено авторами
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витой интуиции, основанной на 
опыте» [8].

Третье. Для инновационных 
проектов весьма характерны по-
вышенные риски. 

«Разработчикам нового про-
дукта и/или технологии требуется 
запатентовать свое изобретение. 
В ходе реализации инноваци-
онных проектов всегда необхо-
димо иметь в виду возможность 
конфискации имущества и/или 
утерю прав собственности в слу-
чае нарушения норм патентного 
права России. Как показывает 
практика, ожидаемая внутренняя 
норма доходности (IRR) от реа-
лизации проектов в инноваци-
онной сфере составляет порядка 
50-65 %, а срок окупаемости – в 
пределах от 6 мес. до 6 лет» [8].

Четвертое. В процессе оценки 
инноваций характерно измене-
ние конъюнктурной составляю-
щей рынка. 

Высокая степень интенсивно-
сти развития научно-технической 
сферы приводит к высокой степе-
ни конкуренции. Пока компания 
проводит исследования в области 
обоснования инновационного 
проекта, поиска потенциальных 
инвесторов, разработку стра-
тегий в области производства и 
продвижения инновационного 
продукта, рыночная конъюнктура 
может существенно трансфор-
мироваться, на рынке может 
появиться аналог инновационной 
разработки, который будет обла-
дать лучшими характеристиками 
с позиции количественных и 
качественных параметров потре-
бительских предпочтений. 

Исходя из данной особенно-
сти, разработчикам необходимо 
регулярно выполнять комплекс-
ный мониторинг показателей 
изменения рынка и инноваци-
онного проекта, а если будут по-
являться разногласия, быстро их 
«устранять с учетом изменивших-
ся условий реализации проекта 
на эндо- и экзоуровнях.

Пятое. Реализуемый иннова-
ционный проект, который даже 
еще не завершен, может иметь 

положительный эффект в виде 
новых технико-технологических 
решений, правового оформления 
интеллектуальной собственно-
сти» [8] и профессионализма пер-
сонала, проработки и адаптации 
новых методов и подходов в об-
ласти организации и управления 
инновационными процессами 
[10].

Еще очень важным вопросом 
является оценка будущей стои-
мости компании, занимающейся 
проработкой и реализацией ин-
новационных бизнес-проектов. 
Данная оценка проводится в ходе 
составления планов инвестици-
онных вложений, в ходе привле-
чения потенциальных инвесторов 
для софинансирования проекта, 
в процессе выхода из проекта 
венчурных инвесторов. Также это 
необходимо в процессе оценки 
доли их участия в реализуемых 
инновационных проектах. 

В процессе оценки стоимости 
инновационно-ориентированных 
компаний наибольшее распро-
странение получили следующие 
методы (рис. 4).

Характер и особенности при-
менения в практической деятель-
ности методов оценки эффек-
тивности инновационного про-
екта «будут зависеть от стадии и 
уровня развития инициирующей 

компании. На завершающих эта-
пах реализации инновационного 
проекта может быть выполнена 
достаточно объективная оценка 
его эффективности и перспек-
тивности на основе использова-
ния различных методов оценки, 
которые детально были изучены 
ранее» [8].  

Основная задача заключается 
в получении достоверной инфор-
мации о их состоянии на момент 
входа или выхода из данной 
сферы предпринимательства 
и/или проекта.

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, все изло-

женное свидетельствует, что 
только системные изменения и 
комплексные подходы во всех 
функциональных подсистемах 
организации могут способст-
вовать построению эффектив-
ной стратегии инновационного 
развития, ак тивизируя весь 
имеющийся инновационный 
потенциал, используя собствен-
ный и сторонний опыт, а также 
научный, интеллектуальный и 
творческий базис, способствуя 
росту адаптивных свойств ор-
ганизации и ее устойчивости в 
условиях быстроменяющихся 
рыночных условий на мега-, ма-
кро- и мезоуровне.

Рисунок 3 – Основные методы оценки эффективности инновационных 
проектов и инновационно-ориентированных компаний
Figure 3 – The main methods for evaluating the effectiveness of innovative 
projects and innovation-oriented companies

Источник: составлено авторами
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Анализ показывает, что это 
обусловлено не только отсут-
ствием современного норма-
тивно-правового, фискального 
обеспечения, а также экспертно-
аналитического сопровождения 
и организационно-управленче-
ского регулирования, но и опре-
деляется во многом отсутствием 
со стороны профильных органов 
государственной власти дейст-
венных решений в направлении 
комплексной поддержки отбора 
и реализации проектов подоб-
ного типа [3]. 

Также среди явных причин 
стоит отметить и несовершенство 
организационного инструмен-
тария, дефицит высококвали-
фицированных и узкоспециа-
лизированных специалистов в 

конкретной области инноваци-
онных разработок и нежелание 
топ-менеджмента компаний на-
правлять денежные средства и 
иные ресурсы на проведение 
различного рода НИОКР. 

Практика показывает, что мно-
гие крупные компании, реали-
зовав ряд точечных преобразо-
ваний инновационного типа, 
отказываются от дальнейших 
действий по созданию единой 
корпоративной методологии 
инновационного развития ввиду 
высоких незапланированных 
издержек, а также отсутствия 
должного научного и интеллек-
туального обеспечения.

По результатам данного иссле-
дования составлена система це-
лей, подходов и методов оценки 

эффективности инновационных 
проектов, определяющих пер-
спективы реализации инноваци-
онных идей, среди которых выде-
лены группы затратных, доходных 
и сравнительных бизнес-подхо-
дов для оценки эффективности 
предложенных инновационных 
проектов.

Также весьма важно отметить, 
что процесс инновационного 
развития должен быть четко со-
отнесен с внутрикорпоратив-
ными планами перспективного 
стратегирования предприятия. В 
ином случае будет наблюдаться 
высокая степень дисбаланса и 
отсутствие системности в плане 
пропорционально-сбалансиро-
ванного развития объекта иссле-
дования.

Рисунок 4 – Основные методы для оценки стоимости инновационно-ориентированных компаний
Figure 4 – Main methods for estimating the value of innovation-oriented companies

Источник: составлено авторами
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