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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И  ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ    

В ЛЕСНОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИИ 

INVESTMENT PROJECTS AND FEATURES OF THEIR MANAGEMENT IN THE 

FOREST COMPLEX OF RUSSIA 
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1 ,

, tc-sveta@mail.ru 
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Г. Ф. Морозова», ул. Тимирязева, 8, г. Воронеж, 394087, Россия 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы реализации инвестиционных проектов в лесном 

комплексе России. Представлены классификационные группы инвестиционных проектов и 

показатели инвестиционной деятельности в отраслевых сегментах лесного комплекса.    

Несмотря на то, то существенные  темпы роста инвестиций в отраслях лесного комплекса 

сложились в последние годы,  имеется значительный нереализованный потенциал развития, 

и  они  продолжают  оставаться низко инвестиционно привлекательными для бизнеса. При 

реализации инвестиционных проектов в лесном хозяйстве в качестве инициатора проектов 

нередко выступает государство, инвестиционные проекты  в лесопромышленном комплексе  

преимущественно реализуются,   как частным бизнесом,  так и при поддержке государства. 

В составе инвестиционных проектов в лесном комплексе представлены   государственные 

инвестиционные проекты в форме инвестиций в лесную инфраструктуру и в обновление 

технической базы лесного хозяйства; государственно-частное партнерство в форме 

приоритетных инвестиционных проектов, специальных инвестиционных контрактов и 

региональных инвестиционных проектов;  инвестиционные проекты частного бизнеса, 

реализуемые в форме капитальных вложений, инновационных инвестиций и прироста 

оборотных активов. Определено, что при реализации лесных климатических проектов 

наиболее эффективным механизмом привлечения инвестиций является государственно-

частное партнерство. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционные проекты, государственно-частное 

партнерство, управление. 

Конфликт интересов: автор(ы) заявил об отсутствии конфликта интересов. 
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Abstract 

The article deals with the implementation of investment projects in the forestry complex of 

Russia. The classification groups of investment projects and indicators of investment activity in the 

industry segments of the forestry complex are presented. Despite the fact that significant growth 

rates of investments in the branches of the forestry complex have developed in recent years, there is 

a significant unrealized development potential, and they continue to remain low investment 

attractiveness for business. When implementing investment projects in forestry, the state often acts 

as the initiator of projects; investment projects in the timber industry complex are mainly 

implemented both by private business and with the support of the state. Investment projects in the 

forestry complex include state investment projects in the form of investments in forest 

infrastructure and in updating the technical base of forestry; public-private partnership in the form 

of priority investment projects, special investment contracts and regional investment projects; 

private business investment projects implemented in the form of capital investments, innovative 

investments and an increase in current assets. It has been determined that when implementing 

forest climate projects, the most effective mechanism for attracting investment is public-private 

partnership.  
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Введение 

Исторически начало управления проектами в лесном комплексе  приходиться на 

индустриализацию прошлого столетия, толчком для которого стало массовое жилищное 

строительство, создание лесных поселков, развитие лесной инфраструктуры, прежде всего 

создание крупных лесоперерабатывающих производств.   

По данным исследователей в период 1930-1940-х годов инвестиции направлялись  на 

расширение  и реконструкцию действовавших предприятий и строительство новых 

производств, связанных преимущественно с глубокой переработкой древесины [1]. 

mailto:tc-sveta@mail.ru
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Наибольший объем средств в развитие лесопромышленного комплекса страны был 

инвестирован в 1936 году -1,3 миллиарда рублей, что связано с вводом в строй крупных 

предприятий отрасли.  

При этом непосредственно доля капитальных  вложений в отраслевой комплекс  

составила более половины инвестиций - 740 мил. руб. [2].  Однако, несмотря на 

значительные запасы лесных ресурсов в Советском Союзе лесная промышленность не 

являлась приоритетным направлением экономики, и объемы инвестиций   в сравнительной 

оценке оставались незначительными. Это привело к тому, что по уровню развития 

отраслевых предприятий  страна существенно уступала странам Европы и Америке и 

уровень переработки сырьевых ресурсов  не превышал  60% от заготавливаемой древесины.  

Не смотря на то, что позднее, в  60-е годы,  были реализованы проекты по 

строительству заводов перерабатывающих древесину: плитные, фанерные, целлюзозно-

бумажные производства, лесной комплекс продолжал оставаться  низкорентабельным и 

инвестиционно непривлекательным.  

В последующие годы темпы инвестирования в лесной комплекс снизились, как и в 

равной мере замедлились процессы ввода в эксплуатацию крупных мощностей по 

переработке древесины.    

Что касается лесного хозяйства в  составе лесного комплекса страны, то  находясь на 

сметно-бюджетном  финансировании, а сочетании с  низким уровнем внедрения новых 

технологий, техники и инноваций в лесоуправлении отраслевой сегмент стагнировал, 

превращаясь исключительной  в сырьевую базу     лесной промышленности.  Существенные 

перемены  в лесном хозяйстве связанные с изменениями лесного законодательства открыли 

дорогу инвестициям и новым возможностям в реализации проектов и осуществлении 

проектной деятельности.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.10.2018 N 1288 «Об 

организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» в отраслях и 

комплексах РФ реализуются проектный подход в отношении инвестиций.  

При этом проекты существенно различаются по масштабу инвестиций  от малых 

проектов (объем инвестиций до $10–15 млн.)  до  мегапроектов (объем инвестиций от  

$1 млрд.),  объединяющих множество малых проектов и имеющих значительный временной 

лаг их реализации.  

Ряд  экономистов анализируют проекты с позиции  срока реализации, при этом 

выделяя долгосрочные, среднесрочные  и краткосрочные и с позиции участников проектов: 

частные, государственные и государственно частные проекты и программы [3,4]. 

В зависимости от сферы реализации проектов различают:   

- организационно- технические проекты,  направленные на строительство и создание 

нового предприятия реконструкцию, модернизацию или обновление производственных 

мощностей, включая замену техники и технологий  или внедрение новой системы 

управления [5];  



Актуальные направления развития лесного комплекса 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

10 

- социально-экономические – реализуемые в целях улучшения условий жизни и  

труда, упорядочения и оптимизации финансовой деятельности,  организации бережливого 

производства, улучшения здоровья граждан и др. [6];   

-информационно-маркетинговые связанные с повышением узнаваемости и 

популяризацией  целевых  задач, развитием коммуникаций на всех уровнях управления,  

повышением информационной доступности услуг и процессов для населения и др. [7].  

Анализ литературных источников показал, что существуют разнообразные 

классификации проектов, в том числе  характеру предметной области проектов   учеными 

выделены  инвестиционные, инновационные, научно-исследовательские, учебно-

образовательные проекты [8,9].  

Наибольший интерес с позиции проектного управления представляют собой 

инвестиционные проекты, объединяющие  организационно-технические и финансово-

экономические мероприятия и направленные на развитие субъекта инвестиционной 

деятельности, обеспечивающей  получение дополнительного  экономического или 

социального эффекта. 

Современное законодательство РФ под инвестиционным проектом трактует  

обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления 

капитальных вложений, в том числе необходимой проектной документации, а также 

описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план) [10]. 

Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений" распространяется на отношения, 

связанные с инвестиционной деятельностью, осуществляемой в форме капитальных 

вложений, которые в свою очередь представляют собой различные виды вновь создаваемого 

и модернизируемого имущества, независимо от права собственности на такое имущество.  

Более того законодатель  в числе инвестиционных проектов выделяет особую категорию – 

приоритетных, и определяет их как инвестиционные проекты, суммарный объем 

капитальных вложений в которые соответствует требованиям законодательства Российской 

Федерации, и включенные в перечень, утверждаемый Правительством Российской 

Федерации. При реализации таких проектов на уровне государства возможны преференции 

и льготы. 

В соответствии с законодательством РФ инвестирование могут осуществлять как 

юридические, так и физические лица, объединения юридических лиц, государственные 

органы, органы местного самоуправления, а также иностранные субъекты 

предпринимательской деятельности.  

В трудах исследователей данной проблематики часто подчеркивается, что 

результативность реализации инвестиционных проектов в первую очередь зависит от 

специфики отраслевых сегментов экономики [11].  

Россия является крупнейшей в мире страной по площади лесов и по запасу 

древесины, в связи с этим развитию лесного  комплекса  и привлечению инвестиций в его 

отрасли отведено особое внимание. Примечательно, что объем инвестиций в период с 2014 
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по 2020 год  в основной капитал предприятий лесопромышленного комплекса имел 

тенденцию к росту (табл.1) [12,13].  

Значительные темпы роста инвестиций в отраслях лесного комплекса имели место в 

период с 2017 по 2020 год, а темпы роста инвестиций в лесозаготовительную 

промышленность были максимальными за весь период исследований и  составили  от  122,7 

до 147,2%.  

Более скромные темпы роста инвестирования отмечены в отраслевых сегментах 

деревообработки и переработки древесины  и производстве бумаги от 108,4% (темп роста 

инвестиций в основной капитал по виду деятельности деревообработка и переработки 

древесины  в 2017 году)  до 134,4 (темп роста инвестиций в основной капитал по виду 

деятельности производство бумаги в 2017 году).   

Таблица 1 

Динамика инвестиций в секторах лесного комплекса РФ 

Table 1 

Dynamics of investments in the sectors of the forest complex of the Russian Federation 
Виды деятельности | 

Activities 

Объем инвестиций в основной капитал по видам деятельности, млрд.р. | 

The volume of investments in fixed capital by type of activity, billion rubles 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Лесоводство и 

лесозаготовка | Forestry 

and logging 

16,6 20,8 20,7 25,4 37,4 48,8 44,0 

Темп роста, % |  

Growth rate, % 

 125,3 99,5 122,7 147,2 130,4 90,1 

Обработка древесины | 

Wood processing 

49,6 58,1 66,0 71,6 69,4 58,5 68,5 

Темп роста, % |  
Growth rate, % 

 117,1 113,5 108,4 96,9 84,2 117,0 

Производство бумаги | 

Paper production 

40,5 39,9 51,7 69,5 92,5 103,5 93,9 

Темп роста, % |  
Growth rate, % 

 98,5 129,5 134,4 133,0 111,8 90,7 

 

Несмотря на существующие достижения, в отраслях лесного комплекса  имеется 

значительный нереализованный потенциал развития, он  продолжает  оставаться на уровне 

низкой инвестиционной привлекательности, с   инвестициями преимущественно   частного  

характера [14].  В этой связи вопросы реализации инвестиционных проектов в лесном 

комплексе РФ не теряют своей актуальности, а поиск новых направлений привлечения 

инвестиций позволит существенно улучшить финансирование отраслей комплекса и 

повысить инвестиционную его привлекательность в целом. 

Материал и методы исследования  

В ходе исследования были использованы данные открытых источников Федерального 

агентства лесного хозяйства, Министерства промышленности и торговли РФ, данные 

статистических ежегодников РФ.  

При формировании таксономии инвестиционных проектов в лесном комплексе 

использовался  метод группировок. Основным инструментарием в данном исследовании 



Актуальные направления развития лесного комплекса 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

12 

являлся метод построения трендов в Microsoft Excel, позволяющий спрогнозировать  

статистически известные показатели (2014-2020 гг.) в прогнозную среду до 2030 года.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Управление проектами инвестирования в лесном комплексе РФ  получает все более 

широкое распространение и предопределяет необходимость их классификации. При этом 

должны быть учтены специфические особенности лесного комплекса с позиции 

инвестирования.  

Динамику развития лесопромышленного комплекса РФ можно проследить по данным 

объемов производства основных отраслевых сегментов в его составе,  в первую очередь 

объемам лесозаготовки, пиломатериалам, товарной целлюлозы, бумаги и картона (табл. 2). 

Таблица 2 

Показатели объемов производства в разрезе отраслей лесопромышленного комплекса РФ 

Table 2 

Indicators of production volumes by branches of the timber industry complex of the Russian 

Federation 
Отраслевой сегмент | Industry 

segment 

Значение за год | Value per year 

1990 1998 2007 2016 2018 2019 

Лесозаготовка, млн.м
3
 | Logging, 

million m
3
 

303,8 130,2 207 213,8 239 219 

Пиломатериалы, млн.м
3
 | Sawn 

timber, million m
3
 

75,0 18,6 23,2 23,8 28,5 26,9 

Товарная целлюлоза, млн.т. | Market 

pulp, million tons 

3,2 3,1 2,4 2,6 2,6 2,4 

Бумага и картон,   млн.т. 8,3 3,6 7,6 8,2 8,6 9,1 

 

За тридцать лет в развитии лесного комплекса РФ имели место спады и подъемы 

объемов производства в разрезе отраслей, отражающие как спрос на продукцию на 

отраслевых рынках, так и снижение инвестиционной привлекательности вследствие чего 

имело место  уменьшение объемов выпуска [15].  

В период с 1998 по 2007 год имел место существенный спад в производстве 

пиломатериалов,  бумаги и картона и лесозаготовок в целом.   

Старт инвестированию в лесном комплексе  был дан в 2018 году в рамках реализации 

федерального проекта «Сохранение лесов», предусматривающего оснащение  лесопожарной 

техникой на 87% от потребности в необходимой  

для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров  и на 50% от 

потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения 

комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.  

Объем инвестиций из федерального бюджета в период с 2019 по 2021 годы 

включительно,  предусмотренный на эти цели составил 11,36 млрд.р. и 2,18 млрд.р. 

соответственно. Структура инвестиций в обновление техники в  лесном хозяйстве за период 

реализации федерального проекта представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Объем инвестиций в обновление техники в  лесном хозяйстве в рамках 

федерального проекта «Сохранение лесов» 

Figure 1 - The volume of investments in the renewal of equipment in forestry within the framework 

of the federal project «Preservation of Forests» 

 

Максимальный объем инвестиции в обновление техники в  лесном хозяйстве в 

рамках федерального проекта «Сохранение лесов» направляется на приобретение 

лесопожарной техники и оборудования. Объемы инвестирования составили от 6,4 млрд. 

рублей в 2019 году до 3,3 млрд. рублей в 2020 году.   

Еще одна группа инвестиционных проектов в лесном хозяйстве связана с 

улучшением состояния и использования лесов в первую очередь за счет развития лесной и 

лесоперерабатывающей инфраструктуры.  

В этом случае инвестором выступают лесопользователи, которые в соответствии со 

статьей 22 ЛК РФ осуществляют  создание объектов «капитальных вложений в области 

освоения лесов» в целях освоение лесов обеспечения их многоцелевого, рационального, 

непрерывного, неистощительного использования, а также развития лесной 

промышленности.  

Безусловно, вложения в выращивание конкретных лесных насаждений (например, 

лесных плантаций, саженцев  или сеянцев) формально не являются капитальными 

вложениями, несмотря на то, что в Общероссийском  классификаторе  основных фондов  

кодом   500.00.00.00.000 — «Культивируемые биологические ресурсы» объектами  являются 

зеленые насаждения городов, независимо от количества, возраста и породы и даже 

полезащитные полосы.  То факт,   что в классификаторе основных фондов деревья, 

выращиваемые с целью получения древесины и дающие готовую продукцию только один 

раз после рубки, не являются основными фондами  и, следовательно,   не выступают 

предметом инвестиций, не мешает инвестировать в создание лесных питомников или 

селекционно-семеноводческих центров. В 2009 году Рослесхозом было  принято решение о 

создании сети лесных селекционно-семеноводческих центров – как объектов 

инновационной инфраструктуры в системе лесовосстановления.  
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В период с 2011 по 2014 гг. были реализованы инвестиционные проекты по созданию   

шести центров субъектах РФ (Архангельской, Костромской, Ленинградской и Воронежской 

областях, республике Татарстан и Алтайском крае) с объемом инвестиций в размере   1,8 

млрд. рублей из федерального бюджета [16]. Реализация этих инвестиционных проектов 

обеспечила производство 44 млн. сеянцев с закрытой корневой системой из семян с 

улучшенными наследственными свойствами уже в 2013 году.  

Особое место в лесном комплексе России отводится приоритетным инвестиционным 

проектам, которые Лесной кодекс РФ от 04.12.2006г. № 200-ФЗ рассматривает как одну из 

форм инвестиционной деятельности  на землях лесного фонда. С позиции менеджмента,  эти 

проекты в полной мере соответствуют такой форме сотрудничества между бизнесом и 

органами публичного управления, как государственно-частное партнерство [17].  

В соответствии с Постановлением Правительства №190 к приоритетным 

инвестиционным проектам относятся инвестиционные проекты по модернизации объектов 

лесоперерабатывающей инфраструктуры, включая переработку древесных отходов, в том 

числе в биоэнергетических целях, с минимальным объемом капитальных вложений не менее 

2 млрд. рублей и  созданию объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей 

инфраструктуры, включая переработку древесных отходов, с минимальным объемом 

капитальных вложений не менее 3 млрд. руб. [18]. 

Механизм приоритетных инвестиционных проектов  применяется в России с 2007 

года и к настоящему времени заявлено и реализуется более 160 проектов в области освоения 

лесов, направленных на  обеспечении  глубокой переработки древесины, в том числе путем 

создания производств высоких переделов продукции  в лесном комплексе. Инвесторам,  

реализующим такие проекты предоставляются преференции в виде передачи участков 

лесного фонда  и обеспечении  их  лесосырьевыми ресурсами на безаукционной основе, по 

минимальным ставкам за аренду лесных участков. По данным Минпромторга за время 

действия постановления Правительства России от 30.06.2007 г. No 419 полностью 

реализованы 29 проектов с объемом привлеченных инвестиций 39,8 млрд. руб. с 

установленным ежегодным объем заготовки древесины 9,7 млн. куб. м.  

Большинство проектов ― 69% от общего количества, направлены на создание и 

модернизацию деревообрабатывающих мощностей (строганная продукция, мебельные 

щиты, клееные конструкции, деревянное домостроение и т. п.). Однако наибольший объем 

инвестиций, порядка 45% привлекается в целлюлозно-бумажное производство,  в 

деревообработку 34%, в производство древесных плит 15%. 

Следует отметить, что приоритетные инвестиционные проекты не единственный вид 

проектов реализуемый в лесном комплексе при поддержке государства. 

Специальные и региональные  инвестиционные контракты и проекты  (СПИК и РИК) 

реализуются как  инструмент промышленной политики, направленной на стимулирование 

инвестиций в промышленное производство на территории Российской Федерации на 

долгосрочной основе.  

В отличии от преференций в ставках арендной платы, предусмотренных при 

реализации приоритетных инвестиционных проектов в рамках механизма региональных 
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инвестиционных проектов (РИП) инвестор имеет возможность получения налоговых льгот, 

предусмотренных региональными законодательными актами, которые позволяют на 10-15% 

понизить затраты на реализацию проекта и сократить срок его окупаемости. 

Специальный инвестиционный контракт предполагает соглашения между 

муниципальным образованием и инвестором  в части освоения необходимого для субъекта 

производства и предусматривает ряд налоговых льгот, упрощенный порядок признания 

продукции, произведенной в рамках СПИК, и другие преференции.  

Несмотря на наличие различных форм инвестиционных проектов, 

преимущественный объем инвестиции в лесной комплекс направляется частным бизнесом. 

Это проекты,  связанные с модернизацией и реконструкцией, вводом в действие 

производственных мощностей и строительством производственных объектов.  

Начиная с 2013 года объем инвестиций в основной капитал отраслевых предприятий 

стал стремительно расти и в 2018 году составил 85 млрд. р. (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Динамика инвестиций в основной капитал, млрд.р. [19] 

Figure 2 - Dynamics of investments in fixed capital, billion rubles 

 

В тоже время масштабные  инвестиции в лесном комплексе  продолжат 

расходоваться  на обновление изношенного оборудования и повышении эффективности 

имеющихся мощностей. 

Рассматривая особенности инвестиционных проектов в лесном комплексе,  следует 

указать на их существенное разнообразие, определяемое во многом составом участников их 

реализации.  

Так при реализации инвестиционных проектов в лесном хозяйстве в качестве 

инициатора проектов нередко выступает государство, инвестиционные проекты  в 

лесопромышленном комплексе  преимущественно реализуются,   как частным бизнесом,  

так и при поддержке государства (рисунок 3). 

С позиции управления инвестиционными проектами в лесном комплексе следует 

указать на такие особенности их реализации как:  длительный срок отдачи инвестиций в 

лесном хозяйстве, связанный с продолжительным периодом получения конечного продукта 

– выращивания древесины; сезонный характер  производства, обусловленный влиянием  

природно-климатических условий, рассредоточенность  лесных ресурсов, в сочетании с 
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неразвитостью транспортной инфраструктуры, деконцентрация  и удаленность предприятий 

лесозаготовки от мест глубокой переработки древесного сырья -  в лесопромышленном 

комплексе. 

Эти и другие обстоятельства требуют пристального внимания к процессам 

инвестирования в лесном комплексе, выводя на первый план такие формы инвестирования 

как государственно-частное партнерство.  

 

Рисунок 3 – Типология инвестиционных проектов, реализуемых в лесном комплексе РФ 

Figure 3 - Typology of investment projects implemented in the forest complex of the Russian 

Federation 

 

Преимущество механизма государственно-частного партнерства в лесном комплексе 

заключается в том, что при такой форме инвестиционных проектов, государство, будучи 

собственником лесных ресурсов,  не остается безучастным наблюдателем при их 

использовании, и сохраняет за собой реальные инструменты управления в случае нарушения 

правил лесопользования. В этой связи список возможных инвестиционных проектов, 

выполняемых при участии или поддержке государства должен быть существенно расширен.  

В частности,  решение проблемы  глобального потепления климата, общепризнанной 

причиной которого является хозяйственная деятельность человека,  лежит в плоскости 

реализации климатических проектов, разновидностью которых  являются лесные  

климатические проекты, которые представляют собой  инициативы по поддержанию и (или) 

развитию экосистемной функции лесных экосистем в части увеличения абсорбции 

парниковых газов поглотителями (леса, болота). Лесовосстановление, уходом за лесом, 

защитное лесоразведение, повышение устойчивости лесонасаждений к изменениям климата, 

лесным пожарам, болезням, борьба с почвенной эрозией - это далеко не полный перечень 

всех видов лесных климатических проектов.  
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Безусловно, российское и региональное законодательство в области 

низкоуглеродного развития страны и климатоориентированного развития лесного хозяйства 

находится на стадии активного становления, что  и определяет возможности и перспективы 

реализации лесных климатических проектов направленных на сокращение эмиссии 

парниковых газов лесными экосистемами.  

Процесс реализации лесных климатических проектов   на лесных землях относиться к 

трудоемким и затратоемким процессам, в силу особенностей лесного хозяйства.  Учеными 

мирового сообщества однозначно доказано, что  для получения ощутимого эффекта 

декарбонизации в оборот должны быть вовлечены значительные лесные ресурсы, как по 

площади,  так и по форме, с учетом  породного состава, возраста и состояния лесных 

насаждений.   

В этой связи,  инвестор может изначально оказаться в ситуации,  ведущей к 

низкорентабельной или бездоходной деятельности, что в будущем приведет к ухудшению 

климатической ситуации в сочетании с невостребованостью климатических проектов у 

бизнеса. В этой связи уже сейчас, на этапе формирования законодательной и нормативной 

базы необходимо предусмотреть механизмы предоставления преференций для таких 

инвесторов, и закрепить такие проекты как приоритетные, со всем присущим таким 

проектам перечнем льгот.  

Выводы 

Лесной комплекс страны обладает отличительными особенностями в привлечении 

инвестиций, которые также  определяют уровень инвестиционной привлекательности 

отдельных отраслей в его составе. При реализации инвестиционных проектов в лесном 

хозяйстве в качестве инициатора проектов нередко выступает государство, инвестиционные 

проекты  в лесопромышленном комплексе  преимущественно реализуются,   как частным 

бизнесом,  так и при поддержке государства. 

Несмотря на многообразие классификационных признаков  инвестиционных 

проектов реализуемых в различных сферах деятельности, такой,  как форма участия в 

инвестиционных проектах, отражающая  специфику инвестирования в лесном комплексе,  в 

их типологии не учитывался.  В составе инвестиционных проектов в лесном комплексе 

можно выделить:  государственные инвестиционные проекты в форме инвестиций в лесную 

инфраструктуру и в обновление технической базы лесного хозяйства; государственно-

частное партнерство в форме приоритетных инвестиционных проектов, специальных 

инвестиционных контрактов и региональных инвестиционных проектов;  инвестиционные 

проекты частного бизнеса, реализуемые в форме капитальных вложений, инновационных 

инвестиций и прироста оборотных активов.  

Рассмотренные формы инвестирования в лесном комплексе, такие как  

государственные инвестиционные проекты, частные инвестиционные проекты и,  проекты,  

реализуемые в форме государственно-частного партнерства,  позволяют обосновать 

приоритетную форму инвестирования. 

При реализации лесных климатических проектов наиболее эффективным механизмом 

привлечения инвестиций является государственно-частное партнерство. На этапе 
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становления российского законодательства в области низкоуглеродного развития страны и 

климатоориентированного развития лесного хозяйства необходимо предусмотреть 

механизмы предоставления преференций для таких инвесторов, и закрепить такие проекты 

как приоритетные, со всем присущим таким проектам перечнем льгот. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются ключевые проблемы и риски системы управления и 

социально-экономического развития арктических регионов Канады. Актуальность данного 

предмета обусловлена научно-практическим интересом к адаптации в России наиболее 

эффективных подходов и практик по реализации экономического потенциала 

циркумполярных районов в зарубежных странах. Применительно к районам Арктической 

зоны РФ, отличающимся низкими показателями заселённости обширных пространств, 

отсутствием крупных городских поселений с научными и культурными центрами, 

неразвитой наземной транспортной инфраструктурой, экстремальными климатическими и 

геологическими условия, отсутствием крупных объектов промышленности и энергетики, 

особый интерес представляет соответствующий опыт Канады. В статье показано, что в 2000-

е годы Канаде мало приблизилась к превращению промышленности в ведущий фактор 

экономики арктических территорий. В то же время ряд государственных программ 

модернизации социальной и транспортной инфраструктуры также не стал существенным 

стимулом развития северных регионов. Как показывают данные государственной 

статистики, наибольшая доля их ВРП по-прежнему формируется в государственном секторе, 

а степень диверсификации региональной экономики остаётся крайне низкой. Современная 

экономика арктических территорий Канады построена на доминировании государства в 

инвестициях и стимулировании потребительского спроса. Следствием этого является 

увеличение заработной платы, провоцирующее повышение стоимости всех товаров и 

стоимости жизни в целом. Малый бизнес оказывается неспособен конкурировать с 

государственным сектором за рабочую силу, что сдерживает частное предпринимательство. 

Для Канады Арктика до сих пор не стала движущей силой национального экономического 

роста, а отсутствие инфраструктуры является серьёзным препятствий для 

крупномасштабных инвестиций. 

Ключевые слова: Канада, арктические территории, сбалансированное развитие, 

структура экономики, бюджетные трансферты, проблема диверсификации. 
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Abstract 

The article examines the key issues and risks of the governing and socio-economic 

development of the Canadian Arctic regions. The relevance of this subject is determined by 

scientific and practical interest in adapting in Russia the most effective approaches and practices 

for realizing the economic potential of circumpolar regions in foreign countries. With regard to 

areas of the Arctic zone of the Russian Federation (characterized by low population density of vast 

areas, the absence of large urban settlements with scientific and cultural centers, undeveloped 

ground transport infrastructure, extreme climatic and geological conditions, the absence of large 

industrial and energy facilities) special interest represents the relevant Canadian experience. The 

article shows that in the 2000s, Canada did not come close to turning industry into a leading factor 

in the economy of the Arctic territories. At the same time, a series of federal programs for the 

modernization of social and transport infrastructure also did not become a significant incentive for 

the development of the northern regions. As federal statistics shows, the largest share of their GRP 

is still formed in the public sector, and the degree of diversification of the regional economy 

remains extremely low. The modern economy of the circumpolar Canada is based on the 

dominance of the state in investments and stimulating consumer demand. The consequence of this 

is an increase in wages, provoking an increase in the cost of all goods and the cost of living in 

general. Small businesses are unable to compete with the public sector for labor, which constrains 
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private entrepreneurship. For Canada, the Arctic has not yet become the driver of national 

economic growth, and the lack of infrastructure is a serious obstacle to large-scale investment. 

Keywords: Canada, arctic territories, balanced development, economic structure, budget 

transfers, problem of diversification. 
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Введение 

Научно-прикладное решение задач сбалансированного развития арктических 

территорий России закономерно формирует запрос на анализ и адаптацию аналогичного 

зарубежного опыта. При этом сама Арктическая зона Российской Федерации (АЗРФ) имеет 

существенную внутреннюю дифференциацию, не обладает внутренней однородностью с 

точек зрения истории заселения и освоения, демографических и климатических условий, 

качественных и количественных показателей промышленности и инфраструктуры. 

Поэтому целесообразно различать следующие сектора АЗРФ: 

– Европейский сектор АЗРФ в составе территорий Мурманской и Архангельской 

областей с Ненецким АО, республики Карелия и Коми, т.е. исторически первые районы 

нынешней АЗРФ, колонизированные и освоенные русским населением, и интегрированные 

в юрисдикцию российской государственности. Данная часть характеризуется концентрацией 

основной части населения и крупнейших «старых» городов АЗРФ, в целом европейской 

системой расселения с существенной долей сельских жителей, наличием крупных научных 

центров и диверсифицированной промышленности, относительно высокой 

инфраструктурной освоенностью, наличием крупных портов и международных аэропортов, 

относительно мягкими климатическими условиями, позволяющими, в том числе, ведение 

традиционного сельского хозяйства. 

– Уральско-Красноярский «центр» АЗРФ в составе Ямало-Ненецкого АО и 

Таймырского Долгано-Ненецкого района. В числе отличительных особенностей выделяются 

сырьевая специализация промышленности при высоком удельном вкладе в ВВП страны, 

концентрация населения в монопрофильных «новых» промышленных городах при общей 
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его низкой плотности, недостаточное развитие транспортной и научно-инновационной 

инфраструктуры, экстремальные природные и климатические условия; 

– Дальневосточный сектор АЗРФ – территории Республики Саха –Якутия и 

Чукотского АО. К ключевым характеристикам в первую очередь следует отнести 

критически низкие показатели заселённости обширных пространств, отсутствие крупных 

городских поселений с научными и культурными центрами, затруднённая или 

отсутствующая наземная транспортная инфраструктура, экстремальные климатические и 

геологические условия, отсутствие крупных объектов промышленности и энергетики. 

С учётом данной внутренней дифференциации АЗРФ наибольший научно-

практический интерес представляет опыт политики устойчивого сбалансированного 

развития арктических территорий Канады, которые демонстрируют типологическое 

сходство с некоторыми районами АЗРФ. 

Материал и методы исследования 

Методологическую основу составляют совокупность общенаучных методов, 

включающая анализ и синтез, систематизацию и сравнение. Проведённое эмпирическое 

исследование представляет собой изучение проблемы экономической устойчивости и 

самодостаточности арктических регионов Канады, основанное на обобщении данных 

государственной статистики, решений органов государственной власти, а также положений 

отечественной и зарубежной научной литературы. Статистические материалы, 

охватывающие период 2010-х годов, раскрывают такие показатели, как вклад секторов 

экономики в ВРП, уровень располагаемых доходов, ВВП на душу населения, доля 

федеральных трансфертов в доходной части бюджетов регионов.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Канада располагает второй в мире, после России, площадью арктических территорий: 

к ним относится более 40% её суши (3,4 млн. кв. км), а также 75% береговой линии страны 

(св. 162 тыс. км.) [13; 16]. В канадскую Арктику включают водосборный бассейн территории 

Юкон, все пространства севернее 60-й параллели, прибрежные районы Гудзонова залива и 

залива Джеймса. Полностью «арктическими» территориями считаются провинции Юкон, 

Северо-Западные территории (СЗТ) и Нунавут. При этом в Канаде используются понятия 

«Дальний Север» и «Ближний Север» (Саскачеван, Альберта и др.). 
[21]

. 

По данным на конец 2018 г. перечисленные регионы давали лишь 2% от вклада 

мировой Арктики в глобальный ВВП. В трёх арктических регионах Канады, 

характеризующихся наличием обширных необитаемых пространств, большинство жителей 

размещается в крайне ограниченном количестве малолюдных поселений. Так, в Юконе 

имеется всего 25 поселений, причём 70% населения региона проживают в Уайтхорсе. В 

Северо-западных территориях (СЗТ) насчитывается 33 поселения, но 48% населения 

размещаются в административном центре Йеллоунайф. Нунавут включает 

25 территориальных общин, но 21% населения проживает в административном центре 

региона Икалуите [8]. 
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Формирование национальной арктической стратегии, как самостоятельного 

направления канадской политики экономического и пространственного развития, стартовало 

в 2000-е гг., причём эта деятельность проводилась руководством страны без опыта, 

организационных и технологических разработок и научных достижений того уровня, 

который в XX в. был достигнут в РФ (СССР) или Норвегии. 

Публикация единой национальной арктической доктрины Канады, сменившей пакет 

разрозненных государственных документов, состоялась в 2009 г. Документ «Северная 

стратегия Канады: наш Север, наше наследие, наше будущее» включает несколько разделов, 

которые формируют внутреннее и региональное измерение арктической политики, и 

провозглашают, в числе прочих, такие задачи, как обеспечение социально-экономического 

развития канадского севера (программы развития промышленности и инфраструктуры при 

соблюдении прав традиционного природопользования коренного населения), защита 

окружающей среды, развитие самоуправления, хозяйственной и политической 

самостоятельности арктических субъектов федерации, децентрализация системы управления 

территориями [2]. Тем не менее, в своём практическом исполнении в период правления 

консервативного правительства (С. Харпер) арктическая политика Канады имела явно 

выраженный уклон в вопросы внешнеполитического свойства и военно-стратегической 

безопасности. 

Пересмотр приоритетов арктической политики Канады относится ко второй половине 

2010-х гг. и деятельности либерального правительства во главе с Дж. Трюдо. В сентябре 

2019 г. опубликована новая стратегия на ближайшее десятилетие – «Рамки арктической и 

северной политики Канады» [1], которая сформулирована уже с учётом обязательств страны 

в сфере обеспечения устойчивого развития [21]. Термин «со-развитие» («Co-Developed»), 

применённый в новой стратегии, отражает как совместное участие федерального центра, 

регионов и общин в разработке, так и принцип дальнейшей реализации, предполагающий 

совместные усилия правительств и муниципалитетов трёх регионов, 25 организаций 

коренных народов, а компаний всех арктических провинций. В определённой степени 

данный документ стал признанием ошибочности арктической политики, проводившейся в 

предыдущие два десятилетия. Тем не менее, как и стратегия 2009 г., Рамочная политика 

также не содержит бюджета и плана решения широкого круга выявленных проблем и 

проблем. 

При этом отдельные положения новой канадской стратегии позволяют судить о 

сложности социальных и экономических угроз, имеющих место на арктических территориях 

Канады, о существенных проблемах в части устойчивости местной экономики. В «Рамках» 

подробно описаны последствия изменения климата, особенно в том, что касается 

социальных и культурных норм, способов познания и деятельности на суше, освещается 

спектр социально-экономических проблем, с которыми сталкивается Север, от отсутствия 

экономических возможностей до проблем с психическим здоровьем, отсутствия 

продовольственной безопасности и пробелов в инфраструктуре, здравоохранении, 

образовании, развитии навыков и равенстве доходов во всем регионе. Особо отмечаются 

возможности и проблемы, связанные с молодым населением Севера, особенно в Нунавуте, 
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где средний возраст составляет чуть более 26 лет. «Рамочная политика» предусматривает 

уничтожение бедности, искоренение голода, сокращение количества самоубийств, 

сокращение разрыва между уровнями образования, ликвидацию нехватки жилья. 

Новая арктическая парадигма Канады призвана также смягчить 

несбалансированность региональных экономик, вызванную доминированием 

государственного сектора. В частности, высокий спрос на квалифицированных работников в 

бюджетном секторе не может быть удовлетворён за счёт местного населения, поэтому для 

привлечения кадров из других регионов применяется система из высоких зарплат и льгот, 

подъёмных выплат, доплат за жильё и продовольствие, на отдых на юге.  

В целом, как отмечается, система современной экономики арктических территорий 

Канады построена на доминировании государства в инвестициях и стимулировании 

потребительского спроса. Как следствие – увеличение заработной платы, провоцирующее 

повышение стоимости всех товаров и стоимости жизни в целом. Малый бизнес оказывается 

неспособен конкурировать с государственным сектором за рабочую силу, что сдерживает 

частное предпринимательство. 

Поэтому обновлённая арктическая политика Канады исходит из того, что дальнейшее 

увеличение федеральных расходов в циркумполярных регионах является путём к 

консервации проблемы их сбалансированного устойчивого экономического развития, к том 

у же девальвирующим усилия последних лет по расширению полномочий регионов в рамках 

концепции «многоуровневого управления» (MLG). 

Один из главных рисков для экономической устойчивости регионов канадской 

Арктики образуется стагнацией в сфере развития добывающих отраслей. К концу 2010-х гг. 

добыча и переработка полезных ископаемых не стали основой экономического развития 

арктических районов Канады. Разведанные и технически извлекаемые запасы нефти в 

канадской Арктике оцениваются в 1,24 млрд баррелей на СЗТ (из них ок. 670 млн. 

баррелей – на шельфе), предполагаемые запасы в Нунавуте – 18,2 млрд баррелей. Основная 

часть разведанных запасов природного газа находится на СЗТ (св. 460 млрд куб. м., из них 

ок. 40 % на шельфе), запасы газа в Юконе оцениваются в 227 млрд куб. м. В 2016 г. был 

введён мораторий на выдачу новых лицензий на участки на арктическом шельфе [20]. 

Основной центр канадской нефтяной промышленности – провинция Альберта (св. 75 

% всей нефтедобычи страны), которая вместе со Саскачеваном, Ньюфаундлендом и 

Лабрадором обеспечивает 96% канадской нефтедобычи. В Арктике Канада производит не 

основную часть нефтегазовых ресурсов. На протяжении двух десятилетий XX в. их добыча 

постоянно сокращалась. В 2016–2018 гг. был закрыт нефтепровод «Norman Wells», а 

поставки арктической канадской нефти почти прекратились [9]. В 2016 году федеральное 

правительство объявило, что оффшорная добыча, в т.ч. на шельфе СЗТ, приостанавливается 

на неопределённый срок, а выданные лицензии подлежат пересмотру каждые пять лет [18]. 

Другая важная добывающая отрасль на арктических территориях Канады – алмазная, 

объём выработки которой во втором десятилетии XX в. (до 2019 г.) практически не 

увеличивался. Большинство алмазов, добываемых в Канаде, добывается на СЗТ, алмазные 

рудники также характеризуются высоким содержанием золота. Непосредственно на СЗТ 
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обработку алмазов ведут единичные компании, а основная часть алмазов экспортируется в 

мало- или необработанном виде, составляя значительную часть экспорта Канады в 

Нидерланды. Строительство и обслуживание алмазных рудников на СЗТ связано с 

высокими издержками [12]. 

В условиях реализации новейшей арктической политики Канады с 2009 г. вклад 

горнодобывающих предприятий в ВРП арктических территорий не изменялся, тогда как 

соответствующий показатель для нефтедобывающей промышленности в 2008–2018 гг. 

кардинально снизился. Вследствие этого ведущей отраслью, показывающей наибольший 

удельный вклад в ВРП Юкона, Нунавута и СЗТ, стал государственный сектор, в т.ч. секторы 

здравоохранения и образования. 

К концу 2010-х гг. вклад добывающих отраслей и государственного сектора в ВРП 

практически сравнялся, приблизившись к 20% для каждой (следующие за ними: 

недвижимость, аренда и лизинг – прим. 10,8% строительство – ок. 9,3%, здравоохранение и 

социальное обслуживание – 7,8%). При этом данный показатель для нефтегазовой отрасли 

снизился до 8%, причины чего были связаны не только с динамикой мирового спроса на 

нефть в середине 2010-х, но и с внутри-канадскими решениями по закрытиям 

трубопроводов [7]. 

В 2000–2019 гг. ВРП самых северных регионов Канады увеличивался в среднем на 

2,5% в год, причём самые высокие темпы роста наблюдались в начале 2000-х гг. и в 2007 г. 

из-за темпов роста в сфере добычи алмазов. В 2018 г. ВРП на душу населения в арктической 

Канаде составил 75 тыс. долл. США по ППС, что на 50% выше такого же показателя для 

южного пояса субъектов Канады. В циркумполярных регионах Канады на конец 2018 г. 

уровень располагаемых доходов находился на уровне 30 тыс. долл. США по ППС, что было 

на 17% выше, чем в южно-канадских (прим. 26 тыс. долл. США по ППС) [15]. 

Как и в северных субъектах РФ, эта разница отчасти отражает и различия между 

регионами в части потребительских цен и отраслевой структуры регионального хозяйства. 

Так, на ценах очевидно сказывается размер логистического плеча и средней дальности 

доставки, а также состояние дорожной инфраструктуры. Последнее особенно критично для 

Нунавута, где между поселениями отсутствуют в принципе круглогодичные дороги с 

твёрдым покрытием. 

Три арктических региона Канады населены всего 0,3% всего населения страны, там, в 

среднем для второй половины 2010-х гг., производится в ср. 0,5% совокупного ВРП Канады. 

Территории этих регионов характеризуются затруднёнными условиями для развития 

частного бизнеса и сдерживающим уровнем издержек для производства и оказания услуг 

населению, собственные источники для пополнения субъектовых бюджетов крайне 

ограничены, а федеральные трансферты – важнейший источник доходов территорий. В 2017 

г. они составили 88,3% всех доходов Нунавута, 80,3% – в Юконе и 64,8% – в СЗТ, тогда как 

средний показатель по всем субъектам Канады был 21,2%. На государственный сектор, 

включая управление, оборону, образование, здравоохранение и социальную помощь, 

приходилось 33,6% ВРП приарктической Канады. 
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При этом, как отмечалось, в 2008–2017 гг. объём добавленной стоимости, 

исчисленной в национальной валюте, производившейся в госсекторе трёх северных 

провинций Канады, увеличивался в среднем в год на 4,5–4,7%, тогда как этот же показатель 

в добывающей отрасли планомерно снижался на 1,7–1,9% в год. В результате за десятилетие 

удельный вклад государственного сектора в ВРП по трём регионам вырос на 6,3% или до 

33,6% в 2017 г.), тогда как для добывающей промышленности эти показатели снизилась на 

8,9% или 19,9%. Таким образом, к концу второго десятилетия XXI в., или по истечении 

первых десяти лет новейшей арктической политики Канады, в целевых районах состоялся 

качественный переход в сторону доминирующей роли государственного сектора в 

региональной экономике. 

В ходе серии коррекций системы управления арктическими территориями Канады в 

2010-е гг. произошло существенное упорядочивание и упрощение всей модели в канадской 

Арктике. Тем не менее, сами жители территорий и федеральные политики отмечают и 

определённую незавершённость этой модели. Соглашения о земельных претензиях были 

средством для восстановления контроля коренного населения над исконными землями, а 

создание советов было воплощением принципа субсидиарности. Однако в дальнейшем 

федеральное правительство в одностороннем порядке ослабило этот принцип в СЗТ, 

объединив земельные и водные советы в суперсовет. Юкон это затронуло в меньшей 

степени, но его полномочия также были ограничены. Нововведение не коснулось Нунавута, 

но ни один из советов, отвечающих за ОВОС и регулирование разработки ресурсов, не 

имеет полномочий по принятию решений. Произошедшие ограничения, как считает ряд 

канадских политологов и экономистов, свидетельствует о расширении федерального 

контроля в системе многоуровневого управления в арктических районах Канады.  

Одним из основных инструментов финансового обеспечения развития арктических 

территорий Канады являются региональные программы, при сохранении у провинций 

широких финансовых прав и полномочий. Разработкой и реализацией программ развития 

арктических территорий Канады занимается Агентство экономического развития северных 

территорий (CanNor) [4]. 

Агентством реализуются следующие целевые программы: 

– RATI («Региональная инициатива в области воздушного транспорта») объёмом 

206 млн. кан. долл., направленная на содействие модернизации региональных 

авиаперевозчиков и аэропортов» [10]; 

– NAEOP («Возможности экономического развития коренных сообществ Севера 

Канады»), направленная на поддержку широкого участия общин и предприятий северных 

инуитов, коренных народов и метисов, расширение возможностей их занятости, повышение 

благосостояния. 

– NABEP («Северная программа базового образования для взрослых») для целевого 

образования и профессиональной переподготовки жителей арктических районов. В рамках 

программы с 2011 г. образовательным учреждениям на соответствующих территориях 

выделено 27 млн. долл.; 
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– IDEANorth («Инклюзивная диверсификация и экономический прогресс на Севере»), 

ориентированная на инвестиции в проекты на арктических территориях с участием 

коренных народов, женщин и молодёжи, способствующие диверсификации местной 

экономики [5]. 

В рамках новой арктической стратегии Канады до конца 2019 г. на развитие 

инфраструктуры трёх регионов было инвестировано св. 1,7 млрд. долл., из них 400 млн. 

долл. – на обеспечение жителей доступом к надёжным и возобновляемым источникам 

энергии, 150 млн. долл. – на проект «Connect to Innovate», нацеленный на подключение к 

высокоскоростному Интернет сельских и удалённых районов, 400 млн. долл. – на развитие 

транспортной доступности. Для поддержки мер по выравниванию качества государственных 

услуг, включая здравоохранение, образование и социальная защита в 2019–2020 гг. было 

запланировано 3,9 млрд. долл. [17]. 

При этом ряд канадских федеральных программ в Арктике оказался очевидно 

непродуманным и малоэффективным. Так, Канадская высокоширотная исследовательская 

станция стоимостью 190 млн. кан. долл. была запущена лишь в августе 2019 г. 

Автомагистраль Туктояктук – Инувик стоимостью 300 млн. кан. долл., возведённая на 

вечной мерзлоте, часто закрыта, а строительство было завершено уже после объявления 

правительством Дж. Трюдо моратория на разведку нефти и газа, для обслуживания которой 

дорога проектировалась. В модернизацию железных дорог и портов на севере Манитобы 

поступило 117 млн. кан. долл. даже после отказа частных компаний в со-инвестировании 

проекта. При этом миллиарды кан. долларов, поступающих по урегулированию титулов 

коренного населения и отчислений за разработку ресурсов, консервируются в специальных 

фондах [3]. 

В 2016–2017 гг. провинции и территории Канады получили через бюджетные 

трансферты всех видов (включая финансирование от федеральных ведомств) 70,9 млрд кан. 

долл. Во всём объёме межбюджетных трансфертов на Юкон, Нунавут и СЗТ приходится в 

общей сложности лишь 5%, хотя в перерасчёте на одного жителя по указанным территориям 

более чем в 10 раз превышает средние значения по стране. В 2019–2020 гг. федеральные 

трансферты (без учёта расходов по линии федеральных министерств) в арктические регионы 

Канады составили: Юкон – 1,058, СЗТ – 1,375 и Нунавут – 1,699 в млрд. кан. долл. 

соответственно, при том, что в этот период общий объём федеральных трансфертов в 

канадские регионы составил 78,7 млрд. кан. долл. По отношению к ВРП перечисленных 

территорий в 2017 г. эти перечисления составили 36,5%, 28,3% и 59,7% соответственно, 

тогда как в среднем по Канаде – всего 3,7%. Доля федеральных трансфертов в 2019–2020 гг. 

в доходах бюджетов данных арктических регионов составила 84,2% в Юконе, 79,8% в СЗТ, 

91,0% в Нунавуте [19]. 

При высокой самостоятельности в части использования финансовых инструментов, 

имеющейся у северных территорий Канады, до сих пор не обеспечено снижение различий в 

уровне развития северных территорий и столичных регионов. Программы комплексного 

развития арктических территорий Канады с акцентом на обеспечение экологического 

благополучия, и в первую очередь прямые финансовые дотации, обеспечивают поддержание 
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уровня жизни, сопоставимого со средним по стране, по крайней мере с точки зрения 

основных социально-экономических индикаторов. Тем не менее присутствует ряд 

свидетельств того, что арктическим регионам Канады не созданы все необходимые условия 

для устойчивого сбалансированного развития. 

Сохраняется низкая степень диверсификации региональной экономики. Программы 

стимулирования сырьевого сектора, а также строительной отрасли северных территорий 

привели к увеличению совокупного ВРП региона. Неустойчивый характер роста экономики 

Северо-Западных территорий, основанный исключительно на горнодобывающей отрасли, 

привлекавшей государственные и частные инвестиции на протяжении рассматриваемого 

периода, свидетельствует о недостаточности мер федерального правительства, 

направленных на комплексное развитие экономики региона. 

Дотационный характер трёх территорий в составе страны обусловлен как 

вышеупомянутой ориентацией на ограниченное количество факторов роста, так и низкой 

численностью и плотностью населения, препятствующей расширению налогооблагаемой 

базы и развитию разветвлённой транспортной инфраструктуры, необходимой для 

обслуживания ключевых секторов экономики на столь обширных пространствах. 

Отсутствие собственных ресурсов для совершенствования инфраструктуры социальных 

услуг является другим признаком неустойчивой модели развития на севере Канады. 

 

Заключение 

Как следует из представленных результатов, в Канаде сложилась собственная 

специфическая модель социально-экономического развития циркумполярных районов. По 

состоянию конец 2010-х гг. они, формируя вторую по площади национальную арктическую 

территорию в мире, обеспечивали всего лишь 2% вклада экономики мировой Арктики в 

глобальный ВВП. Для Канады Арктика до сих пор не стала движущей силой национального 

экономического роста, а отсутствие инфраструктуры является серьёзным препятствий для 

крупномасштабных инвестиций. Северо-Западный проход очевидно не подходит для 

коммерческих перевозок и используется только для каботажа в целях снабжения малых 

поселений на арктическом побережье. До последнего десятилетия в Канаде применительно 

к арктическим районам действовала модель «освоение без заселения», идентифицированная 

ещё академиком А.Г. Агранатом [18]. Ряд исследователей находит черты принципиальной 

схожести между канадскими и российскими стратегиями освоения Арктики и Севера в 

целом [6]. Как представляется, учёт ограничений и результативности канадской арктической 

политики целесообразен применительно к Дальневосточному сектору АЗРФ, который 

характеризуются схожими условиями в части плотности населения, диверсификации 

экономики, отраслевой структуры промышленности, развития транспортной 

инфраструктуры.  
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Аннотация 

В работе проанализированы стратегические цели арктических регионов и описаны 

возможности их достижения совместными усилиями. Уделено внимание анализу позиций 

арктических регионов в рейтинге социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации. В результате анализа автор приходит к выводу о том, что, несмотря 

на схожесть субъектов Арктической зоны Российской Федерации и наличие общих проблем, 

арктические регионы предпочитают соперничать, нежели проводить работу по 

межрегиональному сотрудничеству. Далее с теоретико-методологической точки зрения 

раскрывается роль межрегионального сотрудничества в социально-экономическом развитии 

арктических регионов России как важной части государственной политики. Среди основных 

задач межрегионального сотрудничества выделяются: снижение транзакционных издержек в 

смежных отраслях; повышение преимуществ территории; повышение уровня регионального 

самосознания; разнообразие процедур управления; создание единого информационного 

пространства; совместные планы на будущее у нескольких субъектов. К основным 

препятствиям межрегионального сотрудничества автором отнесены: отсутствие свободных 

денежных средств в бюджетах регионов; недостаточность регламентации сотрудничества; 

отсутствие традиций и опыта межрегионального сотрудничества; отсутствие 

приоритетности проектов, затрагивающих интересы нескольких регионов Арктической зоны 

РФ. Подчеркивается важность реализации межрегионального сотрудничества с позиции 

развития малого и среднего предпринимательства на арктических территориях.  

Ключевые слова: Арктическая зона Российской Федерации, межрегиональное 

взаимодействие, межрегиональное сотрудничество, социально-экономическое развитие 

территорий, эффективность управления, малое и среднее предпринимательство. 
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Abstract 

The article describes the strategic goals of the Arctic regions and describes the possibilities 

of achieving them through joint efforts. Attention is paid to the analysis of the positions of the 

Arctic regions in the rating of socio-economic development of the subjects of the Russian 

Federation. As a result of the analysis, the author comes to the conclusion that, despite the 

similarity of the subjects of the Arctic zone of the Russian Federation and the presence of common 

problems, the Arctic regions prefer to compete rather than work on interregional cooperation. 

Further, from a theoretical and methodological point of view, the role of interregional cooperation 

in the socio-economic development of the Arctic regions of Russia as an important component of 

state policy is revealed. Among the main tasks of interregional cooperation: reducing transaction 

costs in related industries; increasing the advantages of the territory; increasing the level of 

regional self-awareness; a variety of management procedures; creating a single information space; 

joint plans for the future of several subjects. The author refers to the main obstacles to interregional 

cooperation: lack of free funds in the budgets of the regions; insufficient regulation of cooperation; 

lack of traditions and experience of interregional cooperation; lack of priority of projects affecting 

the interests of several regions of the Arctic zone of the Russian Federation. The importance of the 

implementation of interregional cooperation in terms of the development of small and medium-

sized businesses in the Arctic territories is emphasized. 
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Введение 

С одной стороны, регионы российской Арктики имеют общие характерные черты и 

проблемы - суровые природно-климатические условия, низкая плотность населения, 

сырьевая направленность экономики, низкий уровень развития транспортной и социальной 

инфраструктур и т.д. [20] а с другой - каждый из арктических регионов по-своему уникален 

и, благодаря этому имеет свои преимущества. Безусловно, каждый арктический регион 

заинтересован в социально-экономическом развитии своей территории, что подразумевает 

реализацию инвестиционных проектов, повышение предпринимательской активности, рост 

экономики, эффективное использование ресурсов. Но, текущая ситуация характеризуется, 

скорее всего, проявлением разного рода конкуренции между арктическими регионами, чем 

наличием эффективной коммуникации и межрегионального взаимодействия. Отметим, что 

реализация государственной политики в АЗРФ подкреплена рядом нормативно-правовых 

актов, среди которых важную роль играют документы стратегического планирования., 

каждый входящий в нее субъект имеет собственную стратегию социально-экономического 

развития. И согласно логике, стратегии арктических регионов должны быть 

синхронизированы между собой, однако, в действительности наблюдается их асинхронность 

по ряду критериев [22]. Кратко рассмотрим стратегические цели регионов АЗРФ в таблице 

1. 
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Таблица 1 

Стратегические цели субъектов АЗРФ 

Table 1 

Strategic goals of the subjects of the Russian Arctic 

 Основные направления стратегий (The main directions of strategies) 

Республика 

Карелия 

 

Republic of Karelia 

1) Создание инфраструктуры для социальной сферы и развития 

экономики; 2) Улучшение показателей эффективности управления; 3) 

Повышение инвестиционной привлекательности региона; 4) 

Расширение международного сотрудничества; 5) Сохранение 

исторического наследия и развитие туризма; 6) Обеспечение 

высокого качества жизни и качественных социальных услуг; 7) 

Создание комфортной городской среды; 8) Повышение 

экологической устойчивости 

1) Creation of infrastructure for development of social and economic 

development; 2) Increase the efficiency management; 3) increasing the 

investment attractiveness of the region; 4) the Expansion of international 

cooperation; 5) the Preservation of historical heritage and tourism 

development; 6) Ensuring a high quality of life and quality of social 

services; 7) Creation of a comfortable urban environment; 8) Enhancing 

environmental sustainability 

Республика Коми 

 

Komi Republic 

1) Развитие человеческого капитала; 2) Конкурентоспособность 

экономических комплексов на российском и иностранных рынках; 3) 

Комфортное пространство для жизнедеятельности, в том числе и в 

экологическом аспекте; 4) Повышение эффективности системы 

управления 

1) Development of human capital; 2) Competitiveness of economic 

complexes in the Russian and foreign markets; 3) A comfortable space for 

life, including in the environmental aspect; 4) Increasing the efficiency of 

the management system 

Архангельская 

область 

 

Arkhangelsk region 

1) Развитие института гражданского общества; 2) Развитие 

человеческого капитала; 3) Создание благоприятных условий для 

стабильного экономического роста;  

4) Создание комфортных условий для жизни 

1) Development of the institution of civil society; 2) Development of 

human capital; 3) Creation of favorable conditions for stable economic 

growth; 4) Creation of comfortable living conditions 

Мурманская 

область 

 

Murmansk region 

1) Обеспечение высокого качества жизни; 2) Устойчивый 

экономический рост; 3) Создание комфортной среды для 

проживания; 4) Повышение эффективности управления 

1) Ensuring a high quality of life; 2) Sustainable economic growth; 3) 

Creating a comfortable living environment; 4) Improving management 

efficiency 

Ненецкий АО 

 

Nenets Autonomous 

Okrug 

1) Сохранение природной среды; 2) Экономическое развитие; 3) 

Инфраструктурное развитие; 4) Социальное развитие 

1) Preservation of the natural environment; 2) Economic development; 3) 

Infrastructural development; 4) Social development 
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Продолжение таблицы 1 

Ямало-Ненецкий АО 

1) Повышение качества жизни; 2) Сохранение коренных 

малочисленных народов севера; 3) Экологическая безопасность и 

рациональное природопользование; 4) Повышение качества жизни; 

5) Повышение эффективности системы управления 

Yamalo-Nenets 

Autonomous Okrug 

1) Improving the quality of life; 2) Preservation of indigenous peoples of 

the North; 3) Environmental safety and rational use of natural resources; 

4) Improving the quality of life; 5) Increasing the efficiency of the 

management system 

Красноярский край 

1) Развитие новой экономики, основа которой научные достижения; 

2) Развитие бюджетообразующих отраслей; 3) Обеспечение 

высокого качества жизни; 4) Лесопромышленный комплекс и 

сельское хозяйство, для расселения края 

Krasnoyarsk Krai 

1) The development of a new economy based on scientific 

achievements; 2) The development of budget-forming industries; 3) 

Ensuring a high quality of life; 4) The timber industry and agriculture, 

for the settlement of the region 

Республика Саха 

(Якутия) 

1) Развитие не сырьевого экспорта; 2) Сохранение природы; 3) 

Конкурентоспособность отраслей; 4) Высокий уровень жизни 

населения; 5) Повышение эффективности управления территорией 

Republic of Sakha 

(Yakutia) 

1) Development of non-primary exports; 2) Conservation of nature; 3) 

Competitiveness of industries; 4) High standard of living of the 

population; 5) Improving the efficiency of territory management 

Чукотский АО 
1) Развитие социальной сферы; 2) Пространственное развитие 

территорий; 3) Экономическое развитие 

Chukchi Autonomous 

Okrug 

1) Development of the social sphere; 2) Spatial development of 

territories; 3) Economic development 

Источник: составлено автором на основе стратегий регионов, полностью или частично 

входящих в состав Арктической зоны РФ [1-9] 

 

Отметим, что главным приоритетом стратегического развития превалирующего числа 

регионов АЗРФ является обеспечение роста показателей качества жизни и социальной 

сферы. Одной из распространенных целей стратегического развития арктических регионов 

выступает «эффективность системы управления», которая напрямую связана с развитием 

информационных технологий и цифровизацией общества [25].  

Анализ данных таблицы 1 показывает, что у ряда арктических регионов (Республики 

Коми, Саха (Якутия) и Карелия) в стратегических целях присутствует расширение 

международного сотрудничества и обеспечение конкурентоспособности на общероссийском 

и зарубежном рынках, а вопрос реализации межрегионального взаимодействия (в виде 

сотрудничества, кооперации и т.д.) в своих стратегических целях не затронул ни один из 

субъектов АЗРФ. Хотя, как отмечается рядом зарубежных ученых, именно открытость и 

способность воспринимать новые возможности (в том числе возможности сотрудничества) в 

современных условиях является основой для успешного развития [23], в тоже время именно 

в сообществе регионов гораздо легче вводить творческие и инновационные идеи [28]. 

Обратимся к опыту российских ученых института экономики УрО РАН, которые отмечают, 

что именно межрегиональное взаимодействие позволяет достигать синергетического 

эффекта в развитии региональной экономики и экономики страны путем формирования 
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единой рыночной стратегии регионов, основанной на их кооперации и специализации [17]. 

Одним из направлений межрегионального взаимодействия в настоящее время является 

обмен специалистами, эффективная организация которого могла бы решить ряд кадровых 

проблем в разных видах экономической деятельности субъектов РФ. Особенно отметим то, 

что с конца 20-го века распространяется экологический туризм [19].  Поэтому реализация 

межрегионального сотрудничества арктическими регионами может выступать в качестве 

действенного инструмента достижения поставленных стратегических целей социально-

экономического развития. Национальные программы оживляют инновационную активность 

и благодаря этому улучшается социально-экономический климат в стране[15]. 

Материал и методы исследования 

Информационную основу исследования составляют нормативно-правовые акты и 

документы стратегического планирования; данные официальных порталов органов власти; 

научная литература, посвященная вопросам региональной экономики, социально-

экономического развития территорий, межрегионального взаимодействия, 

предпринимательства. В работе использованы системный подход, методы логико-

экономического и статистического анализа.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Рассмотрим некоторые аспекты социально-экономического развития регионов АЗРФ. 

В таблице 2 приведены выборочные данные для арктических регионов из общероссийского 

рейтинга социально-экономического положения субъектов РФ [21]. 

Таблица 2 

Позиции арктических регионов по социально-экономической ситуации  

в общероссийском рейтинге за 2020-й год 

Table 2 

The positions of the Arctic regions on the socio-economic situation 

in the all-Russian rating for 2020 

 

Место в рейтинге (Number in 

the rating) 

Республика Карелия (Republic of Karelia) 72 

Республика Коми (Komi Republic) 43 

Ненецкий АО (Nenets Autonomous Okrug) 61 

Архангельская область (Arkhangelsk region) 50 

Мурманская область (Murmansk region) 21 

Ямало-Ненецкий АО (Yamalo-Nenets Autonomous Okrug) 6 

Красноярский край (Krasnoyarsk Krai) 9 

Республика Саха (Якутия) (Republic of Sakha (Yakutia)) 35 

Чукотский автономный округ (Chukchi Autonomous 

Okrug) 76 

Источник: РИА Новости [29] 

 

В данном рейтинге участвовали 85 субъектов Федерации. Из таблицы 2 следует, что 

регионы АЗРФ имеют неоднородное социально-экономическое развитие. Логично 

предположить, что реализация межрегионального взаимодействия арктическими регионами 

могла бы частично сгладить наблюдаемую дифференциацию.  
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Как было отмечено выше, одним из основных направлений социально-

экономического развития арктических регионов является повышение предпринимательской 

активности населения и увеличение числа занятых в малом и среднем бизнесе. 

Предпринимательство играет важную роль в экономике, способствует сбалансированному 

развитию территории, занятости граждан, стимулирует экономический прогресс [26]. Но, 

современная демографическая ситуация в арктических регионах России не может являться 

основанием для достижения целевых показателей национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 

обозримом будущем [21]. К проблеме демографии с 2019 года присоединилась пандемия 

коронавируса COVID-19, усугубившая социально-экономическую ситуацию как в 

общемировом, так и в страновом и региональном разрезе [11]. Несомненно, COVID-19 до 

сих пор вызывает у населения страх и неуверенность во многих сферах жизни [24]. В 

таблице 3 рассмотрим изменение численности малых и средних предприятий (МСП) в 

целом по стране и в регионах АЗРФ в период пандемии.  

Таблица 3 

Количество субъектов МСП в России и в АЗРФ с 2019 по 2021 годы  

Table 3 

Number of SMEs in Russia and in the Russian Arctic from 2019 to 2021 

 10.12.2019 10.11.2021 % изменения 

количества МСП 

(% change in the 

number of SMEs) 

Российская Федерация (Russian Federation) 5 924 681 5 780 573 - 2,43 

Арктические регионы Российской 

Федерации (Arctic regions of the Russian 

Federation) 

284 073 271 472 - 4,44 

Республика Карелия (Republic of Karelia) 26 541 25 460 - 4,07 

Республика Коми (Komi Republic) 27 659 25 080 - 9,32 

Архангельская область (Arkhangelsk 

region) 

37 114 33 732 - 9,11 

Мурманская область (Murmansk region) 25 281 24 034 - 4,93 

Ненецкий АО (Nenets Autonomous Okrug) 1 474 1 559 5,77 

Ямало-Ненецкий АО (Yamalo-Nenets 

Autonomous Okrug) 

18 189 17 077 - 6,11 

Красноярский край (Krasnoyarsk Krai) 107 215 103 105 - 3,83 

Республика Саха (Якутия) (Republic of 

Sakha (Yakutia)) 

39 212 40 004 2,02 

Чукотский автономный округ (Chukchi 

Autonomous Okrug) 

1 388 1 421 2,38 

Источник: Единый реестр субъектов МСП [30] 

  

Из таблицы 3 следует, что Арктическая зона РФ в процентном соотношении потеряла 

в два раза больше субъектов МСП, чем Российская Федерация. При этом, стоит отметить, 
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что государство не оставило без внимания арктическое предпринимательство. Но в условиях 

кризиса важны не отдельные составляющие, а комплексный подход [13].   

Так же стоит обратить внимание на то, что пандемия COVID-19 оказала 

отрицательное влияние на межстрановые политическую и экономическую коммуникации. А 

при ухудшении внешнеэкономических связей, связи между регионами должны становиться 

ещё более крепкими, приводя к развитию внутреннего рынка товаров и снижению 

региональных барьеров. Особую роль здесь опять же играет межрегиональное 

сотрудничество как инструмент социально-экономического развития региона. 

 Любой субъект России старается привлечь к себе ресурсы, стараясь показать свои 

конкурентные преимущества. В противовес конкуренции регионов можно и нужно 

развивать региональное сотрудничество. Регионам-партнерам будет легче привлекать 

разнообразные ресурсы инвестиции, рабочую силу и при этом они смогут помогать друг 

другу, эффективнее распределяя между собой разные роли. 

Далее рассмотрим виды межрегионального взаимодействия [16]: 

- Государственно-частное партнёрство - взаимоотношение государства и бизнес-

структур для создания благоприятных условий хозяйствования; 

- Органов управления - договорные отношения местных органов власти для решения 

проблем, связанных с развитием инфраструктуры; 

- Рыночное - взаимодействие бизнес-структур, государственного сектора и населения 

на рынках рабочей силы, товаров и услуг 

- Отраслевое - взаимоотношения бизнес-структур регионов для решения общих 

проблем; 

- Маркетинг территорий - информационное взаимодействие, формирование 

положительного имиджа. Такой маркетинг оказывает положительное влияние на туризм, 

благодаря обобщённому соотношению территории и проживающих на ней людей [27];  

- Общественное - взаимоотношения организаций бюджетной сферы. 

Все виды межрегионального сотрудничества целесообразно рассматривать с 

полярных позиций:  

- финансовой - основной задачей такого сотрудничества является преумножение 

вложенных в проект денежных средств или превращение в денежные средства других 

ресурсов, затраченных на совместный проект с другими регионами. Так же в этом ракурсе 

можно рассматривать вложение денежных средств с желанием достигнуть цели в других 

сферах (например, социальной). 

- нефинансовой - не требующее значительных денежных вложений. Данный вид 

распространён в нашей стране довольно хорошо. К данному виду относятся 

информационное, культурное взаимодействие, кроме стратегий социально-экономического 

развития [10].  

Несмотря на то, что нефинансовое межрегиональное сотрудничество в нашей стране 

достаточно распространенно, оно упускает важнейшую часть, такую, как видение регионами 

общего будущего, посредствам согласованных стратегий социально-экономического 

развития. 
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Задачами взаимодействующих регионов являются: 

- повышение преимуществ территории - благодаря региональному взаимодействию 

регион будет производить товар, который может более эффективно использовать некоторые 

из ресурсов другого региона; 

- снижение транзакционных издержек в смежных отраслях - возможно применение 

однотипных документов или частичное слияние компаний; 

- разнообразие процедур управления - межрегиональное предприятие может 

применить к себе лучшие из практик управления; 

- совместные планы на будущее у нескольких субъектов - многие межрегиональные 

проекты нельзя реализовать за короткое время, поэтому требуется чтобы сообщества 

регионов видели совместное будущее для долгосрочного сотрудничества; 

- повышение уровня регионального самосознания – крупный и успешный проект, 

реализованный в регионе (здесь учитывается межрегиональное развитие в смысле того, что 

региону одному будет сложно реализовать такой проект) повышает уровень осознания 

жителями силы региона их проживания; 

- создание единого информационного пространства - при современных условиях 

активной коммуникации очень важно, чтобы регионы-союзники имели единую 

информационную базу [12]. На данный момент в АЗРФ не используется потенциал 

межрегионального взаимодействия, который может стать драйвером развития 

взаимосвязанных регионов с учетом объединения ресурсов для решения общих задач. Но, 

при этом у Арктических регионов есть прекрасные примеры межрегионального 

взаимодействия в федеральных округах, частью которых они являются.  

Рассмотрим причины необходимости развития межрегионального сотрудничества: 

- Большое количество транспортных коммуникаций связывает разные регионы - 

регионам целесообразнее создавать транспортную инфраструктуру в приграничных 

территориях друг к другу для будущей совместной транспортной связи; 

- Большую роль играет согласованность стратегий и оптимальное размещение 

крупных инфраструктурных объектов - не во всех регионах обязательно строить крупные и 

затратные объекты инфраструктуры. Одного такого объекта вполне может быть достаточно 

для развития нескольких соседствующих  субъектов РФ при условии софинансирования; 

 Несмотря на вышеперечисленные аргументы в пользу межрегионального 

сотрудничества немногие регионы его развивают в полной мере и по своей инициативе, так 

как это требует значительных инвестиций из бюджета. Так же препятствиями для 

межрегионального сотрудничества могут служить: 

- недостаточность регламентации такого сотрудничества - возникает необходимость в 

четко разработанных нормативно-правовых актах в сфере межрегионального 

взаимодействия;  

- отсутствие свободных денежных средств в бюджетах регионов для такого рода 

деятельности - необходимо рассматривать межрегиональное сотрудничество, как одну из 

статей расходов бюджета региона; 
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- во многих регионах РФ проекты сотрудничества не являются приоритетными - в 

первую очередь необходимо осознание того, что регионы получат большую выгоду, если 

будут действовать сообща, нежели чем разрозненно решать свои внутренние проблемы; 

- отсутствие традиций и опыта межрегионального сотрудничества - необходимо не 

только опираться на традиционные виды сотрудничества, но и пытаться сделать что-то 

новое [18]. 

Эффективность управления межрегиональным сотрудничеством определяется: 

- соблюдением всеми участниками действующего законодательства - участники 

межрегионального взаимодействия, осуществляют свою деятельность в правовом поле 

Российской Федерации. Как известно несоблюдение законодательства может привести к 

печальным последствиям различного масштаба; 

- созданием условий для наиболее выгодного и широко распространённого 

сотрудничества – основным препятствием межрегионального сотрудничества выступает 

несовершенство (а порой и отсутствие) нормативно-правовой базы, а также отсутствие 

понимания и соответствующих действий навстречу друг другу со стороны региональных 

органов власти; 

- учётом особенностей территорий и уже сложившихся на них связей – в основе 

любого сотрудничества заложено четкое понимание относительно возможных выгод и 

потерь при взаимодействии; 

- координированностью действий всех участников процесса - перед началом проекта 

должны быть прописаны действия всех сторон, чтобы каждая сторона знала, что от неё 

требуется.  

- созданием доверительной обстановки и мирным разрешением споров - изначально 

стороны должны обсудить, как они будут решать проблемы, если таковые наступят [14]. 

У субъектов АЗРФ довольно похожий друг с другом перечень социально-

экономических проблем, для решения которых требуются значительные финансовые 

ресурсы из федерального бюджета. Поэтому, чтобы не получалось ситуации похожей на 

описанную в басне И.А. Крылова «Лебедь, щука и рак», арктическим регионам для 

достижения стратегических целей социально-экономического развития необходимо 

действовать сообща, применяя инструмент межрегионального сотрудничества.  

Выводы 

Вопросы межрегионального взаимодействия и сотрудничества уже достаточное 

время находятся в проблемном поле исследований отечественных и зарубежных ученых. 

Наиболее остро данная тематика проявляется при создании и развитии нового 

территориального образования - макрорегиона, каким в России сегодня является 

Арктическая зона, включающая в себя территории девяти субъектов РФ.  

Анализ стратегических целей социально-экономического развития и социально-

экономического положения арктических регионов,  показал, что ни один из них не 

рассматривает возможности межрегионального сотрудничества, и, несмотря на наличие 

общих проблем, предпочитают соперничать и конкурировать между собой за разные 

ресурсы.  
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Тем не менее, имеющийся практический опыт реализации межрегионального 

сотрудничества доказал его эффективность с точки зрения развития региональной и 

национальной экономики, стимулирования предпринимательской активности, обмена 

специалистами на рынке труда, что позволяет считать межрегиональное сотрудничество 

эффективным инструментом достижения стратегических целей социально-экономического 

развития арктических регионов России.  
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Аннотация 

В условиях пандемии значительно возросло количество удаленных рабочих мест. 

Многие организации столкнулись как со сложностями, так и с преимуществами удаленной 

занятости. Проблемным аспектом является организация удаленных рабочих мест. Несмотря 

на то, что имеется достаточно большое количество научных публикаций российских и 

зарубежных авторов, посвященных удаленной занятости, сегодня имеется дефицит 

исследований по разным вопросам организации удаленных рабочих мест. В этой связи 

целью предлагаемого исследования является изучение состояния организации удаленных 

рабочих мест в компаниях России с учетом изменений, связанных с распространением 

новой коронавирусной инфекции. Методами исследования стали анализ вторичных данных, 

размещенных на сайтах популярных сервисов по поиску работы и крупных аналитических 

центров; анкетный опрос на предприятиях различных сфер деятельности Омска. Всего в 

анкетном опросе приняли участие 343 удаленных сотрудника и 144 руководителя. 

Основными результатами исследования стало изучение преимуществ удаленной занятости и 

проблем организации удаленных рабочих мест. Среди проблем более глубоко изучены 

проблемы организации коммуникаций между удаленными сотрудниками и их 

руководителями, оснащения рабочих мест, планирования рабочих мест. Также были  

выявлены установки сотрудников на работу в удаленном формате в будущем. Основным 

выводом стала зафиксированная тенденция к возрастанию масштаба и разноплановости 

проблем в организации удаленных рабочих мест в связи с неуправляемым процессом 

перехода на удаленную занятость.   

Ключевые слова: удаленная занятость, удаленное рабочее место, организация 

рабочего места.  
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Abstract 

In the context of the pandemic, the number of remote jobs has increased significantly. Many 

organizations have faced both difficulties and advantages of remote employment. The problematic 

aspect is the organization of remote workplaces. Despite the fact that there are quite a large number 

of scientific publications by Russian and foreign authors devoted to remote employment, today 

there is a shortage of research on various issues of remote workplace organization. In this regard, 

the purpose of the proposed study is to study the state of the organization of remote workplaces in 

Russian companies, taking into account the changes associated with the spread of a new 

coronavirus infection. The research methods were the analysis of secondary data posted on the 

websites of popular job search services and large analytical centers; a questionnaire survey at 

enterprises in various fields of Omsk. A total of 343 remote employees and 144 managers took part 

in the questionnaire survey. The main results of the study were the study of the advantages of 

remote employment and the problems of organizing remote workplaces. Among the problems, the 

problems of organizing communications between remote employees and their managers, equipping 

workplaces, and workplace planning have been studied in more depth. It was also revealed the 

employees' installations to work in a remote format in the future. The main conclusion was the 

recorded tendency to increase the scale and diversity of problems in the organization of remote 

workplaces due to uncontrolled processes of transition to remote employment. 
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Введение 

Пандемия, связанная с появлением новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

внесла весьма серьезные коррективы в экономику всего мира. Заметные изменения 

произошли и на рынке труда. Одним из самых ярких проявлений этих изменений стал 

массовый перевод сотрудников компаний на удаленные рабочие места по всему миру. В 

России до пандемии интерес к удаленной работе рос с каждым годом. Но если в то время 

перевод сотрудников на удаленные рабочие места носил исключительно добровольный 

характер с предшествующей подготовкой к такой форме занятости, то с весны 2020 года 

большинство компаний всех сфер экономики столкнулись с вынужденным переводом 

сотрудников на удаленную работу, что, безусловно, сказалось на качестве выполняемой 

работы без подготовки к работе в удаленном режиме и на отношении к этой форме 

занятости.  

В то же время, следует отметить, что многие работодатели и сотрудники оценили 

преимущества удаленной работы и продолжают работать из дома все свое рабочее время 

или несколько дней в неделю до сих пор, когда перевод сотрудников на удаленные рабочие 

места уже не является обязательным во многих регионах нашей страны. 

Тем не менее, несмотря на то, что практика массового перехода сотрудников на 

удаленные рабочие места продолжается уже второй год, существует множество проблем 

организации этих удаленных рабочих мест, которые затрудняют перевод сотрудников на 

удаленную работу. По-прежнему проблемными местами организации удаленных рабочих 

мест является их оснащение, организация коммуникации между удаленными сотрудниками, 

их коллегами, руководством, мотивация удаленных сотрудников и так далее. Также, 

несмотря на очевидный возросший интерес научного сообщества к организации удаленных 

рабочих мест, проведению различных исследований на эту тематику, в них по-прежнему нет 

универсальных ответов по обозначенным выше вопросам.  

Поэтому проведение исследований по организации удаленных рабочих мест, 

разработка рекомендаций, позволяющих минимизировать недостатки удаленной работы, 

является актуальным. 

Рассматриваемый в данной статье материал является частью более широкого 

исследования по организации удаленных рабочих мест. Целью данного этапа исследования 

является изучение состояния организации удаленных рабочих мест в компаниях России с 

учетом изменений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Для 

реализации данной цели были решены следующие задачи: 

1) Изучить имеющиеся научные публикации по теме организации удаленных 

рабочих мест, в особенности в период пандемии; 

2) На основе опубликованных научных данных разработать программу и 

инструментарий исследования для сбора данных; 

3) Провести исследование на предприятиях, проанализировать полученные 

результаты, определить проблемные места организации удаленных рабочих мест. 
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На сегодняшний день на тему удаленной работы имеется множество научных 

публикаций, как зарубежных, так и российских авторов. Так как сама концепция удаленной 

работы сложилась за рубежом еще в прошлом веке, то классическими можно назвать работы 

таких зарубежных исследователей как Дж. Ниллес, Р. Карлсон, [5, 4], Т. Мокимото, Д. 

Мэннерс [3], Ф. Кингсман [2], Ф. Белангер [1], в которых были заложены основы 

организации удаленной работы, описаны особенности этой формы занятости. 

Российские авторы также проводили исследования, связанные с удаленной работой. 

Еще до пандемии такие исследователи как В. Б. Орлов, Е. И. Бураншина [12], А.В. Слепов 

[15] рассматривали особенности организации удаленной работы в нашей стране, механизмы 

регулирования удаленной работы, а также степень ее распространенности. 

В последнее время в связи с массовостью перехода сотрудников на удаленную работу, 

случившегося в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

исследований по организации удаленной работы и удаленных рабочих мест стало 

значительно больше. 

Опыт массового внедрения удаленной работы в российских компаниях исследовали 

такие российские авторы как М. И. Гурова [8], А. В. Плотников, Брагина Д. С. [13], 

Курбацкая Т. Б., Тарасенко Д. В. [11]. Подходы к измерению и прогнозированию удаленной 

работы в своих работах рассматривает К. В. Янков [18]. Различные проблемы, связанные с 

организационными вопросами при переводе сотрудников на удаленную работу в условиях 

пандемии в своих трудах, исследуют О. Н. Пряжникова [14], Т. Е. Давыдова [9]. Авторами 

данной работы также были проанализированы особенности организации удаленных рабочих 

мест, выявленные в период до пандемии [6]. 

Несмотря на то, что в последние пару лет вопросам организации удаленной работы и 

удаленных рабочих мест уделяется все большее внимание, многие сложности и проблемы, 

связанные с этими процессами, так и не решены. Проблемы оснащения удаленных рабочих 

мест, сложности организации рабочего времени и коммуникаций удаленных сотрудников, 

их мотивация и другие вопросы остаются до конца не исследованными, что и обуславливает 

актуальность данной работы.  

Материал и методы исследования 

Гипотезой исследования является предположение, что несмотря на массовость 

перехода сотрудников компаний по всей стране на удаленные рабочие места, имеется 

множество проблем с их организацией, например, с их оснащением, организацией 

коммуникаций между удаленным сотрудником и его руководством, коллегами, увеличением 

объема работы без увеличения заработной платы и т. д.  

В данном исследовании использованы следующие методы: 

1) анализ вторичных данных, размещенных на сайтах популярных сервисов по 

поиску работы и крупных аналитических центров;  

2) анкетный опрос на предприятиях различных сфер деятельности Омска. 

Первый метод способствовал сбору общих данных о состоянии удаленных рабочих 

мест в России, организованных во время пандемии. Были рассмотрены данные одного из 
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крупнейших в России сервиса по поиску HeadHanter, исследовательской организации 

ВЦИОМ, кадрового агентства Kelly Services, Института социального анализа и 

прогнозирования РАНХиГ. Данные, полученные в результате использования этого метода, 

показали, что исследования не отражают полную картину об удаленных рабочих местах, так 

как основной акцент сделан на отношении сотрудников к новой для них форме занятости. 

Использование второго метода позволило преодолеть эти сложности. Безусловно, этот 

метод также не лишен недостатков, которые заключаются в субъективности респондентов и 

в выборочной совокупности, охватывающей предприятия только г. Омска. 

Эмпирическим объектом наблюдения данного исследования стали предприятия г. 

Омска различных сфер деятельности: промышленность, образование, IT, транспорт и т. д. В 

опросе приняли участие 343 удаленных сотрудника и 144 руководителя. Опрос был 

проведен с помощью Министерства труда и социального развития Омской области, которое 

дало рекомендации, на каких предприятиях есть удаленные рабочие места. Опрос 

проводился в период с мая по август 2021 года, то есть после того, как коронавирусные 

ограничения, касающиеся обязательного перевода сотрудников на удаленную работу, были 

сняты во всех регионах нашей страны. Полученные в результате исследования данные 

отражают общие характеристики организации удаленных рабочих мест, представляя собой 

научный и практический интерес. 

Результаты исседования и их обсуждение 

Прежде чем начать анализ полученных в результате исследования результатов, 

уточним, что под удаленной работой подразумевается документально подкрепленные 

трудовые отношения между сотрудником и работодателем (имеется трудовой договор), а не 

фриланс. Соответственно удаленное рабочее место имеет непосредственное отношение к 

какой-либо конкретной компании, в которой официально работает удаленный сотрудник.  

Рассмотрим кратко данные, полученные при помощи анализа вторичных данных 

(сайты по поиску работы, аналитические центры). Согласно опросу HeadHunter весной 2020 

года удаленно работали 80% респондентов. Больше половины опрошенных (54%) отметили, 

что обеспечение средствами труда со стороны работодателя отсутствовало, 39% 

респондентов предоставили технику (компьютер, телефон), 11% - сотовую связь, 2% - 

мебель [17]. Исследование ВЦИОМ совместно с Social Business Group, проведенное также 

весной 2020 года, показало, что в бюджетной сфере на удаленную работу были переведены 

60% респондентов, в коммерческом секторе 51% [10]. 

Совместное исследование «Делойта» в СНГ и X5 Group, проведенное в 2021 году, 

показало, что 80% респондентов оценивают опыт удаленной работы крайне позитивно или 

позитивно, более 90% опрошенных предпочитают традиционному формату работы из офиса 

новые формы: гибридную — около 60%, полностью удаленную — примерно 35% [7]. 

Согласно результатам опроса, проведенного кадровым агентством Kelly Services в феврале 

2021 года, 70% респондентов хотели бы вернуться в офис в формате гибридного режима 

работы [10, 16].  
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Таким образом, сотрудники и руководители меняют свое отношение к удаленной 

работе. Если в начале пандемии отношение было негативным, то сейчас традиционный 

формат работы устраивает не всех. Таким образом, интерес к удаленной форме занятости 

растет, что актуализирует вопрос организации удаленных рабочих. Большинство опросов 

направлено на выявление отношения к удаленной занятости, вопросы организации 

удаленных рабочих мест практически не затрагиваются. Поэтому нами проведен опрос на 

предприятиях города Омск. Рассмотрим некоторые результаты. 

Опрос показал, что основными трудностями в работе на удаленном рабочем месте 

стали сбои в работе с оборудованием, техническими средствами (этот вариант отметили 

45,3% респондентов), размытие границ рабочего времени (39,4 % респондентов), недостатки 

в программном обеспечении, информационно-коммуникационных технологиях (29,5% 

респондентов). Более подробные результаты представлены на рисунке 1. 86% опрошенных 

отметили, что на работе в офисе этих сложностей не возникает. 

 

Рисунок 1 - Сложности, с которыми сталкиваются сотрудники на удаленном рабочем месте 

Figure 1 - Difficulties faced by employees at a remote workplace 

Источник: собственная композиция авторов 

Source: author’s composition 
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% - большую самостоятельность в планировании рабочего дня, 34% - развитие навыков, 

приобретение новых знаний и умений. Более подробно результаты по преимуществам 

работы на удаленных рабочих местах, которые выделили для себя сотрудники, 

представлены на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 - Преимущества работы на удаленных рабочих местах (по мнению сотрудников) 

Figure 2 - Advantages of working at remote workplaces (according to employees) 

Источник: собственная композиция авторов 

Source: author’s composition 

 

Стоит отметить, что значимое количество респондентов ценят возможность самому 

планировать свой рабочий день, но в то же время отмечают, что границы рабочего дня 
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тренингов для удаленных сотрудников по планированию своего рабочего времени и 

регламентация промежутка рабочего дня, в которое руководитель и сотрудник должны 
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Четверть опрошенных руководителей (24%) отметили, что выходили на связь с 

удаленными сотрудниками несколько раз в неделю или реже. Этот же вариант отметили 
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удаленного рабочего места. Для 71% опрошенных удаленных сотрудников работодатель не 
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15% руководителей отметили, что производительность труда сотрудников на 

удаленном рабочем месте повысилась, 19% - понизилась, 47% - не изменилась, 19 % - 

затруднились ответить. 

Также отметим, что и сами сотрудники, и их руководители более склонны к частично 

удаленной работе, чем к удаленной работе все рабочее время. То есть большинство 

опрошенных готово несколько дней в неделю приезжать и работать в офисе, в остальные 

дни – выполнять свои должностные обязанности на удаленном рабочем месте. 

При этом 54% опрошенных сотрудников и 56% опрошенных руководителей этих 

сотрудников отметили, что имеющихся цифровых технологий достаточно для того, чтобы у 

удаленных сотрудников была возможность не только из дома, но и из любого удобного для 

них места. 

Опрос показал, что 75% удаленных сотрудников, переведенных на удаленные 

рабочие места - люди старше 35 лет. Это существенно отличается от результатов, 

полученных при исследовании в допандемийное время. В нем большинство удаленных 

сотрудников были не старше 25 лет.  

Также изменились соотношение отраслей, в которых представлены удаленные 

рабочие места. Если в допандемийное время большинство удаленных рабочих мест 

создавались на предприятиях IT-направленности и промышленности, то во время пандемии 

на удаленные рабочие места были переведены в большинстве сотрудники государственного 

сектора, в особенности образования. 

Выводы 

Данное исследование характеризует состояние удаленных рабочих мест во время 

пандемии. Выделенные проблемы, связанные с тем, что сам сотрудник вынужден сам 

организовывать свое удаленное рабочее место, ненормированный рабочий день, сбои в 

работе оборудования и недостаток ПО схожи с теми проблемами, которые были выявлены 

на первом этапе исследования, проведенного до пандемии. Основной особенностью 

является увеличение масштаба проблем. Из-за внезапности появления необходимости 

перевода сотрудников на удаленные рабочие места на первое место вышли технические 

проблемы, связанные с отсутствием подготовки необходимой техники и ПО для 

сотрудников. Но по прошествию времени организационно-управленческие и социально-

психологические проблемы, выявленные еще на первом этапе исследования тоже 

определяют отношение к удаленной работе. Но выявленная готовность сотрудников и их 

руководителей работать частично удаленно или даже полностью удаленно, говорит о том, 

что тенденция к увеличению количества удаленных рабочих мест есть, несмотря на все 

трудности. Уже сейчас на специализированных сайтах по поиску работы вакансий с 

частично удаленной или полностью удаленной занятостью заметно больше, чем в 

допандемийное время. Поэтому возникает острая необходимость разработки механизмов 

организации удаленных рабочих мест с минимизацией возникновения выше указанных 

проблем. Необходимо разработать механизм организации удаленных мест как в плановом 
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режиме, так и алгоритм действий в случае появления внезапной необходимости перевода 

сотрудников на удаленные рабочие места на неопределенный срок. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы по определению перспективных направлений научно-

технического развития лесного хозяйства РФ с точки зрения востребованности инноваций. 

Поскольку ресурсы научно-технического потенциала лесного хозяйства ограничены, а круг 

разнородных задач в сфере научно-технологического развития, чрезвычайно широк, система 

формирования и реализации таких приоритетов приобретает первостепенную значимость в 

коммерциализации инноваций лесного хозяйства РФ, что будет способствовать ускорению 

процесса диффузии инновации. Для обоснования приоритетов диффузии инноваций лесного 

хозяйства Российской Федерации был применен библиометрический анализ. Аналитическая 

оценка приоритетов диффузии инноваций проводилась по двум критериям: критерий 

значимости и критерий динамичности анализируемого направления науки и техники в 

области лесного хозяйства перспективного для диффузии инноваций. Доказано, что по 

критерию значимости наиболее перспективными в настоящий момент времени для 

диффузии инноваций являются научные направления по охране лесов от пожаров, защита 

лесов, инвазии, химические и биологические средства защиты лесов, по лесному 

машиностроению, робототехнике и по лесная генетике и селекция, сохранение 

биоразнообразия. По критерию динамичности наибольший интерес у потребителей 

вызывает направление по оценке продуктивности, роста, депонирующей способности 

лесных экосистем. В качестве выводов сделаны обоснованные предложения в части 

перспектив распространения инноваций в лесном хозяйстве Российской Федерации. 

Ключевые слова: инновации, диффузия инноваций, приоритетные направления 

научно-технического развития, инновации лесного хозяйства, трансфер инноваций, 

коммерциализация инноваций. 
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Abstract 

The article deals with the issues of identifying promising areas of scientific and technical 

development of forestry in the Russian Federation from the point of view of the demand for 

innovations. Since the resources of the scientific and technical potential of forestry are limited, and 

the range of diverse tasks in the field of scientific and technological development is extremely 

wide, the system for the formation and implementation of such priorities is of paramount 

importance in the commercialization of forestry innovations in the Russian Federation, which will 

accelerate the process of diffusion of innovation. To substantiate the priorities of the diffusion of 

innovations in forestry in the Russian Federation, bibliometric analysis was applied. An analytical 

assessment of the priorities of the diffusion of innovations was carried out according to two 

criteria: the criterion of significance and the criterion of the dynamism of the analyzed direction of 

science and technology in the field of forestry, which is promising for the diffusion of innovations. 

It has been proved that, according to the criterion of significance, the most promising at the 

moment for the diffusion of innovations are scientific areas of forest fire protection, forest 

protection, invasions, chemical and biological means of forest protection, forest engineering, 

robotics and forest genetics and selection, biodiversity conservation. ... According to the criterion 

of dynamism, consumers are most interested in the direction for assessing the productivity, growth, 

depositing capacity of forest ecosystems. As the conclusions, well-founded proposals were made 

regarding the prospects for the diffusion of innovations in the forestry of the Russian Federation. 
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Введение 

Значительную долю процесса пространственного распространения знания составляет 

коммерческий обмен результатами интеллектуальной деятельности. Этот обмен является 

рыночным механизмом, обеспечивающим такой глобальный феномен, как диффузия 

инноваций (diffusion of innovations). 

 Условия для диффузии инноваций обеспечиваются системой инфраструктурных 

элементов инновационной деятельности, ориентированной на обеспечение процесса 

создания инноваций и последующее распространение их в экономике [1].
 
 

В лесном хозяйстве система инфраструктурных элементов инновационной 

деятельности представлена научно-исследовательскими, проектными и конструкторскими 

учреждениями системы соответствующих министерств, государственных комитетов и иных 

органов исполнительной власти РФ и ее субъектов. В основном в них проводятся 

исследования по прикладным направлениям науки, что не исключает и фундаментальные 

научные работы. Большой объем научных исследований в лесном хозяйстве выполняется на 

базе 49 образовательных организаций высшего образования (университетами, академиями, 

институтами).   

В анализируемой выборке лесных вузов за последние пять лет наблюдается снижение 

численности научно-педагогических работников, что свидетельствует об устойчивом оттоке 

кадров из системы науки и высшего образования и что ставит под угрозу развитие лесной науки 

и лесного хозяйства (рис. 1). 

В то же время развитие потенциала научных кадров в вузах протекает инертно, а 

численность научных сотрудников остается невысокой. В таких условиях вся нагрузка по 

проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ продолжает 

выполняться профессорско-преподавательским составом, что создает определенные 

трудности в достижении важных научных результатов. Научный потенциал научно-

педагогических работников вузов лесного профиля остается стабильно высоким, более 70% 

имеют ученые степени. 
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Рисунок 1 - Количество сотрудников, в т.ч. научно-педагогических работников в 

образовательных организациях, чел. 

Figure 1 - Number of employees, incl. scientific and pedagogical workers in educational institutions, 

people 

Источник: составлен по открытым данным официальных сайтов, исследуемых высших 

учебных заведений 

Source: compiled on the basis of open data from official websites, researched by higher 

educational institutions 

 

В вузах лесного профиля сократился приток молодежи, не восполняются естественные 

потери в научных коллективах. В кадровой структуре научно-педагогических работников доля 

исследователей возрастной группы моложе 65 лет составляет 70-88%, в то время как в 2016 году 

таких работников было 60-85%. Соответственно доля молодых ученых в кадровой структуре 

научно-педагогических работников примерно 12-28%. 

Диффузия инноваций как финансовый аспект научно-технической и научно-

производственной деятельности является естественным логическим результатом инвестиции 

в научно-исследовательскую и опытно-конструкторские работы [12]. 

Источниками финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ ВУЗов в лесном хозяйстве являются средства федерального бюджета, бюджеты субъектов 

Российской Федерации, а также за счет внебюджетных источников. Для анализируемых 

университетов в структуре доходов превалируют средства федерального бюджета (рисунок), и в 

среднем бюджетные доходы вузов составляют 75,5% (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Структура доходов вузов лесного профиля, % 

Figure 2 - The structure of income of forestry universities, % 

Источник: составлен по открытым данным официальных сайтов, исследуемых высших 

учебных заведений. 

Source: compiled on the basis of open data from official websites, researched by higher 

educational institutions. 

 

Поступления по научно-исследовательской деятельности университетов не 

превышают 10%, а в среднем составляют 5% от всех до доходов университетов. 

Такая структура доходов свидетельствует, во-первых, о высокой степени зависимости 

вузов от бюджетного финансирования; во-вторых, о слабом уровне развития и 

существенных ограничений, барьеров механизма диффузии инноваций. 

Что касается доходов профильных организаций высшего образования, то в среднем они 

составляют от 2 до 4 млн.р. на одного научно-педагогического работника. 

Одним из критериев эффективности диффузии инноваций является генерация 

объектов интеллектуальной деятельности посредством патентов на изобретения, полезных 

моделей, ноу-хау и т.д. [3, 6]. 

Лидирующие позиции в вопросах создания инновационных технологий и техники в 

сфере лесного хозяйства занимают  Воронежский государственный лесотехнический 

университет имени Г.Ф. Морозова,  Уральский государственный лесотехнический университет 

и Поволжский государственный технологический университет, на долю которых приходиться 

66% всех созданных вузами результатов интеллектуальной деятельности, что является 

следствием развитой инфраструктуры диффузии инноваций -  Центров трансфера технологий  и 

патентно-лицензионных служб  в составе университетов. Удельный вес средств, полученных 

вузами от использования результатов интеллектуальной деятельности, в общих доходах 

образовательной организации остается крайне низким и не превышает 1 млн.р. Таким образом 
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значительная часть патентов в области лесного комплекса не коммерциализированна и, по 

сути, изобретения не становятся инновациями. 

Как показывает анализ и отмечают эксперты, к ключевым факторам, препятствующим 

созданию инноваций и их диффузии для последующего внедрения является низкий спрос на 

результаты на научно-технические разработки, нехватка финансовых ресурсов и 

квалифицированных кадров во внедряющих организаций [12, 7, 4, 11]. 

Поскольку научно-технический потенциал лесного хозяйства ограничен, а круг 

разнородных задач в сфере научно технологического развития, чрезвычайно широк, 

проблема выбора приоритетов диффузии инноваций приобретает первостепенную 

значимость.  

Для успешного развития отрасли, как отмечают исследователи необходимо 

активизировать практическое применение результатов научных разработок  высших 

учебных заведений в деятельности товаропроизводителей, для чего необходима 

целенаправленная работа по выявлению наиболее актуальных направлений инновационной 

деятельности в области разработок и поиска механизмов взаимодействия, выгодных как для 

предприятий, так и для образовательных организаций [5, 9]. 

Сделать диффузию инноваций максимально эффективной должна ориентация науки 

на государственные приоритеты направлений развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации и практическую востребованность отрасли [10, 2, 8]. 

Таким образом неотъемлемой и важнейшей задачей диффузии инноваций в лесном 

комплексе РФ является формирование и реализация перспективных для нее направлений 

научно-технологического развития отрасли, создающих условия для осуществления 

инновационного прорыва. 

Материал и методы исследования 

Для сбора информации, необходимого для проведения исследования перспективных 

направлений диффузии инноваций лесного хозяйства Российской Федерации был применен 

библиометрический анализ. 

На первом этапе, для поиска научной литературы в базе данных Научной 

электронной библиотеки eLIBRARY.ru (РИНЦ) были подобраны ключевые слова 

(«поисковые запросы») по одиннадцати тематическим категориям научно-технологическое 

развития лесного хозяйства РФ: изменение климата и их последствия для населения и 

экономики России, оценка климатических изменений, технологии адаптации лесного 

хозяйства к изменениям климата в частности; оценка продуктивности, роста, депонирующей 

способности лесных экосистем; цифровое лесное хозяйство, информационно-

коммуникационные технологии в лесном хозяйстве; охрана лесов от пожаров, защита лесов, 

инвазии, химические и биологические средства защиты лесов; агролесоводство и 

урбоэкология; биоэнергетика и новые направления организации лесопользования; 

лесовосстановление, лесоразведение, биотехнологии; лесная генетика и селекция, 

сохранение биоразнообразия; лесное машиностроение, робототехника; лесное 

планирование, прогнозирование; развитие предпринимательства, инвестиции. 
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Сбор информации осуществлялся за период 2016 - 2021 гг. по состоянию на 

01.10.2021 г.  

Поскольку результаты первоначальных выборок, по ключевым словам, содержат 

публикации, которые не имеют прямого отношения к теме, после формирования общих 

массивов публикаций проведено ручное исключение нерелевантных источников путем 

подокументного анализа названия, аннотации, ключевых слов по каждой тематической 

категории. 

Критерием значимости анализируемого направления науки и техники в области 

лесного хозяйства перспективного для диффузии в библиометрическом анализе являются 

наукометрические индикаторы (показатели): общее число публикаций; число статей в 

журналах; число статей в журналах, входящих в Web of science или Scopus; число статей в 

журналах, входящих в ядро РИНЦ; число статей в журналах, входящих в RSCI; 

средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были опубликованы статьи; число 

авторов; среднее число публикаций в расчете на одного автора; суммарное число 

цитирований публикаций; среднее число цитирований в расчете на одну статью; число 

статей, процитированных хотя бы один раз; число самоцитирований (из статей этой же 

подборки); индекс Хирша, число патентов. Данные показатели позволят выявить наиболее 

востребованные направления технологического развития лесного хозяйства и определить 

новые для диффузии инноваций. 

Критерием динамичности анализируемого направления науки и техники в области 

лесного хозяйства в библиометрическом анализе являются прирост количества публикаций 

за определенный отрезок времени. 

На втором этапе, с использованием метода библиометрического анализа было 

проанализировано распределение количества публикаций по годам; по тематическим 

рубрикам; по авторам и организациям, по журналам; по ключевым словам. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Библиометрический анализ проводился по наиболее перспективным направлениям 

научно-технологического развития лесного хозяйства Российской Федерации (таблица 1): 

 оценка продуктивности, роста, депонирующей способности лесных экосистем; 

 охрана лесов от пожаров, защита лесов, инвазии, химические и биологические 

средства защиты лесов; 

 лесовосстановление, лесоразведение, биотехнологии;  

 лесная генетика и селекция, сохранение биоразнообразия; 

 лесное машиностроение, робототехника. 
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Таблица 1 

Основные статистические показатели библиометрического анализа по приоритетным научным направлениям в области лесного хозяйства 

укрупненно за период 2016-2021 гг. 

Table 1 

The main statistical indicators of bibliometric analysis in priority scientific areas in the field of forestry are consolidated for the period 2016-

2021. 

Общие показатели |General indicators 

Оценка 

продуктивности, 

роста, депонирующей 

способности лесных 

экосистем | 

Assessment of 

productivity, growth, 
storage capacity of 

forest ecosystems 

Охрана лесов от 

пожаров, защита лесов, 

инвазии, химические и 

биологические средства 

защиты лесов |Protection 

of forests from fires, 

protection of forests, 

invasions, chemical and 
biological means of forest 

protection 

Лесовосстановление, 

лесоразведение, 

биотехнологии 

|Reforestation, 

afforestation, 

biotechnology 

Лесная генетика и 

селекция, 

сохранение 

биоразнообразия 

|Forest genetics and 

breeding, 

biodiversity 
conservation 

Лесное 

машиностроение, 

робототехника | 

Forestry 

engineering, 

robotics 

Общее число публикаций |Total number of 

publications 
112 427 67 75 138 

Число статей в иностранных журналах 

|Number of articles in foreign journals 
64 232 24 30 73 

Число статей в журналах, входящих в Web 

of Science или Scopus |Number of articles in 

journals included in Web of Science or 

Scopus 

14 24 0 3 9 

Средневзвешенный импакт-фактор 

журналов, в которых были опубликованы 

статьи | Impact factor 

0,326 2,26 0,307 0,484 0,382 

Среднее число цитирований в расчете на 

одну статью |Average Citations Per Article 
0,21 1,14 0,66 0,63 0,98 

Индекс Хирша | Hirsch Index 3 9 3 3 7 

Число патентов | Number of patents 0 19 3 4 10 

Источник: по данным Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

Source: according to the Scientific Electronic Library eLIBRARY.RU 
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Общее количество исследований в области лесного хозяйства по научным 

направлениям за 2016–2020 годы распределилось следующим образом: направление 

«Оценка продуктивности, роста, депонирующей способности лесных экосистем» – 112 

публикаций; направление «Охрана лесов от пожаров, защита лесов, инвазии, химические и 

биологические средства защиты лесов» - 427 публикаций;  направление 

«Лесовосстановление, лесоразведение, биотехнологии» - 67 публикаций; направление 

«Лесная генетика и селекция, сохранение биоразнообразия» - 75 публикаций; направление 

«Лесное машиностроение, робототехника» - 138 публикаций. 

Статистика выдачи патентов по отдельным видам объектам промышленной 

собственности по перспективным направлениям научно-технологического развития лесного 

хозяйства Российской Федерации за 2016-2020 гг. показывает следующие тенденции: 

 наибольший прирост выдачи патентов пришелся на исследования по научному 

направлению «Охрана лесов от пожаров, защита лесов, инвазии, химические и 

биологические средства защиты лесов» - 19 патентов за период; 

 низкая изобретательская активность наблюдается по научному направлению 

«Лесовосстановление, лесоразведение, биотехнологии» - 3 патента за период; 

 в области исследований по научному направлению «Оценка продуктивности, 

роста, депонирующей способности лесных экосистем» изобретательская активность 

отсутствует – по БД Научной электронной библиотеки (НЭБ) e-LIBRARY.RU не 

зафиксировано ни одного выданного патента, однако есть свидетельства о регистрации баз 

данных и программ для ЭВМ. 

В качестве основного и неизменного индикатора соответствия мировому уровню 

исследований выступает показатель число статей в журналах, входящих в Web of Science 

или Scopus.  

В целом в международном пространстве научных публикаций работ по области 

исследований продуктивности лесных экосистем по направлению «Лесовосстановление, 

лесоразведение, биотехнологии» и в области биотехнологии в лесовосстановлении и 

лесоразведении по направлению «Лесовосстановление, лесоразведение, биотехнологии» 

крайне мало: с 2016-2020 гг. вышло 24 и 30 статей соответственно. 

На основе собранных данных были построены графики, которые отразили изменение 

величины числа цитирований, средневзвешенного импакт-фактор журналов, в которых были 

опубликованы статьи, индекс Хирша в зависимости от изменения числа публикаций за 

анализируемый период лет. 

Среднее число цитирований за период 2016-2020 гг. в расчете на одну статью по 

научному направлению «Оценка продуктивности, роста, депонирующей способности 

лесных экосистем»– 0,55; по научному направлению «Охрана лесов от пожаров, защита 

лесов, инвазии, химические и биологические средства защиты лесов» – 1,14; по научному 

направлению «Лесовосстановление, лесоразведение, биотехнологии» – 0,66; по научному 

направлению «Лесная генетика и селекция, сохранение биоразнообразия» – 0,63; по 

научному направлению «Лесное машиностроение, робототехника» – 0,98 (рис. 3). 
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Рисунок 3 - Динамика наукометрического показателя публикаций «Среднее число 

цитирований в расчете на одну статью» по научным направлениям в области лесного 

хозяйства, 2016-2020 гг. 

Figure 3 - Dynamics of the scientometric index of publications «Average number of citations per 

article» in scientific areas in the field of forestry, 2016-2020 

Источник: по данным Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

Source: according to the Scientific Electronic Library eLIBRARY.RU 

 

Импакт-фактор журнала является одним из самых распространенных показателей 

цитируемости. Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были опубликованы 

статьи по научному направлению «Оценка продуктивности, роста, депонирующей 

способности лесных экосистем» за период 2016-2020 гг. относительно не высок – 0,326. 

Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были опубликованы статьи по 

направлению «Охрана лесов от пожаров, защита лесов, инвазии, химические и 

биологические средства защиты лесов» за период 2016-2020 гг. имеет достаточно высокое 

значение – 2,26. Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были 

опубликованы статьи по научному направлению «Лесовосстановление, лесоразведение, 

биотехнологии» за период 2016-2020 гг. имеет одно из самых низких значенй – 0,307. 

Среднее число цитирований в расчете на одну статью за период 2016-2020 гг. по научному 

направлению «Лесная генетика и селекция, сохранение биоразнообразия» в области 

природоохранной, лесной и экологической генетики, геномных и постгеномных 

исследований древесных пород– 0,63, а по научному направлению «Лесное 

машиностроение, робототехника» - 0,382 (рис.4). 
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Рисунок 4 - Динамика наукометрического показателя публикаций «Импакт-фактор 

журнала» по научным направлениям в области лесного хозяйства, 2016-2020 гг. 

Figure 4 - Dynamics of the scientometric index of publications of the « Impact Factor of the 

Journal» in scientific areas in the field of forestry, 2016-2020 

Источник: по данным Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

Source: according to the Scientific Electronic Library eLIBRARY.RU 

 

Индекс Хирша по выборке публикаций по анализируемым направлениям в области 

лесного хозяйства вычислялся на основе числа наиболее цитируемых работ ученого и 

количества ссылок на них в публикациях других специалистов.  

Индекс Хирша по выборке публикаций за период 2016-2020 гг. по научному 

направлению «Оценка продуктивности, роста, депонирующей способности лесных 

экосистем» – 7; по научному направлению «Охрана лесов от пожаров, защита лесов, 

инвазии, химические и биологические средства защиты лесов» – 9; по научному 

направлению «Лесовосстановление, лесоразведение, биотехнологии» – 3; по научному 

направлению «Лесная генетика и селекция, сохранение биоразнообразия» – 3; по научному 

направлению «Лесное машиностроение, робототехника» – 7 (рис. 5). 
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Рисунок 5 - Динамика наукометрического показателя публикаций «Индекс Хирша» по 

научным направлениям в области лесного хозяйства, 2016-2020 гг. 

Figure 5 - Dynamics of the scientometric index of publications «Hirsch Index» in scientific areas in 

the field of forestry, 2016-2020 

Источник: по данным Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

Source: according to the Scientific Electronic Library eLIBRARY.RU 

 

 

Рисунок 6 - Динамика количества публикаций по научным направлениям в области лесного 

хозяйства, 2016-2021 гг. 

Figure 6 - Dynamics of the number of publications in scientific areas in the field of forestry,  

2016-2021. 

Источник: по данным Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

Source: according to the Scientific Electronic Library eLIBRARY.RU 
 

Наблюдается повышающаяся заинтересованность исследователей к научному 
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экосистем», что подтверждается динамичностью публикаций, особенно в 2021 г. где число 

публикаций выросло практически в 20 раз относительно 2016 г.  Снижение интереса можно 

отметить в научном направлении «Охрана лесов от пожаров, защита лесов, инвазии, 

химические и биологические средства защиты лесов» - в 2021 г. число публикаций 

снизилось в 2 раза относительно 2020 г., в научном направлении «Лесное машиностроение, 

робототехника» также наблюдается спад публикационной активности (рис. 6). 

Относительную стабильность интереса исследователей можно отметить к научному 

направлению «Лесовосстановление, лесоразведение, биотехнологии» и научному 

направлению «Лесная генетика и селекция, сохранение биоразнообразия». 

Выводы 

В настоящий момент времени по числу публикаций более значимыми для проведения 

исследований являются следующие области развития науки, техники и технологий: 

 противопожарное устройство лесов, новые технологии предупреждения и 

борьбы с лесными пожарами, прогнозные модели и оценки вероятности возникновения 

лесных пожаров в региональных системах лесного хозяйства страны по направлению 

«Охрана лесов от пожаров, защита лесов, инвазии, химические и биологические средства 

защиты лесов» (за 2016-2021 гг. – 427 публикаций); 

 новые технические решения и техника для воспроизводства, защиты, охраны 

лесов и осуществления рационального лесопользования на базе автоматизации и 

робототехники по направлению «Лесное машиностроение, робототехника» (за 2016-

2021 гг. – 138 публикаций); 

 природоохранная, лесная и экологическая генетика, геномные и постгеномные 

исследования древесных пород по направлению «Лесная генетика и селекция, сохранение 

биоразнообразия» (за 2016-2021 гг. – 75 публикаций). 

Наиболее цитируемой в БД Научной электронной библиотеки (НЭБ) e-LIBRARY.RU 

за период 2016-2021 гг. являются исследования по направлению «Охрана лесов от пожаров, 

защита лесов, инвазии, химические и биологические средства защиты лесов» (среднее число 

цитирований в расчете на одну статью – 1,14), на втором месте по суммарному числу 

цитирований являются исследования по направлению «Лесное машиностроение, 

робототехника» (среднее число цитирований в расчете на одну статью – 0,98), третье место 

со средним числом цитирований в расчете на одну статью – 0,66 занимают исследования в 

по направлению «Лесовосстановление, лесоразведение, биотехнологии». 

Наименьшее число цитирований за 2016-2021 гг. (среднее число цитирований в 

расчете на одну статью – 0,21) зафиксировано в области исследований продуктивности 

лесных экосистем по направлению «Оценка продуктивности, роста, депонирующей 

способности лесных экосистем», что свидетельствует о невысоком уровне изученности 

проблемы. Однако наблюдается его высокая перспективность для развития диффузии 

инноваций в этом направлении, т.к. уровень диффузии инновации, который принято 

оценивать интенсивностью их распространения (внедрения в практику) через показатель 

патентной активности, по направлению «Оценка продуктивности, роста, депонирующей 
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способности лесных экосистем» оценивается как низкий, что и является возможностью 

развития рынка инновационного продукта в данной сфере для получения максимального 

эффекта в условиях растущего интереса общества, науки и государства обусловленного 

высокой динамичностью библиометрических показтелей. Таким образом наиболее 

перспективным направлениям с точки зрения коммерциализации инновации и их трансфера 

является «Оценка продуктивности, роста, депонирующей способности лесных экосистем». 
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы выбора приоритетов в развитии моногородов.  

Проанализирован понятийный аппарат и нормативно-правовое регулирование, рассмотрены 

возможности применения механизмов государственно-частного партнёрства в развитии 

моногородов регионов России. Показано, что повышение эффективности ГЧП на 

региональном уровне, в том числе в развитии моногородов, позволит решить ряд социально-

экономических проблем. Это развитие социальной,  транспортной,  коммунальной,  

энергетической  инфраструктуры. Доказано, что среди основных форм инвестиций ГЧП 

используется в проектах реконструкции и модернизации систем водоснабжения и 

канализации, энергетики, транспорта. В ходе исследования была проанализирована 

динамика развития моногородов по трем категориям, приведены результаты 

государственного регулирования их функционирования. Приведены основные 

характеристики моногородов и  произведена оценка уровня социально-экономического 

развития моногородов Центрально-Чернозёмного района, а также определены перспективы 

развития на основе государственно-частного партнёрства, разработана дорожная карта 

реализации основных мероприятий. В качестве выводов сделаны обоснованные 

предложения в части перспектив использования механизмов ГЧП для моногородов ЦЧР. 

Ключевые слова: регионы, моногорода, механизмы ГЧП, меры господдержки. 
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Abstract 

The article discusses the issues of choosing priorities in the development of single-industry 

towns. The conceptual framework and legal regulation are analyzed, the possibilities of using 

public-private partnership mechanisms in the development of single-industry towns in the regions 

of Russia are considered. It is shown that increasing the efficiency of PPP at the regional level, 

including in the development of single-industry towns, will solve a number of socio-economic 

problems. This is the development of social, transport, communal, and energy infrastructure. It is 

proved that among the main forms of investments, PPP is used in projects of reconstruction and 

modernization of water supply and sewerage systems, energy, transport. In the course of the study, 

the dynamics of the development of single-industry towns in three categories was analyzed, the 

results of state regulation of their functioning were presented. The main characteristics of single-

industry towns are given and the assessment of the level of socio-economic development of single-

industry towns of the Central Chernozem region is made, as well as the prospects for development 

based on public-private partnership are determined, a roadmap for the implementation of the main 

measures is developed. As conclusions, reasonable proposals have been made regarding the 

prospects of using PPP mechanisms for single-industry towns of the Central Asian Republic. 

Keywords: regions, single-industry towns, PPP mechanisms, , state support measures.  
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Введение 

Большая часть населения РФ проживает в городах, которые могут в значительной 

степени дифференцироваться в зависимости от экономического положения. Исходя из этого, 

в последние десятилетия особого внимания требуют проблемы моногородов.  

Устойчивое социально-экономическое развитие моногородов имеет существенное 

значение для экономики нашей страны. В этих городах проживает десятая часть населения 

России, каждый четвертый город страны относится к монопрофильному, а доля продукции 

градообразующих предприятий в российском ВВП достигает 40%. Очевидно, что без 

особого внимания к развитию моногородов невозможно решить задачи восстановления 

экономического роста в стране в целом. 
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Проблемы монопрофильных городов  РФ  в целом довольно схожи между собой: 

загрязнение окружающей среды, безработица, неразвитость инфраструктуры, в том числе 

здравоохранения и образования, отток молодого населения.  

Реализация актуальных в современных условиях механизмов поддержки развития 

моногородов будет способствовать их переходу из сложного социально-экономического 

положения в стабильное. Одним из таких механизмов является государственно-частное 

партнёрство (ГЧП), позволяющее оптимально скоординировать работу государства и 

бизнеса. 

Механизм ГЧП нашёл активное применение в реализации капиталоёмких 

инфраструктурных проектов в развитии социальной,  транспортной,  коммунальной,  

энергетической  инфраструктуры  и функционирует на всех уровнях власти, наиболее 

актуальным аспектом является повышение эффективности ГЧП на региональном уровне, в 

том числе в развитии монопрофильных региональных образований. 

Таким образом, обусловлена необходимость применения инструментария 

государственно-частного партнёрства  для развития инфраструктуры моногородов.  

Цель исследования – обоснование эффективности применения инструментария 

государственно-частного партнёрства в развитии моногородов Центрально-Чернозёмного 

района.  

Практическая  значимость  заключается  в построении «дорожной карты» проектов 

ГЧП в коммунальной инфраструктуре и предложениях по выбору инвесторов для 

реализации концессионного соглашения.  

Материал и методы исседования 

Для сбора информации, необходимого для проведения исследования был применен 

библиометрический анализ. В результате теоретико-методологическая база сформировалась 

с использованием научных результатов прикладных и теоретических исследований 

отечественных и зарубежных ученых, изучающих проблемы формирования механизмов 

государственно-частного партнерства. 

Методологическую базу исследования составляют системный подход,  а также 

частные методы экономико-математического моделирования (корреляционно-

регрессионный анализ, сравнительный анализ), метод построения дорожных карт, метод 

эмпирического обобщения и другие методы. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Наибольшее количество моногородов составляют города, имеющие промышленный 

уклон. В [8] представлена демаркация термина «монообразование». В отдельных случаях 

понятия «моногород», «монопрофильное поселение»  и «город-завод» рассматривают как 

синонимы. На наш взгляд, моногород – это поселение, обладающий специфичной формой 

расселения, где основная сфера деятельности трудоспособного населения сосредоточена 

вокруг «градообразующего предприятия».  

Механизм государственно частного партнерства нашёл активное применение в 

реализации инфраструктурных проектов. С помощью ГЧП реализовано значительное 
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количество проектов в социальной, транспортной,  коммунальной,  энергетической  

инфраструктуре.   Наиболее актуальным аспектом является повышение эффективности ГЧП 

на региональном уровне, в том числе в развитии монопрофильных региональных 

образований.  

 
Рисунок 1 – Проекты ГЧП и процесс взаимодействия бизнеса и государства 

Figure 1 - GCHP projects and the process of interaction between business and the state 

 

В настоящее время, по официальным данным, 319 городов Российской Федерации 

признаны моногородами, здесь проживает свыше 13 млн. человек (около 10% населения 

России). Экономика моногородов является изначально рискованной, т. к. в случае 

возникновения проблем на градообразующем предприятии в сложной ситуации оказывается 

и социальная структура населенного пункта в целом. Правительство РФ пытается решить 

проблему моногородов и выделяет на эти цели значительные финансовые средства. 

Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 г. №1398-р был утвержден 

перечень моногородов, который включал 319 муниципальных образований, разделенных на 

три категории: с наиболее сложным социально-экономическим положением (100); с 

наличием риска ухудшения социально-экономического положения (148); со стабильной 

социально-экономической ситуацией (71). Ежегодно этот список меняется, меняется и 

структура по трем категориям. На рис. 2 приведена динамика изменения структуры 

моногородов с 2017 по 2020 г., из которой видно, что ежегодно за счет реализации мер 

государственной поддержки сокращается число городов самой массовой категории - 

городов с наличием риска ухудшения социально-экономического положения. 

ГЧП 

Государство Бизнес 

Цели: 

- Рост объёмов и 

улучшение качества 

предоставляемых 

обществу услуг; 

- Рациональное 
управление 

государственной 

собственностью. 

Цели: 

- Стабильное получение 

и увеличение прибыли; 
- Повышение репутации 

на рынке. 

Принципы: 

- юридическое оформление; 

- продолжительные сроки 

взаимоотношений; 

- ответственность участников 

взаимоотношений перед друг 

другом; 

- консолидация ресурсов сторон; 

- соглашение имеет общественную 
направленность;  

- прибыль, риски и расходы делятся 

между сторонами и 

обговариваются заранее.  

 

Вклад в проект ГЧП: 

- формирование необходимой институциональной 

среды; 
- налоговые льготы и финансовая поддержка; 

- государственные гарантии; 

- создание соответствующей законодательной базы и 

инфраструктуры функционирования партнёрства; 

- государственные инвестиции. 

Вклад в проект ГЧП: 

- инвестиции; 

- профессиональный опыт и эффективное 
управление; 

- креативные и своевременные решения; 

-инновационные технологии; 

-наличие надёжных бизнес-партнёров. 
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Рисунок 2 - Структура моногородов Российской Федерации зависимости от рисков 

ухудшения их социально-экономического положения 

Figure 2 - The structure of single-industry towns in the Russian Federation, depending on the risks 

of deterioration in their socio-economic situation 

 

В монопрофильных городах, которые относятся к первой категории (красная зона), 

по данным Росстата проживает 3217 тыс. человек, либо 25% жителей моногородов России; 

5620 тыс. человек или 43% жителей моногородов, проживает в городах с рисками 

ухудшения социально-экономического положения (жёлтая зона). В моногородах со 

стабильным социально-экономическим положением (зелёная зона) проживает 4188 тыс. 

человек, 32% жителей монопрофильных городов. Таким образом, в России около 2/3 всех 

жителей монопрофильных городов проживает в городах со сложной социально-

экономической обстановкой, или в городах, в которых возможно ухудшение состояния.  

Проблемы монорофильных городов  РФ  в целом довольно схожи между собой: 

загрязнение окружающей среды, безработица, неразвитость инфраструктуры, в том числе 

здравоохранения и образования, отток молодого населения. Государственная политика в 

сфере развития моногородов предполагает систему государством мер, которые направлены 

на содействие в развитии инфраструктуры и диверсификацию экономики монотерриторий в 

целях стабилизации их социально-демографического и экономического положения.  

В 2016 году вышло Постановление Правительства РФ № 549 от 17.06.2016, в котором 

право на государственную поддержку предоставлено всем без исключения моногородам и 

монопоселениям России. В ноябре этого же года Президиум Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам утвердил разработанный 

Правительством РФ «Паспорт приоритетной программы «Комплексное развитие 

моногородов». Цель программы заключалась в уменьшение зависимости моногородов от 

деятельности градообразующих предприятий, в создании к концу 2018 года 230 тысяч 

новых, не связанных с такими предприятиями рабочих мест, а также в сокращении 

количества моногородов на 18 к 2018 году. Из Сводного Отчета Счетной палаты хода 
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реализации приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» следует, что 

установленные паспортом показатели Приоритетной программы не соответствуют ее цели и 

носят формальный характер, не отражая, как на самом деле происходит решение проблемы 

безработицы и диверсификации экономики в моногородах. 

Комплексная программа была досрочно прекращенной с 1 января 2019 года, 

аудиторы пришли к выводу, что существенно улучшить положение моногородов программа 

не смогла. Новая программа предусматривает поддержку инфраструктурных проектов 

для комплексной жилой застройки, создание библиотеки лучших практик развития 

моногородов и единого реестра инвестиционных площадок.  

Устойчивое социально-экономическое развитие моногородов имеет существенное 

значение для экономики нашей страны. Поскольку Центрально-Черноземный 

экономический район (ЦЧР) был выбран в качестве объекта исследования развития 

монопрофильных муниципальных образований, рассмотрены основные показатели его 

социально-экономического развития. В таблице 1 представлены основные характеристики 

моногородов ЦЧР. 

Таблица 1 

Основные характеристики моногородов ЦЧР 

Table 1 

Main characteristics of single-industry towns of the Central Chernozem region 

Монопрофильное 

муниципальное 
образование 

Числен-

ность 
населения 

моногоро-

да, человек 

Числен-

ность 
трудоспо-

собного 

населения, 

человек 

Среднеспи-

сочная 
численность 

работников 

градообра-

зующего 
предприятия 

Доля занятых 

на 
градообразующе

м предприятии 

среди 

трудоспособног
о населения, % 

Уровень 

безрабо-
тицы, % 

Губкинский городской 

округ 

117965 69705 12228 17,5 0,33 

Елань-Коленовское 
городское поселение 

3537 1950 508 26,1 1,2 

Городское поселение  

г. Семилуки 

26732 12700 1001 7,9 0,8 

Городское поселение  
г. Павловск 

24858 14186 1734 12,2 0,75 

Городское поселение  

г. Россошь 

626827 35560 4109 11,6 0,6 

Городской округ   
г. Железногорск 

100740 57344 12761 21,8 0,63 

Городское поселение             

 г. Лебедянь 

19288 11730 562 4,8 0,99 

Городской округ  

г. Котовск 

29999 15970 1517 9,5 0,71 

Городское поселение 

Знаменский поссовет 

5623 3370 398 11,8 0,94 

 

Численность  населения  моногородов  Центрально-Чернозёмного района 

варьируется от 3537 человек в Елань-Коленовском городском поселении до 119122 человек 
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в Губкине. Наибольшая доля трудоспособного населения, занятого на градообразующем 

предприятии, имеет место в Елань-Коленовском городском поселении и  городе 

Железногорске и составляет 26,1% и 21,8% соответственно. Однако в Елань-Коленовском 

городском поселении наблюдается наибольший процент безработицы – 1,2%, наименьший 

уровень безработицы зарегистрирован в Губкине – 0,33%. 

Отсутствие альтернативных сфер занятости на протяжении определенного  периода  

приводит  к  миграции  населения  из  моногорода. Динамика численности населения 

является одним из основных показателей социально-экономического развития моногорода. 

В ходе исследования была произведена оценка уровня социально-экономического 

развития моногородов Центрально-Чернозёмного района, а также определены перспективы 

развития на основе государственно-частного партнёрства.  

Согласно методике Манаевой И.В. [11] была произведена оценка моногородов.  

Каждому диапазону присваивается соответствующий балл. Моногорода с наименьшим 

значением показателя получат наименьший балл – 1, с наибольшим – наибольший – 9. 

Расчеты производились с учетом деления разницы между максимумом и минимумом на 9 

позиций шкалы порядка. 

Таким образом, максимально возможным значением экономического показателя 

является 36 баллов, минимальное значение – 4 балла; социального показателя: 

максимальное – 45 баллов, минимальное – 5 баллов; показателя монопрофильности: 

максимальное – 18 баллов, минимальное – 2 балла. 

В результате произведенных расчетов моногорода распределяются по каждому блоку 

в соответствии с уровнем развития. 

На основе этих расчетов были сформированы интервальные диапазоны для 

вышеперечисленных девяти показателей оценки монопоселений, в таблице 2 представлены 

значения интервалов соответствующие 1 баллу за период 2018-2020 гг. Каждому показателю 

в зависимости от года было присвоено определённой интервальное значение. 

Таблица 2 

Классификация моногородов Центрального Черноземья по уровню социально-

экономического развития 

Table 2 

Classification of single-industry towns of the Central Chernozem region according to the level of 

socio-economic development 
Уровень 
развития 

Экономический 
показатель 

Социальный 
показатель 

Показатель 
монопрофильности 

2018 год 

Высокий  Губкин Семилуки, Павловск, 

Лебедянь 

Выше среднего  Лебедянь Россошь 

Средний Губкин, Семилуки, 

Железногорск 

Павловск, Россошь, 

Лебедянь 

Губкин, Железногорск, 

Знаменский 

Ниже среднего  Котовск, Знаменский Котовск 

Низкий Семилуки, Павловск, 
Котовск 

Елань-Коленовское Елань-Коленовское 
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Окончание таблицы 2 

2019 год 

Высокий Губкин Железногорск Семилуки, Павловск, 

Лебедянь 

Выше среднего Лебедянь Губкин Россошь 

Средний Железногорск, 

Знаменский 

Семилуки, Павловск, 

Россошь, Лебедянь, 
Котовск 

Губкин, Железногорск, 

Котовск, Знаменский 

Ниже среднего Россошь Елань-Коленовское  

Низкий Семилуки, Павловск,  Знаменский Котовск 

2020 год 

Высокий Губкин Железногорск Семилуки, Павловск, 
Лебедянь 

Выше среднего    

Средний Железногорск, 

Лебедянь, Знаменский 

Губкин, Семилуки, 

Павловск, Россошь, 
Лебедянь 

Россошь, Котовск, 

Знаменский 

Ниже среднего Россошь Котовск, Знаменский Губкин, Железногорск 

Низкий Елань-Коленовское, Семилуки, Павловск, 

Котовск 

 

 

Проведенный анализ показал, что в Центрально-Черноземном экономическом районе 

отсутствуют моногорода с высоким уровнем развития по всем показателям одновременно. 

За рассмотренный период по экономическому показателю высокого уровня развития достиг 

лишь г. Губкин Белгородской области, по социальному показателю высоких темпов 

развития достиг г. Железногорск Курской области. По показателю монопрофильности 

неизменно высокого уровня развития достигали г. Семилуки, г. Павловск и г. Лебедянь 

(рисунок 3-5).  

 
Рисунок 3 – Социально-экономическое положение моногородов ЦЧР  (показатели 

монопрофильности) 

Figure 3 - Socio-economic status of single-industry towns of the Central Chernozem region 

(indicators of mono-industry) 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 
Губкин 

Елань-Коленовское 

Семилуки 

Павловск 

Россошь Железногорск 

Лебедянь 

Котовск 

Знаменский 



Инновационные точки зрения по развитию  

социально-экономических систем 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

86 

 
Рисунок 4 – Социально-экономическое положение моногородов ЦЧР  (социальное развитие) 

Figure 4 - Socio-economic situation of single-industry towns of the Central Chernozem 

region (social development) 

 

 

Рисунок 5 – Социально-экономическое положение моногородов ЦЧР  (показатели 

экономического развития) 

Figure 5 - Socio-economic situation of single-industry towns of the Central Chernozem Region 

(indicators of economic development) 
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развития коммунальной инфраструктуры является водоснабжение и водоотведения, 

подавляющее большинство водопроводных и канализационных сетей требуют капитальный 

ремонт и обновление. Актуальной проблемой является состояние сетей теплоснабжения, а 

также необходимость капительного ремонта многоквартирных домов и обустройство 

дворовых территорий. 

Высокую эффективность при изучении среднесрочных перспектив, стратегий и 

возможных маршрутов развития показал метод «дорожного картирования». 

Дорожная карта является наглядным представлением пошагового сценария в 

развитии определённого объекта.  
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Для построения дорожной карты перспективных проектов ГЧП в сфере 

коммунальной инфраструктуры моногородов ЦЧР были в общей сложности 30 экспертов.  

В целях исследования экспертам были представлена информация о социально-

экономическом развитии моногородов, градообразующих предприятий, о реализованных и 

планируемых к реализации проектах ГЧП, проблемах развития ЖКХ. На основе 

предложенной информации и собственных научных знаниях эксперты осуществили 

построение дорожной карты для моногородов Белгородской, Воронежской, Курской, 

Липецкой и Тамбовской областей. 

По результатам экспертной оценки наиболее значимым является проект по 

строительству системы водоснабжения в моногороде Железногорск. Предполагаемый 

бюджет проекта эксперты оценили в 600 млн. рублей. Продолжительность реализации 

проекта – 15 лет. 

В городе Железногорске существует централизованная система водоснабжения, 

которую обслуживает МУП «Горводоканал». В ее составе: один водозабор с водоочистными 

сооружениями, один водозабор без водоочистных сооружений и городская насосная 

станция: 

Экспертами была рассмотрена возможность заключения концессионного соглашения 

с тремя частными партнёрами. Согласно приведённым расчётам можно сделать вывод, что 

эксперты придают наибольший вес реализации концессионного соглашения с АО 

«Михайловский ГОК», придавая ему вес 0,562, таким образом, эксперты признают 

наибольшую эффективность реализации проекта с данным инвестором.  

Заключающим этапом проектирования  стала оценка эффективности. 

Выводы 

Монопрофильные города могут быть отнесены к следующим категориям: 

- города с наиболее сложным социально-экономическим положением; 

- города, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического 

положения; 

- моногорода со стабильной социально-экономической ситуацией. 

Таким образом, принадлежность к моногороду автоматически не определяет плохое 

социально-экономическое положение жителей. Монопрофильное предприятие, которое 

принадлежит к перспективной отрасли промышленности, может гарантировать высокий 

уровень жизни граждан. В тоже время, даже прибыльное градообразующее предприятие 

может приводить к спаду квалификационную структуру экономически активного населения, 

негативно воздействовать на окружающую среду, создавать угрозу здоровью жителей. 

В стратегических документах Российской Федерации  моногорода определены в 

качестве основных направлений стратегического развития страны на период до 2025 г. и в  

целом в России действует большое количество мер поддержки моногородов. 

В условиях высокой социальной ответственности публичный партнёр должен уделять 

особое внимание при выборе инвестора для реализации проектов ГЧП. Необходимо 

полностью соблюдать условия конкурсного отбора и учитывать степень соответствии 
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заявленным критериям в условиях, когда законодательства в  сфере концессионных 

соглашений не содержит перечня обязательных требований к участникам, оставляя право 

выбора таковых за организатором конкурса.  

  

Библиографический  список 

1. Постановление Правительства РФ от 27 июля 2014 г. № 709 «О критериях 

отнесения муниципальных образований Российской Федерации к монопрофильным 

(моногородам) и категориях монопрофильных муниципальных  образований Российской 

Федерации (моногородов) в зависимости от рисков ухудшения их социально-

экономического положения» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 

1398-р (с изменениями на 18 марта 2019 года)  «О перечне монопрофильных 

муниципальных образований РФ (моногородов)»: [Электронный ресурс]// Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document 

3. Абдряшитова А.И., Лачинина Т.А, Чистяков М.С. Формирование и реализация 

государственной политики в сфере развития моногородов (на примере Владимирской 

области) // Россия: тенденции и перспективы развития, 2018. - №13-2. – С. 11-13. 

4. Безрукова Т.Л., Морковина С.С., Крючков И.С. Развитие 

предпринимательских сетей: особенности и тенденции // ФЭС: Финансы. Экономика.. 

2011. № 12. С. 68-72. 

5. Бердников, А.В. Моногорода: за и против [Текст] /А.В. Бердников, М.А. 

Вахтина // Вестник КемГУ, 2017. - №4. – С.23-28. 

6. Варнавский, В.Г. Государственно-частное партнерство [Текст]: монография/  

В.Г. Варнавский//  М.: ИМЭМО РАН, 2009. В 2-х томах. Том 2 - 192 с. 

7. Вертакова Ю.В., Клевцова М.Г., Положенцева Ю.С. Формирование точек 

кластерного роста экономического развития территорий // Вестник ОрелГИЭТ. 

2015. № 2 (32). С. 56-61. 

8. Вертакова, Ю.В., Лебеденко, О.С., Некипелова, А.С. Исследование 

применимости механизма государственно-частного партнёрства в развитии моногородов 

России [Текст] /Социально-экономическое развитие России: проблемы, тенденции, 

перспективы: сборник статей ХVIII Международной научно-практической конференции. - 

Курск, 2019. - С. 65-70. 

9. Вертакова Ю.В., Плотникова Н.А., Плотников В.А. Промышленная политика 

России: направленность и инструментарий // Экономическое возрождение России. 

2017. № 3 (53). С. 49-56. 

10. Государственно-частное партнёрство: особенности применения в России и 

зарубежом  [Электронный ресурс].  - Режим доступа: https://www.gkh.ru/article (Дата 

обращения: 12.06.2019). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17331315
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17331315
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33728678
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33728678&selid=17331315
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34106520
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34106520&selid=24097513
https://elibrary.ru/item.asp?id=39176023
https://elibrary.ru/item.asp?id=39176023
https://elibrary.ru/item.asp?id=39176023
https://elibrary.ru/item.asp?id=39175995
https://elibrary.ru/item.asp?id=39175995
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30042972
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30042972
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34536545
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34536545&selid=30042972


Инновационные точки зрения по развитию  

социально-экономических систем 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

89 

11. Манаева И.В. Методика оценки социально-экономического развития 

моногородов // Российское предпринимательство, 2013. - №19 (241). – С. 23-29. 

12. Морковина С.С., Сысоев М.О. Развитие инновационной инфраструктуры на 

примере Воронежской области // Актуальные направления научных исследований XXI века: 

теория и практика. 2020. Т. 8. № 3 (50). С. 56-62. 

13. Осипов М.Н. Проектирование макета дорожной карты для хозяйствующих 

систем // Транспортное дело России, 2016.- № 4. - С. 27-34. 

14. Официальный сайт Министерства регионального развития: [Электронный 

ресурс]// Режим доступа: www.minregion.ru  (дата обращения: 26.02.2019). 

15. Паспорт приоритетного проекта «Комплексное развитие моногородов»: 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://government.ru/info/25548/ (Дата обращения: 

07.05.2019). 

16. Паспорт программы «Комплексное развитие моногорода Железногорск 

Курской области»: [Электронный ресурс] //Режим доступа: https://adm.rkursk.ru/index.php  

(Дата обращения: 03.06.2019). 

17. Рисин И.Е., Бородкина В.А.  Кластеры Воронежской области и 

инструментарий их государственной поддержки //Национальные интересы: приоритеты и 

безопасность. 2009. Т. 5. № 22 (55). С. 21-25. 

18. Рисин И.Е., Шаталова Е.А. Стратегическое планирование социально-

экономического развития городов: зарубежный и российский опыт //Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2007. № 2. С. 25-32. 

 

References 

1. Decree of the Government of the Russian Federation No. 709 dated July 27, 2014 "On 

the criteria for classifying municipalities of the Russian Federation as single-industry (single-

industry towns) and categories of single-industry municipalities of the Russian Federation (single-

industry towns) depending on the risks of deterioration of their socio-economic situation" 

[Electronic resource]. - Access mode: http://www.consultant.ru 

2. Decree of the Government of the Russian Federation No. 1398-r dated July 29, 2014 (as 

amended on March 18, 2019) "On the list of single-industry municipalities of the Russian 

Federation (single-industry towns)": [Electronic resource]// Access mode: 

http://docs.cntd.ru/document 

3. Abdryashitova A.I., Lachinina T.A., Chistyakov M.S. Formation and implementation of 

state policy in the field of development of single-industry towns (on the example of the Vladimir 

region) // Russia: trends and prospects of development, 2018. - No. 13-2. - pp. 11-13. 

4. Bezrukova T.L., Morkovina S.S., Kryuchkov I.S. Development of entrepreneurial 

networks: features and trends // FES: Finance. Economy.. 2011. No. 12. pp. 68-72. 

5. Berdnikov, A.V. Monotown: pros and cons [Text] / A.V. Berdnikov, M.A. Vakhtina // 

Bulletin of KemSU, 2017. - No.4. - pp.23-28. 

6. Varnavsky, V.G. Public-private partnership [Text]: monograph/ V.G. Varnavsky// 

Moscow: IMEMO RAS, 2009. In 2 volumes. Volume 2 - 192 p . 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44561162
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44561162
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44561153
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44561153
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44561153&selid=44561162
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=12933762
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=12933762
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33383031
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33383031
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33383031&selid=12933762
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=12051666
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=12051666
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33329035
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33329035
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33329035&selid=12051666


Инновационные точки зрения по развитию  

социально-экономических систем 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

90 

7. Vertakova Yu.V., Klevtsova M.G., Posyentseva Yu.S. Formation of points of cluster 

growth of economic development of territories // Vestnik OrelGIET. 2015. No. 2 (32). pp. 56-61. 

8. Vertakova, Yu.V., Lebedenko, O.S., Nekipelova, A.S. Study of the applicability of the 

mechanism of public-private partnership in the development of single-industry towns in Russia 

[Text] /Socio-economic development of Russia: problems, trends, prospects: collection of articles 

of the XVIII International Scientific and Practical Conference. - Kursk, 2019. - pp. 65-70. 

9. Vertakova Yu.V., Plotnikova N.A., Plotnikov V.A. Industrial policy of Russia: 

orientation and tools // The economic revival of Russia. 2017. No. 3 (53). pp. 49-56. 

10. Public-private partnership: features of application in Russia and abroad [Electronic 

resource]. - Access mode: https://www.gkh.ru/article (Date of address: 12.06.2019). 

11. Manaeva I.V. Methodology for assessing the socio-economic development of single-

industry towns // Russian Entrepreneurship, 2013. - №19 (241). – Pp. 23-29. 

12. Morkovina S.S., Sysoev M.O. Development of innovative infrastructure on the example 

of the Voronezh region // Actual directions of scientific research of the XXI century: theory and 

practice. 2020. Vol. 8. No. 3 (50). pp. 56-62. 

13. Osipov M.N. Designing a road map layout for economic systems // Transport business 

of Russia, 2016.- No. 4. - pp. 27-34. 

14. Official website of the Ministry of Regional Development: [Electronic resource]// 

Access mode: www.minregion.ru (accessed: 02/26/2019). 

15. Passport of the priority project "Integrated development of single-industry towns": 

[Electronic resource] // Access mode: http://government.ru/info/25548 / (Date of application: 

07.05.2019). 

16. Passport of the program "Integrated development of the single-industry town of 

Zheleznogorsk, Kursk region": [Electronic resource] //Access mode: https://adm.rkursk.ru/index 

.php (Accessed: 06/03/2019). 

17. Risin I.E., Borodkina V.A. Clusters of the Voronezh region and tools for their state 

support //National interests: priorities and security. 2009. Vol. 5. No. 22 (55). pp. 21-25. 

18. Risin I.E., Shatalova E.A. Strategic planning of socio-economic development of cities: 

foreign and Russian experience //Bulletin of the Voronezh State University. Series: Economics and 

Management. 2007. No. 2. pp. 25-32. 

 

Сведения об авторах 

 Лебеденко Ольга Сергеевна – младший научный сотрудник, ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государственный университет», ул. 50 лет Октября, д. 94, г. Курск, Российская 

Федерация, 305040, e-mail: olgalebedenko22@gmail.com 

 

Information about the authors 

 Lebedenko Olga Sergeevna - Junior Researcher, Southwest State University, ul. 50 

let Oktyabrya, 94, Kursk, Russian Federation, 305040, e-mail: olgalebedenko22@gmail.com 

 

 

- Для контактов/Corresponding author 
 

Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика 4/2021 

mailto:olgalebedenko22@gmail.com
mailto:olgalebedenko22@gmail.com


Инновационные точки зрения по развитию  

социально-экономических систем 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

91 

DOI: https://doi.org/10.34220/2308-8877-2022-9-4-91-108                                               

УДК 334.7, 352                                                                                                                   

ОПЫТ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ КАК ФОРМА  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

С НАСЕЛЕНИЕМ 

 

Надежда Г. Пилипенко
1
, nadpil@mail.ru 

Елена Ю. Иванова
2
, sovadis@gmail.com,  0000-0003-3822-9436 

Елена А. Колесниченко
2
 , ekolesnichenko@live.ru,  0000-0002-1213-3199 

 
1
Администрация г. Тамбова Тамбовской области, ул. Коммунальная, 6, г. Тамбов, 

392000, Россия 
2
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», ул. 

Интернациональная, 33, г. Тамбов, 392000, Россия 

 

Аннотация 

С 1 января 2021 года в силу вступили поправки, внесенные в Бюджетный кодекс РФ и 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации», которые создают законодательную основу для 

реализации инициативных проектов или так называемого «народного бюджетирования». 

Целью исследования является рассмотрение вопросов накопления практического опыта 

вовлечения населения в решение вопросов благоустройства на уровне муниципалитетов в 

качестве основ формирования гражданского общества и создания правовых основ для 

применения механизмов инициативного бюджетирования на федеральном и местном 

уровне.  В статье внимание уделено вопросам инициативного бюджетирования, которое дает 

возможность обеспечить участие граждан в бюджетном процессе, предполагает учет 

предложений граждан при направлении средств на решение актуальных для конкретной 

территории задач. Все это в конечном итоге призвано повысить эффективность и 

прозрачность расходования бюджетных средств, обеспечить учет потребностей и пожеланий 

жителей, что в свою очередь дает стимул для развития институтов гражданского общества, 

повышает подотчетность власти населению, способствует развитию коммуникации и 

налаживанию «обратной связи» между населением и властью. Инициативное 

бюджетирование дает возможность обеспечить участие граждан в бюджетном процессе, 

предполагает учет предложений граждан при направлении средств на решение актуальных 

для конкретной территории задач. Авторами обобщены имеющейся практики процесса 

применения инициативного бюджетирования нескольких муниципалитетов Тамбовской 

области. Все это в конечном итоге призвано повысить эффективность и прозрачность 

расходования бюджетных средств, обеспечить учет потребностей и пожеланий жителей, что 

в свою очередь дает стимул для развития институтов гражданского общества, повышает 
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«обратной связи» между населением и властью.  
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Abstract 

On 1 January, 2021 amendments to the Budget Code of the Russian Federation and the 

Federal Law of 6 October, 2003 No. 131-FL «General Principles of Local Self-Government in the 

Russian Federation» came into force. The aim of the study is to consider the accumulation of 

practical experience in involving the population in solving issues of improvement at the municipal 

level as the basis for the formation of civil society and the creation of a legal basis for the 

application of proactive budgeting mechanisms at the federal and local levels. The article focuses 

on the issues of initiative budgeting, which makes it possible to ensure the participation of citizens 

in the budget process, involves taking into account the proposals of citizens when sending funds to 

solve problems relevant to a particular territory. All this is ultimately designed to increase the 

efficiency and transparency of spending budget funds, to ensure that the needs and wishes of 

residents are taken into account, which in turn provides an incentive for the development of civil 

society institutions, increases the accountability of the authorities to the population, promotes the 

development of communication and the establishment of "feedback" between the population and 

power. Initiative budgeting makes it possible to ensure the participation of citizens in the budget 
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process, involves taking into account the proposals of citizens when allocating funds to solve 

problems that are relevant for a particular territory. The authors summarized the existing practice of 

the process of applying initiative budgeting in several municipalities of the Tambov region. All this 

is ultimately designed to increase the efficiency and transparency of spending budget funds, to 

ensure that the needs and wishes of residents are taken into account, which in turn provides an 

incentive for the development of civil society institutions, increases the accountability of the 

authorities to the population, promotes the development of communication and the establishment of 

"feedback" between the population and power. 

Keywords: proactive budgeting, improvement, civil society, budget, local government, 

public control. 
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Введение 

Вовлечение населения в процесс социально-экономического развития территорий от 

момента определения приоритетных задач до участия в их реализации, организации 

контроля и последующего сохранения и развития полученных результатов – одна из задач 

развития гражданского общества. В сознании и поведении граждан должен произойти 

переход от позиции пассивного наблюдателя и критика к роли заинтересованного активного 

участника. По оценкам Министерства финансов Российской Федерации, в 2020 году 175 

практик инициативного бюджетирования реализовывались на уровне муниципалитетов, при 

этом данные проекты в качестве финансовой составляющей включали только средства 

муниципального бюджета и внебюджетное софинансирование со стороны граждан и 

юридических лиц [3]. Реализация практик инициативного бюджетирования позволяет не 

только простимулировать гражданскую активность жителей, но и повысить эффективность 

и прозрачность бюджетного процесса на местах, давая возможность направить имеющиеся 

ограниченные средства местных бюджетов на решение актуальных проблем с учетом 

мнения различных групп населения. Кроме этого, вовлечение граждан в решение вопросов 

распределения финансовых потоков, а также привлечение для решения актуальных 

вопросов на местах средств самих жителей в итоге формирует чувство сопричастности и 

ответственности у граждан. Это определяет актуальность выбранной темы на современном 

этапе развития местного самоуправления.  

Целью исследования является рассмотрение вопросов накопления практического 

опыта вовлечения населения в решение вопросов благоустройства на уровне 

муниципалитетов в качестве основ формирования гражданского общества и создания 
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правовых основ для применения механизмов инициативного бюджетирования на 

федеральном и местном уровне.   

Предметом исследования выступают механизмы развития гражданского общества 

путем включения жителей в решение актуальных вопросов местных сообществ.    

Объект исследования – анализ практик инициативного бюджетирования на примере 

муниципалитетов Тамбовской области. 

В современной отечественной и зарубежной научной литературе накоплен некоторый 

опыт изучения данной темы. Более чем 30-летняя практика реализации инициативного 

(партисипаторного) бюджетирования за рубежом предоставляет широкую базу для изучения 

и возможной экстраполяции в отечественную среду для создания, по словам В. Вагина, 

«понятных непрофессионалам материалов о бюджетной проблематике» [2]. Анализ 

реализации практик инициативного бюджетирования в разных странах в последнее время 

дополняется изучением вовлечения в этот процесс различных групп населения, детей, 

молодежи, некоммерческих объединений и т.д., а также изучением динамики роста 

институциональных и территориальных масштабов участия. Стоит отметить, что анализ 

накопленного опыта демонстрирует многообразие имеющихся подходов, форм и методов 

вовлечения населения в процессы принятия решений на уровне местного управления [15]. 

Одной из важнейших целей партисипаторного бюджетирования зарубежные 

исследователи называют сочетание процессов прямой и представительной демократии, 

когда участие населения не ограничивается только голосованием на выборах 

исполнительной и законодательной власти, но расширяется до участия в совместном 

принятии решений о расходовании средств бюджета, что делает гражданина «постоянным 

действующим лицом государственного управления» [14]. 

Оценивая значимость внедрения практик инициативного бюджетирования, 

исследователи отмечают его многоаспектный эффект, который включает в себя не только 

развитие институтов гражданского общества и повышение прозрачности бюджетных 

процессов, но и объединение усилий всех участников процесса. Руководитель Центра 

инициативного бюджетирования В. Вагин отмечает, что инициативное бюджетирование 

«позволяет на практике реализовывать принцип государственно-гражданского партнерства, 

при котором учитывается все многообразие различных интересов сторон» [6].  

Несмотря на то, что отечественный опыт внедрения практик инициативного 

бюджетирования менее значителен, чем зарубежный, на сегодняшний день в Российской 

Федерации сформирована своя информационно-методологическая база. На портале, 

который является проектом НИФИ Министерства финансов Российской Федерации, 

представлены методические рекомендации по подготовке и реализации практик 

инициативного бюджетирования, обзоры российского опыта участия населения в решении 

вопросов местного значения, видеоролики, презентации, информационные бюллетени, 

учебные пособия и т.д. [5]. Все это дает возможность каждому руководителю 

муниципалитета и другим заинтересованным субъектам управления изучить имеющиеся 

примеры, оценить перспективы применения их на практике. 
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Как считает В. Федосов, «несмотря на то, что общественное участие в бюджетном 

процессе может быть реализовано на всех уровнях (местном, региональном, федеральном), 

наиболее высокие результаты можно ожидать на местном уровне, что вызвано «спецификой 

полномочий органов местного самоуправления в Российской Федерации, а также 

возможностью формирования тесной связи между представителями органов власти и 

общественностью» [13]. 

Как отмечает Е. Колесник, условиями успешного внедрения опыта инициативного 

бюджетирования должно стать выполнение ряда условий, среди которых: осознание 

властью необходимости и эффективности технологий; формирование необходимой 

организационной структуры; разработка и утверждение необходимой документации; 

разработка специальных механизмов, которые обеспечат вовлечение в процесс жителей, 

ориентированных на отдельные целевые группы по территориальному признаку (ТСЖ, 

общественные организации и др.) [7]. 

Большая часть исследований по теме, а также составление учебных пособий 

проводится руководителем Центра инициативного бюджетирования – структурного 

подразделения ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт Министерства 

финансов Российской Федерации» В. Вагиным [1]. Министерством финансов Российской 

Федерации проводится Всероссийский конкурс проектов инициативного бюджетирования – 

в 2021 году в нем приняло участие 915 проектов, реализованных в прошлом году, из 60 

регионов. Лучшие практики инициативного бюджетирования анализируются и 

тиражируются путем включения информации о них в специальный доклад [3]. Обобщенный 

опыт также лег в основу разработки законодательной основы, закрепленной внесением 

изменений в Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Закон №131-ФЗ) [12]. 

Материал и методы исследования 

При проведении исследования были использованы научные методы анализа правовой 

базы, обобщения имеющейся практики, сравнительного анализа, которые позволили изучать 

процесс применения практик инициативного бюджетирования на примере нескольких 

муниципалитетов Тамбовской области. В процессе подготовки исследовательского 

материала использовались: научная литература, аналитические публикации, материалы 

законодательных и правоустанавливающих документов, отчетные документы 

муниципальных и региональных органов власти и управления. Не без внимания остались 

медийные материалы Московского финансового форума – 2021, крупнейшей 

организационно-методической площадки, призванной координировать направления 

социально-экономического развития России ближайшего будущего. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Инициативное бюджетирование выступает в качестве одного из механизмов прямой 

демократии и подразумевает совокупность гражданских инициатив и практик по решению 

вопросов местного значения через определение непосредственно гражданами (путем 

голосования, участия в опросе) объектов и проектов, на реализацию которых будут 
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направлены бюджетные средства, а также организацию общественного контроль за 

реализацией работ в рамках конкретных отобранных проектов. Это одна из форм участия 

граждан в бюджетном процессе на местном уровне. Она позволяет жителям выдвигать 

проекты, участвовать в их реализации, организовывать общественный контроль, 

контролировать расходование бюджетных средств, и создает базу для эффективного диалога 

между населением и органами местного самоуправления.  

Инициативное бюджетирование является одной из версий мирового опыта 

«партисипаторного бюджетирования» (participatory budgeting). Считается, что эта практика 

зародилась в 1989 году в Бразилии, в городе Порту-Алегри. Здесь до 21% городского 

бюджета распределяется через партисипаторное бюджетирование. Сейчас эта практика 

широко используется в Перу (принято Закон о партисипаторном бюджете), Исландии 

(проект активистов «Лучший Рейкьявик», проект «Лучшие соседские сообщества»), Китае, 

Польше, Южной Корее и др. Программа поддержки местных инициатив реализовывалась 

Всемирным банком в 84 странах, в том числе с 2007 года в 7 субъектах Российской 

Федерации.  

 

Рисунок 1 - Наиболее востребованные в рамках реализации практики  

народного бюджетирования проекты 2020 г. 

Figure 1 - The most popular projects in 2020 within the framework of the implementation  

of the practice of people's budgeting 

Источник: материалы Московского финансового форума – 2021. - URL: 

https://mff.minfin.ru/archive/2021/initsiativnoe-byudzhetirovanie-kak-forma-dialoga-vlasti-i-

naseleniya/?filter=MATERIALS 

Source: materials of the Moscow Financial Forum - 2021. - URL: 

https://mff.minfin.ru/archive/2021/initsiativnoe-byudzhetirovanie-kak-forma-dialoga-vlasti-i-

naseleniya/?filter=MATERIALS 

 

В Российской Федерации программа развития инициативного бюджетирования 

реализуется Министерством финансов с 2017 года. На данный момент в процесс вовлечены 

73 региона России. В Москве проводится Всероссийская ежегодная конференция по 

https://mff.minfin.ru/archive/2021/initsiativnoe-byudzhetirovanie-kak-forma-dialoga-vlasti-i-naseleniya/?filter=MATERIALS
https://mff.minfin.ru/archive/2021/initsiativnoe-byudzhetirovanie-kak-forma-dialoga-vlasti-i-naseleniya/?filter=MATERIALS
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инициативному бюджетированию, цель которой - содействие продвижению проектов 

инициативного бюджетирования, обобщение опыта и популяризации лучших российских и 

зарубежных практик. По информации, озвученной в сентябре 2021 года на Московском 

финансовом форуме, наиболее востребованными проектами у населения в 2020 году были: 

благоустройство мест массового отдыха, дорожная инфраструктура, благоустройство 

дворовых территорий (рис. 1) [8]. 

Развитие этого направления привело к необходимости создания правовых основ 

реализации механизмов инициативного бюджетирования. С такой инициативой в феврале 

2020 года выступили члены Совета Федерации А. Турчак и О. Мельниченко, а также 

депутат Государственной Думы С. Неверов, которые внесли на рассмотрение законопроект 

о внесении поправок в Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Закон №131-ФЗ) и 

Бюджетный кодекс Российской Федерации.  

«Законопроект о «народном бюджете» создает прозрачные и единые условия для 

того, чтобы распространить эту практику на всю нашу большую страну. В каждом селе, в 

каждом муниципалитете люди смогут сами расставлять приоритеты в ремонтных работах, 

благоустройстве и в других важных для них вопросах. До сих пор подобные проекты 

существовали каждый сам по себе, на уровне местных актов и законов. Как следствие, всего 

1процент бюджетных средств на сегодняшний день тратится с учетом мнения граждан. 

Президент России В. Путин поручил увеличить в 5 раз финансирование проектов, 

предложенных жителями. Наш законопроект во многом направлен на решение этой задачи», 

- так прокомментировал инициативу секретарь Генерального совета партии «Единая 

Россия» А. Турчак [11]. 

В конце июля изменения, касающихся реализации проектов инициативного 

бюджетирования на территории Российской Федерации, были утверждены, Президент 

Российской Федерации В. Путин подписал соответствующие законы. Так, Федеральным 

законом от 20 июля 2020 года №236-ФЗ Закон №131-ФЗ был дополнен статьями 26
1
 и 56

1
, в 

которых изложены правовые основы создания института инициативного бюджетирования и 

реализации инициативных проектов, а также порядок их финансового и иного обеспечения 

[12]. Общий смысл внесенных изменений предполагает наделение органов местного 

самоуправления полномочиями, которые позволят обеспечить непосредственное участие 

жителей того или иного муниципалитета в решении приоритетных для данной территории 

вопросов местного значения через разработку проектов инициативного бюджетирования и 

последующем контроле за их реализацией. Таким образом, жители получили возможность в 

том числе определять приоритеты расходования средств бюджета муниципального 

образования.  

Федеральным законом были определены требования, предъявляемые к 

инициативному проекту. В частности, он должен включать в себя: описание проблемы, 

обоснование предложений по ее решению, описание ожидаемых результатов, 

предварительный расчет необходимых средств, включая сведения о планируемом 
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финансовом, имущественном и трудовом участии заинтересованных лиц и необходимых 

объемах средств местного бюджета, сроки реализации и ряд других. Также федеральным 

законом предусмотрено, что порядок внесения, рассмотрения и реализации инициативных 

проектов устанавливаются нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Ст. 56
1 

определила, что источником финансового обеспечения реализации 

инициативных проектов должны стать в первую очередь инициативные платежи – денежные 

средства граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые 

уплачиваются на добровольной основе и зачисляются в местный бюджет для реализации 

конкретных инициативных проектов. Также источником являются бюджетные 

ассигнования, формирующиеся с учетом объемов инициативных платежей и межбюджетных 

трансфертов из бюджетов субъекта РФ. В законе прописан механизм возврата 

инициативных платежей в случае не реализации инициативного проекта или их остатков. 

Указанные законы вступили в силу с 1 января 2021 года и стали основой для 

разработки местных нормативных правовых актов. В частности, в Тамбове положение о 

введении практики инициативного бюджетирования в Тамбове было  закреплено решением 

Тамбовской городской Думы № 308 от 27.10.2021 «О Положении «О Порядке определения 

части территории городского округа – город Тамбов, на которой могут реализовываться 

инициативные проекты, порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, проведения их конкурсного отбора, порядке формирования и 

деятельности коллегиального органа (комиссии) по проведению конкурсного отбора 

инициативных проектов, порядке расчета и возврата сумм инициативных платежей, 

подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление 

в местный бюджет» [10]. Главной целью реализации этого порядка документ определяет 

вовлечение жителей в решение вопросов местного значения, которые отнесены к ведению 

муниципалитетов. Решение Тамбовской городской Думы в целом повторила положения, 

обозначенные в федеральном законодательстве. Так, в качестве инициаторов проекта могут 

выступать: инициативная группа (не менее 10 граждан в возрасте от 16 лет, проживающие 

на территории городского округа – город Тамбов); территориальное общественное 

самоуправление; товарищество собственников жилья; индивидуальные предприниматели; 

юридические лица, осуществляющие свою деятельность на территории муниципалитета. 

Инициаторы подают заявление на имя главы города, которое содержит краткое описание 

самого проекта и сведения о территории, на которой он может реализовываться, с указанием 

границ. Положением определено, что реализовываться инициативные проекты могут как в 

границах всего города, так и отдельных территорий (ТОС, многоквартирный жилой дом или 

группа жилых домов, жилой квартал, жилой микрорайон, иные территории проживания 

граждан).  

Решение о поддержке инициативного проекта принимается на собрании или 

конференции граждан, также допускается проведение опроса граждан. Выбор формы 

осуществляет инициатор проекта. Это позволяет определить соответствие инициативы 

интересам жителей и целесообразности реализации. Также вовлечение граждан в процесс 
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обсуждения достигается путем размещения инициативного проекта в средствах массовой 

информации и на официальном интернет-портале городского округа – город Тамбов. Все 

жители города, достигшие 16 лет, имеют право направить свои замечания и предложения, 

которые также учитываются при разработке итогового заключения, наряду с заключением 

отраслевого (функционального) органа о правомерности, возможности и целесообразности 

реализации соответствующего инициативного проекта.   

Порядком оговорены случаи, когда администрация города в праве принять решение 

об отказе в поддержке инициативного проекта. Среди них, нарушения установленного 

порядка внесения и рассмотрения проекта, несоответствие требованиям федерального, 

регионального законодательства или Устава города Тамбова, невозможность реализации из-

за отсутствия у органа местного самоуправления соответствующих прав и полномочий, 

отсутствие в необходимом объеме средств в бюджете городского округа, признание 

инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. Стоит обратить внимание на то, 

что отдельно оговаривается ситуация, когда отказ в поддержке инициативного проекта 

принимается по причине наличия «возможности решения описанной в инициативном 

проекте проблемы более эффективным способом». В этом случае администрация города 

обязана предложить инициаторам проекта доработать проект совместно, а также 

рекомендовать представить его на рассмотрение в соответствии с компетенцией органам 

местного самоуправления другого муниципального образования или государственного 

органа. Если в администрацию города поступает несколько инициативных проектов, 

проводится конкурсный отбор каждого из них с учетом разработанных критериев оценки. 

Последние включают в себя финансирование инициативного проекта и долю средств 

инициатора проекта, социальную и экономическую эффективность, количество жителей, 

получающих выгоду от реализации, положительное влияние на состояние окружающей 

среды, наличие механизмов содержания, последующей эффективной эксплуатации и сроков 

полезного использования объекта – результата реализации инициативного проекта, 

заинтересованность населения, актуальность (острота) проблемы (своевременность и 

востребованность результатов) и др. Среди дополнительных критериев, которые могут дать 

дополнительные баллы, стоит отметить привлечение средств массовой информации, а также 

использования социальных сетей для информирования жителей как в процессе отбора 

приоритетной проблемы, так и разработки инициативного проекта, что позволяет расширить 

каналы обратной связи.   

Согласно утвержденному положению, инициативные проекты вносятся в 

администрацию города ежегодно с 1 по 7 июня, что позволяет, в случае принятия 

положительного решения, включить необходимые статьи в бюджет на следующий год. В 

зависимости от наличия средств в бюджете городского округа – город Тамбов, необходимых 

для реализации проектов, прошедшими конкурсный отбор могут быть признаны один или 

несколько инициативных проектов.  

Стоит отметить, что в Тамбовской области уже накоплен опыт вовлечения граждан в 

процесс распределения средств на реализацию конкретных проектов. В рамках реализации 
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регионального проекта «Народная инициатива», который стартовал в 2012 году, жителям 

муниципалитетов была предоставлена возможность влиять на решение вопросов местного 

значения в таких сферах как водоснабжение и водоотведение, дорожное строительство, 

установка малых архитектурных форм и детских игровых площадок, организация уличного 

освещения, приобретение техники и оборудования, благоустройство дворовых территорий и 

др. Для реализации проекта в населенных пунктах области были созданы общественные 

советы, куда вошли активные жители территории. Члены общественного совета вносили 

предложения, которые затем выносились на обсуждение жителей, после чего, с учетом 

замечаний принималось окончательное решение в пользу того или иного проекта.  

За пять лет реализации проекта «Народная инициатива» (2012-2019 годы) в 

Тамбовской области было выделено более 566 млн. рублей, реализовано около 3000 

проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, содержания дорог. 

В проекте были задействованы 7 городов и 247 поселений Тамбовской области. Так, в 

Знаменском районе (население по состоянию на 2021 год – 15135 человек) в общественных 

слушаниях за пять лет приняло участие более 1000 человек, в опросах при выборе проектов 

в рамках «Народной инициативы» приняло участие более 18000 человек. В результате было 

реализовано более 70 проектов, среди которых: установка уличного освещения, ремонт 

водонапорных башен, установка детских игровых площадок, ремонт объектов социальной 

сферы, благоустройство общественных пространств и мест захоронений. В результате 

освоено более 14 млн. рублей. В 2018 году в рамках пилотного проекта, когда жители 

добавляют собственные средства к бюджетному финансированию, в Воронцовском 

сельсовете Знаменского района в рамках проекта «Народная инициатива» был благоустроен 

сквер. К бюджетным средствам в размере 200 тыс. рублей инициативной группой было 

собрано 50 тыс.рублей. Жители самостоятельно расчистили место, где была установлена 

детская спортивная площадка. В июне 2021 года в рамках определения направлений 

реализации проекта «Народная инициатива» в 2021 и 2022 годах на территории Знаменского 

поссовета. В 2021 году Знаменскому поссовету выделены денежные средства в размере 525 

тыс. рублей, в 2022 году – 787,5 тыс. рублей из областного бюджета. В результате 

проведенного голосования (опроса) граждан наибольшее количество голосов набрали 

проекты благоустройства территории, прилегающей к зданию МБУК ДК «Сахарник» (2021 

год), ремонт автомобильных дорог (устройство щебеночного покрытия) по пер. Новый, ул. 

Зеленая, пер. Железнодорожный в р.п. Знаменка (2022 год). 

В Тамбове в 2020 году в рамках реализации проекта «Народная инициатива» было 

проведено предварительное голосование, определившее, на какие цели будут направлены 

выделенных областному центру средства в размере 25 млн. рублей. С 29 января по 25 

февраля в Тамбове проводился опрос горожан, в котором приняло участие почти 44500 

человек. По итогам опроса голоса распределились между двумя основными направлениями: 

освещение дворовых территорий многоквартирных домов (22155 голосов), и 

благоустройство общественных пространств (20229 голосов). В качестве альтернативных 

вариантов горожане предлагали ремонт дорог на периферийных улицах, благоустройство 
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тротуарных дорожек, благоустройство парковок на дворовых территориях. На эти цели было 

выделено 25 млн. рублей из областного бюджета. В 2021 году в опросе в рамках реализации 

проекта «Народная инициатива» приняли участие 44634 горожанина. Опросы проводились 

в парках и скверах, торговых центрах, во дворах многоквартирных домов. К работе также 

активно подключились волонтеры, общественники, в том числе домкомы, уличкомы, члены 

префектур. В результате средства было решено направить на ремонт Парка Победы и 

благоустройства спуска-амфитеатра в городском парке культуры и отдыха.  

Еще одной формой учета мнения жителей при распределении бюджетных средств 

стало голосование по благоустройству объектов в рамках реализации программы 

«Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В 

Тамбове в феврале 2021 года на заседании общественной комиссии были утверждены 8 

общественных территорий, подлежащих благоустройству. Они были внесены в списки для 

голосования, проходившего в электронном виде с 26 апреля по 30 мая 2021 года. Принять 

участие в голосовании мог каждый горожанин в возрасте от 14 лет, имеющий учетную 

запись на портале Госуслуги.ру. О высокой заинтересованности жителей говорит то, что в 

голосовании приняли участие более 30000 тамбовчан. В итоговый список, утвержденный на 

заседании общественного совета, были внесены сразу три территории. В рамках программы 

здесь будет выполнен обязательный перечень работ: проведено благоустройство, 

заасфальтированы дорожки, организовано освещение, установлены лавочки, урны, детские 

игровые комплексы. В середине ноября 2021 года по итогам проведенных торгов были 

определены подрядные организации, которые проведут в 2022 году работы по 

благоустройству трех общественных пространств. Общая сумма затрат определена в 

размере 39 млн. рублей. 

Приведенные примеры не предполагают софинасирования работ со стороны жителей. 

Тем не менее, такая возможность, начиная с 2017 года, предусмотрена при проведении работ 

по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в городе Тамбове». Перечень мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов состоит из 

минимального и дополнительного перечня работ. Минимальный включает в себя: ремонт 

асфальтового покрытия дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; 

установка скамеек и урн. Этот перечень является исчерпывающим и не может быть 

расширен. Однако по решению заинтересованных лиц в заявлении о включении дворовой 

территории в программу могут быть включены мероприятия из дополнительного перечня: 

оборудование детских и (или) спортивных площадок; оборудование автомобильных 

парковок; озеленение территорий; иные виды работ. В последнем случае обязательным 

условием выступает софинансирование за счет заинтересованных лиц; но даже при наличии 

софинансирования он может быть претворен  в жизнь только после реализации 

минимального перечня работ по благоустройству.  

По данным жилищного комитета администрации города Тамбова, с 2017 по 2019 

годы доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по 
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благоустройству дворовых территорий определялась в размере 50% от объема стоимости 

работ по благоустройству. С 2020 года доля участия жителей в выполнении работ - не менее 

20% от стоимости работ. При этом за время реализации программы было зарегистрировано 

только две заявки на включение в перечень мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий дополнительных (софинансируемых) видов.  

Одним из эффективных механизмом поддержки местных инициатив выступает опыт 

города Уварово Тамбовской области (таблица 1). 

Население города Уварово составляет 23500 человек. В рамках проектов «Ремонт 

дворовых территорий 50/50» и «Народный бюджет» из городского или регионального 

бюджета на каждый рубль, собранный по инициативе горожан для благоустройства 

дворовой территории, выделяется такая же сумма. Таким образом, местная власть не берет 

на себя ответственность за определение территории, где необходимо провести работы, 

выбора вида работ, а выступает в качестве равноправного партнера, поддерживающего 

инициативу «снизу». Пилотный для Тамбовской области проект «Народный бюджет» был 

запущен в Уварове в 2017 году. В первый год реализации проекта желание принять в нем 

участие и установить новые детские спортивно-игровые комплексы выразили жители трех 

микрорайонов. Также участниками программы стали управляющие компании. На общем 

собрании жители самостоятельно выбрали, какие сооружения будут включены при 

установке детской площадки, определили дизайн и место размещения. На этом этапе 

администрация города оказала содействие в расчете стоимости, выборе дизайна и 

проведении организационных процедур.  

Таблица 1 

Программы и проекты, реализуемых в городе Уварово с активным участием граждан 

Table 1 

Programs and projects implemented in the city of Uvarovo with the active participation of 

citizens 

Бюджет Российской 

Федерации 
Бюджет Тамбовской области 

Бюджет города Уварово 

Тамбовской области 

Формирование 

комфортной городской 

среды 

Парки малых городов 

Формирование комфортной 

городской среды 

Парки малых городов 

Народная инициатива 

Ремонт дворовых территорий 

50/50 

Формирование комфортной 

городской среды 

Парки малых городов 

Народная инициатива 

Ремонт дворовых территорий 

50/50 

Народный бюджет 

Источник: по материалам официального сайта администрации города Уварово 

Тамбовской области. - URL: https://g58.tmbreg.ru/bjudzhetnyj-prognoz.html 

Source: based on materials from the official website of the administration of the city of 

Uvarovo, Tambov region. - URL: https://g58.tmbreg.ru/bjudzhetnyj-prognoz.html 

 

Работа начинается в конце года, ноябре-декабре, когда определяется, какие виды 

работ необходимо провести, какие есть пожелания и запросы у жителей. При разработке 

проектов благоустройства дворовых территорий специалистами жителям на выбор 

предлагаются три варианта: максимальный, оптимальный и минимальный с точки зрения 

https://g58.tmbreg.ru/bjudzhetnyj-prognoz.html
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затрат. При этом определяются плюсы и минусы каждого варианта, а также стоимость 

реализации инициатив, выдвигаемых жителями. Однако последнее слово всегда остается за 

жителями. Общим голосованием определяется сумма, которая будет в дальнейшем 

включена в платежные документы для аккумулирования средств на счете управляющей 

компании. В свою очередь в городском бюджете изначально закладывается полная сумма на 

выполнение работ, проводится аукцион по выбору подрядчика, который выполняет работы 

под контролем жителей и управляющей компании. Затем в рамках заключенного с жителями 

соглашения половина затраченной суммы компенсируется бюджету.  

Таким образом «дорожная карта» реализации проекта «Народный бюджет» выглядит 

следующим образом (рис. 2). 

 

Рисунок 2 - «Дорожная карта» реализации проекта «Народный бюджет» 

Figure 2 - "Roadmap" for the implementation of the "People's Budget" project 

Источник: собственная композиция авторов 

Source: author’s composition 

 

Включение жителей в процесс обсуждения вариантов благоустройства позволяет на 

первом же этапе отсечь обвинения в предвзятости или нерациональном использовании 

средств. Также объединение усилий жителей нескольких дворов дает возможность 

установить детские площадки сразу для нескольких домов, что значительно снижает 

финансовую нагрузку на каждую семью, а также содействует формированию соседских 

сообществ. Так, в 2017 году в целях экономии детские городки приобретались сразу для 14 

многоквартирных домов и были установлены по трем адресам. На софинансирование 

мероприятий жителями было собрано порядка 600 тыс. руб., столько же было выделено из 

местного бюджета. В 2018 в программе участвовало 8 многоквартирных домов. Общая 

стоимость работ по установке игровых форм составила 1,3 млн. рублей, средства так же 

были собраны жителями и выделены бюджетом в равных долях. В 2020 году участниками 

проекта стали 17 многоквартирных домов в трёх микрорайонах города. На 

софинансирование мероприятий из местного бюджета выделено свыше 1 млн. рублей. Все 

1 

•Собрание жителей (проводится при поддержке администрации города) 

•Meeting of residents (held with the support of the city administration) 

2 

•Подготовка пакета документов (проводится администрацией города) 

•Preparation of a package of documents (carried out by the city administration) 

3 

•Проведение отбора подрядных организаций (проводится администрацией города) 

•Selection of contractors (carried out by the city administration) 

4 

•Конроль за ходом работ (администрация города совместно с жителями и 
управляющими компаниями) 

•Monitoring the progress of work (city administration together with residents and 
management companies) 
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это позволяет благоустроить именно те территории, которые востребованы у жителей. На 

данный момент в Уварове по программе «Народный бюджет» были аккумулированы более 3 

млн. рублей, современные детские игровые зоны установлены для 26 многоквартирных 

домов [9]. 

В рамках проекта «Ремонт дворовых территорий 50/50» проведен ремонт 122 

дворовых территорий общей площадью 43 тыс. кв. м. На эти цели аккумулировано 42,3 млн. 

рублей, из которых половина – средства, собранные жителями. Отдельные дома принимают 

участие в программе неоднократно – ограничений на этот счет нет. 

Стоимость взноса жителей рассчитывается на 1 кв. м площади занимаемого 

помещения в многоквартирном доме, делится на 12 месяцев, и полученная сумма 

включается в платежный документ.  

По информации главы города Уварова В. Денисова, озвученной в ходе XX 

Российского муниципального форума в октябре 2020 года, удовлетворяются 100% заявок 

жителей. За время реализации проекта дважды были случаи отказа от первоначально 

принятого решения: в одном случае жители полностью отказались от проведения работ, в 

другом – переформатировали запрос. Плюсами реализации проекта софинансирования работ 

по благоустройству является рачительное отношение жителей к проводимым работам, как 

на этапе определения стоимости проекта, так и на этапе контроля за выполнением. При этом 

главной сложностью для органов власти выступает безоценочное принятие любого решения 

жителей, так как в данном случае они выступают не пассивными пользователями 

выделенных средств, а полноправными партнерами.  

На данный момент нерешенными остаются вопросы благоустройства дворов 

блокированной застройки, где проживает небольшое количество жителей, а, значит, и 

размер взносов при софинансировании будет значительный, а также домов частного 

сектора. По мнению В. Денисова, в данных случаях необходимо решать вопрос о снижении 

доли участия жителей и увеличения доли средств, выделяемых бюджетом.  

Заключение 

Заложенная с 2021 года на федеральном уровне правовая база создает благоприятные 

условия для развития институтов гражданского общества и включению населения в 

процессы управления. Но для того, чтобы эта система оказалась жизнеспособной и 

эффективной, на наш взгляд, необходимо обеспечить несколько условий. Изученный опыт 

реализации процесса инициативного бюджетирования позволяет нам выделить следующие. 

Во-первых, декларируемое публичное обсуждение в самом деле должно быть 

открытым и доступным для всех групп населения, как поддерживающих тот или иной 

инициативный проект, так и критикующих его. Публичное обсуждение должно быть 

реальным, исключающим формальность или давление. Аргументированное принятие 

решения, поддержанное большинством голосов жителей конкретной территории, позволит 

максимально исключить необоснованную критику. Ведь «любая управленческая 

деятельность не может осуществляться без целевых установок и понимания тех условий, в 

которых она реализуется» [4]. 



Инновационные точки зрения по развитию  

социально-экономических систем 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

105 

Во-вторых, процесс инициативного бюджетирования должен быть постоянным, 

регулярным, непрерывным. То есть у жителей муниципалитета должна выработаться 

привычка, которая предполагает осознание ответственности за положение дел на 

территории проживание. Реальная возможность повлиять на благоустройство своего двора, 

улицы, микрорайона, города, повышает не только активность населения, но и укрепляет 

доверие к органам власти, формирует позитивный и деятельный настрой.  

В-третьих, организация обязательного контроля со стороны жителей, прозрачность 

расходования собираемых средств, а также возможность влиять на выбор подрядчиков и на 

исправление некачественно выполненных работ, – все это обеспечивает рост самосознания 

граждан. Один из важнейших пунктов реализации инициативных проектов – 

софинансирование со стороны населения. Осознание, что в реализацию проекта вложены 

собственные средства, способствует более бережному отношению со стороны горожан к тем 

же элементам благоустройства, выступает эффективным механизмом осознания 

сопричастности к происходящим изменениям, создает атмосферу заинтересованности и 

ответственности, исключает позицию иждивенчества и пассивной установки «от меня 

ничего не зависит». 

В-четвертых, значительная роль должна быть отведена информационной и 

образовательной работе. Причем в данном случае имеется в виду как гласность, открытость 

каждого этапа рассмотрения, обсуждения и принятия того или иного проекта, так и 

готовность откликнуться со стороны жителей. Тиражирование знаний, примеров успешной 

реализации проектов, обучение активных и заинтересованных граждан, в том числе с 

формированием основ юридических знаний, должно лечь в основу развития правового 

государства и гражданского общества.  

В-пятых, опыт инициативного бюджетирования в Российской Федерации пока не 

такой значительный, как в зарубежных странах, где он имеет более длительную истории, 

однако и сейчас имеется набор довольно большого перечня разнообразных практик, 

накопленных в разных субъектах Российской Федерации. Все это создает сложности с 

унификацией. При этом для эффективности выделения, расходования средств и организации 

контроля требуется минимальная регламентация процедур и проработанная методология.  

Таким образом, следует признать, что внедрение практик инициативного 

бюджетирования призвано активизировать формирование гражданского общества, а также 

повысить эффективность бюджетного процесса на местах. Этот процесс имеет хорошие 

перспективы, особенно сейчас, с утверждением на федеральном уровне законодательной 

основы для реализации этого механизма. Регламентация его на муниципальном уровне с 

учетом местных потребностей и возможностей позволят ускорить процесс, сделав его 

повседневной практикой стандартного цикла управленческой работы. 
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Аннотация 

Очевидно, что затронувшая весь мир пандемия коронавируса, продолжается и 

затрагивает все сферы жизни человечества, в том числе негативно отражается на темпах 

экономического развития страны. В условиях ограничений, вводимых в связи с 

эпидемиологической ситуацией, отмечается снижение доходов субъектов малого и среднего 

бизнеса, поэтому для повышения деловой активности предпринимателей необходима 

реализация эффективных мер финансовой поддержки. В связи с тем, что указанные 

субъекты не имеют достаточного резервного фонда, который позволил бы в современных 

условиях резкого снижения покупательной способности и как следствие доходов 

организаций, в полном объёме и в срок выплачивать заработную плату сотрудникам, 

рассчитываться по обязательствам с кредиторами и арендодателями. Микро, малые и 

средние организации, как наиболее уязвимые в кризисных условиях субъекты рынка, 

нуждаются в финансовой поддержке. Эффективность данной поддержки, может быть 

достигнута только при принятии комплексна мер по предоставлению долгосрочного 

льготного кредитования и контроля за банковским сектором, в части взаимодействия с 

предпринимателями. Цель исследования заключается в оценке доступности финансовой 

поддержки, в частности кредитования субъектов малого и среднего бизнеса. В статье 

рассмотрены меры финансовой поддержки предпринимательства, действующие с 2020 г. 

Проведена оценка эффективности реализации, указанных мер, выделены проблемные 

аспекты, не позволяющие субъектам предпринимательства в достаточном объёме получить 

доступ к финансовой поддержке в форме льготного кредитования. Перечислены 

предложения, призванные снизить негативные тенденции и способствовать увеличению 

доступности кредитования малых и микропредприятий.  

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, государственная 

поддержка, финансовая поддержка, пандемия, кредитование, риски. 
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Abstract 

It is obvious that the coronavirus pandemic, which has affected the whole world, continues 

and affects all spheres of human life, including negatively affecting the pace of economic 

development of the country. In the conditions of restrictions imposed in connection with the 

epidemiological situation, there is a decrease in the incomes of small and medium-sized businesses, 

therefore, to increase the business activity of entrepreneurs, it is necessary to implement effective 

financial support measures. Due to the fact that these entities do not have a sufficient reserve fund, 

which would allow in modern conditions of a sharp decline in purchasing power and, as a 

consequence, the income of organizations, to pay salaries to employees in full and on time, to settle 

obligations with creditors and landlords. Micro, small and medium-sized organizations, as the most 

vulnerable market entities in crisis conditions, need financial support. The effectiveness of this 

support can be achieved only by taking comprehensive measures to provide long-term concessional 

lending and control over the banking sector, in terms of interaction with entrepreneurs. The 

purpose of the study is to assess the availability of financial support, in particular lending to small 

and medium-sized businesses. The article discusses measures of financial support for 

entrepreneurship, effective from 2020. An assessment of the effectiveness of the implementation of 

these measures was carried out, problematic aspects were identified that do not allow business 

entities to have sufficient access to financial support in the form of concessional lending. The 

proposals aimed at reducing negative trends and increasing the availability of credit to small and 

microenterprises are listed. 
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Введение 

Малое и среднее предпринимательство (далее МСП) является важнейшей составной 

частью экономики страны, которая влияет на рост доли населения, относящегося к среднему 

классу, увеличивает ответственность людей за результаты своего труда и в целом повышает 

инициативность населения, таким образом вносит значительный вклад в уровень 

социальной устойчивости общества. Оно является движущей силой рыночной экономики и 

в России последние десятилетия наблюдается его активное распространение, за счёт того, 

что всё больше молодёжи, выпускаясь из среднеспециальных и высших учебных заведений, 

строя своё дальнейшее будущее пытаются создать собственное дело
 
[7, 11]. Успешное 

развитие микро, малых и средних предприятий является неотъемлемый и важным 

элементом рыночных отношений для обеспечения здоровой конкурентной среды, создания 

дополнительных рабочих мест.  

Принято считать, что наиболее удачным условием для экономического развития 

хозяйствующего субъекта, обеспечивающего равенство возможностей, является такая 

организация деятельности, где определяющее значение отводится малому и среднему 

предпринимательству [6, 12]. Но сложившиеся кризисные условия, связанные с пандемией, 

создали сложности в развитии МСП, а выявленные негативные последствия нашли свое 

подтверждение во всех регионах, прежде всего отразившись на снижении числа субъектов 

МСП и количества лиц, занятых на данных предприятиях [1, 2]. Следует отметить, что есть 

острая необходимость в эффективной, соответствующей реалиям системе финансовой 

поддержки и помощи, которая позволит создать благоприятный экономический климат для 

отмеченных субъектов рынка, что как следствие приведет к экономическому росту [4, 10]. 

Для достижения указанной цели меры поддержки должны базироваться на принципе 

долгосрочности и своевременно корректироваться как при ухудшении показателей 

деятельности МСП, так и при изменении эпидемиологической обстановки.  

Материал и методы исследования 

Материалами исследования стали нормативно-правовые акты, научные статьи по 

изучаемой проблеме. В ходе исследования рассмотрены меры поддержки МСП, принятые в 

2020 г. в связи с возникновением пандемии, а также меры, принимаемые в 2021 г. в связи с 

сохранением сложной эпидемиологической ситуацией в стране.  

В исследовании применялись методы системного и сравнительного анализа, 

обобщение и изучения научных трудов зарубежных и отечественных исследователей, а 

также других эмпирических исследований применительно к проблематике государственной 

поддержки МСП. Реализация исследовательских задач при оценке темпов развития 

предпринимательства, а также охвата данных субъектов мерами финансовой поддержки 

достигалась с помощью анализа данных социологических опросов и статистических данных, 

содержащихся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.  

 

 



Экономика предпринимательства:  

точка зрения теории и практики  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

112 

Результаты исследования и их обсуждение 

В марте 2020 года в связи с необходимостью поддержки наиболее уязвимых отраслей 

экономики и граждан в условиях пандемии COVID-19 Правительством РФ был принят ряд 

мер, призванных оказать помощь предпринимателям, относящимся к наиболее 

пострадавшим отраслям [9]. Данные перечень мер включал в себя финансовую поддержку 

субъектом МСП, в рамках которой Банком России совместно с Правительством РФ в том 

числе были уточнены параметры нового механизма по поддержке кредитования субъектов 

МСП с установленным совокупным лимитом в размере 500 млрд рублей. 

Рассматривая в динамике количество фактов поддержки МСП за 2020 г. и на конец 

октября 2021 г. (рисунок 1) видно значительное снижение фактов оказания поддержки. 

Однако пандемия и вводимые в связи с её возникновением ограничения продолжаются, 

покупательная способность населения не восстановилась и многие субъекты МСП, которые 

относятся к отраслям наиболее пострадавшим, а именно розничной торговли, деятельности 

по предоставлению продуктов питания и напитков, а также предоставлению услуг 

парикмахерскими и салонами красоты нуждаются в поддержке со стороны государства [5].  

Рисунок 1 - Факты финансовой поддержки субъектов МСП, ед. 

Figure 1 - Facts of financial support for small and medium-sized businesses, units. 

Источник: составлено авторами по данным ФНС  

Source: compiled by the authors according to the Federal Tax Service 

 

Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что при сохраняющихся 

ограничениях, вызванных сложной эпидемиологической ситуацией, факты финансовой 

поддержки, сократились в общей сложности на 95 %. Однако в связи с возникновением в РФ 

четвёртой волны короновируса в ноябре 2021 г. органами власти был введён ряд мер 
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принимаемые меры схожи с финансовой поддержкой, оказываемой в 2020 г., но 

наблюдаются положительные тенденции в части увеличения сроков кредитования.  

Таблица 1  

Контент-анализ мер финансовой поддержки МСП в период пандемии 

Table1 

Content analysis of financial support measures for SMEs during the pandemic 

Меры финансовой 

поддержки 
с марта 2020 г. с ноября 2021 г. 

Безвозмездные 

выплаты 

единовременные выплаты для ИП 

из реестра малого и среднего 

предпринимательства, 

пострадавших от распространения 

коронавирусной инфекции 

единовременных выплатах из 

расчета один МРОТ (12 792 

рубля) на одного сотрудника 

или ИП из наиболее 

пострадавших отраслей  

Льготное 

кредитование 

Беспроцентные кредиты и кредиты 

по сниженным ставкам по 2–3 % на 

выплату заработной платы из 

расчёта не более величины МРОТ и 

при выполнении условий получения 

кредита: 

компаниям, ведёт свою 

деятельность год и более и 

численности персонала является 

неизменной на весь период 

кредитования или процент 

уменьшение численности не 

превышает 10. 

Сроком на 6 месяцев 

Кредиты под 3 % для 

предприятий из наиболее 

пострадавших отраслей из 

расчёта не более величины 

МРОТ на каждого сотрудника. 

Срок – 18 месяцев: первые 6 

месяцев без платежей, 

последующие 12 – равными 

долями. 

Программа льготного кредитования 

малого и среднего бизнеса в рамках 

проекта поддержки индивидуальной 

предпринимательской инициативы 

по сниженной ставке до 7,75 % 

годовых 

Возможность взятия кредита 

по ставке не выше 8,5 % 

годовых, на любые цели по 

совместной по программе 

Банка России и Корпорации 

МСП 

Отсрочка по 

кредиту/ 

кредитные 

каникулы/ 

рефинансирование 

На основании заявления заемщика в 

банк можно реструктуризировать 

имеющиеся задолженности по 

кредитным капиталам.  

Доступна реструктуризация 

уже имеющегося кредита по 

более низкой ставке по 

программе Банка России и 

Корпорации МСП 

ИП, столкнувшиеся с резким 

падением доходов (ниже 30 %) из-за 

пандемии, имеют право обратиться 

в банк с заявлением о 

предоставлении кредитных каникул 

(или 

рефинансировании/уменьшением 

размера платежей) по кредитному 

договору (займа)  

- 

Источник: составлено авторами по данным портала Бизнес-навигатора МСП  

Source: compiled by the authors according to the portal of the SME Business Navigator 
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Рассматривая принятые меры по льготному кредитованию, видим, что выдаваемая 

сумма кредита рассчитывается исходя из МРОТ и не учитывает среднюю заработную плату 

по отрасли. Учитывая, что вводимые ограничения в течение последних двух лет 

повторяются и усиливаются, не исключена вероятность того, что большинство предприятий, 

взявшие данные кредиты не смогут оправиться от кризисной ситуации и в установленный 

срок погасить перед банком взятую сумму, тем самым будут вынуждены платить процент по 

кредиту, что повлечет увеличение дополнительных расходов, которые могут стать 

неподъемными для субъектов МСП и привести к банкротству. Однако, сложности 

возникают и с получением кредита. Зачастую банки, не желая кредитовать представителей 

малого бизнеса, создают ряд «препятствий», таких как предварительное открытие счёта, 

подключение зарплатного проекта, подача большого перечня документов на 

предварительное согласование кредита и прочее.  

Обращаясь к официальным данным Федеральной налоговой службы (ФНС) и 

специального доклада Президенту РФ, подготовленного Экспертным центром при 

Уполномоченном при Президенте по защите прав предпринимателей, можно сделать вывод, 

что из общего числа организаций и ИП, относящихся к пострадавшим отраслям фактически 

воспользовались какой-либо мерой финансовой поддержки в 2020 году 74 % компаний [3]. 

Однако следует учитывать, что при отнесении предприятий к наиболее пострадавшим 

принимался во внимание только основной ОКВЭД организации. Для оценки корректности 

принятия исключительно данного критерия для отнесения предприятий к пострадавшим, 

обратимся к данным следующего опроса малых и средних предприятий, проведенного 

Общероссийским народным фронтом (ОНФ). В соответствии с представленными данными 

52 % опрошенных указали, что их организации относятся к перечню пострадавших 

отраслей; из данного процента пострадавших субъектов МСП были вынуждены обратиться 

к принятым механизмам поддержки 78 %, однако получить необходимую помощь смогли 

лишь 54 % обратившихся [8]. Таким образом, из общего числа пострадавших предприятий 

сектора малого и среднего бизнеса воспользовались существующими механизмами 

поддержки всего лишь порядка 25 %.  

Как видно из рисунка 2, малый и средний бизнес остро отреагировал на 

изменяющуюся обстановку в мире, связанную с возникновением COVID-19, ещё до 

принятия ограничений внутри страны. Тем не мене, за счёт принимаемых мер поддержки на 

начало 2021 г. по данным ФНС (рисунок 2) отмечалось сохранение общего количества 

субъектов МСП и среднесписочной численности работников, хотя доля МСП в ВВП 

уменьшилась на 5 % [3]. Однако со снижением фактов оказания поддержки по итогу на 

ноябрь 2021 г. отмечается снижение количества субъектов МСП, численности занятых на 

данных субъектах рынка на 3 % и 5 % соответственно (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Динамика количества и среднесписочной численности работников  

субъектов МСП с 2019 по 2021 г.г., % 

Figure 2 - Dynamics of the number and average number of employees of SMEs  

from 2019 to 2021, % 

Источник: составлено автором по данным ФНС  

Source: compiled by the author according to the Federal Tax Service 

 

По данным опросов, проведенных Уполномоченным при Президенте по защите прав 

предпринимателей, в 2020 году негативные последствия затронули порядка 73% 

предприятий МСП при этом прогнозируется дальнейшее снижение вышеуказанных 

показателей в связи с тем, что на конец второго квартала 2021 г. спрос не восстановился у 

52,6 % компаний, а дополнительные меры финансовой поддержки были введены только в 

четвёртом квартале 2021 г. из-за ожидаемого дополнительного падения покупательной 

способности в связи с введёнными ограничениями [3]. 

Вышеизложенный анализ ситуации, сложившийся в условиях COVID-19, позволяет 

прийти к выводу о том, что сфера взаимодействия банковского сектора с представителями 

МСП должна претерпеть изменения. А именно предлагается: 

1) признавать субъект МСП, относящимся к пострадавшей отрасли исходя не из 

основного ОКВЭД, а вида деятельности, по которому данная организация получает 

основной процент дохода, а именно 50 % и более; 

2) необходимо установить контроль и надзор за процессом выдачи кредитов 

представителям МСП, а именно: установить окончательный, не подлежащий расширению 

перечень документов, который должен быть представлен организацией для получения 

кредита; установить сроки по рассмотрению заявки на выдачу кредита; запретить 

обременять кредитование перечнем дополнительных платных услуг.  
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Обозначенные предложения, позволят повысить доступность и результативность 

государственной поддержки субъектов МСП, в том числе за счёт дополнительного контроля 

за исполнением принятых мер.  

Заключение 

В целях реализации мер по развитию МСП на долгосрочную перспективу 

необходимо развитие конкурентоспособности малых и средних предприятий, включая 

микропредприятия. Данный процесс предполагает подход, связанный с принципами 

постоянного совершенствования направлений по повышению скорости реагирования на 

изменяющиеся запросы и ожидания общества в условиях меняющегося рынка, что и 

приведёт не просто к росту числа малых предприятий, но и к увеличению рентабельности, 

конкурентоспособности и соответственно к росту количества средних предприятий, 

увеличению рабочих мест и повышению уровня жизни в регионах страны. Для увеличения 

возможности доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, предлагается акцентировать 

внимание на дальнейшем развитии и ужесточении контроля за реализацией на практике 

банками и иными структурами программ льготного кредитования. При чём акцент следует 

делать не только на обеспечении снижения процентной ставки по кредитам, но и на 

увеличении срока кредитования, расширении перечня отраслей, относящихся к 

приоритетным и имеющим право на льготное кредитование. Также необходимо изменить 

подход к отнесению предприятий к пострадавшим, для учёта вида деятельности, по 

которому организация получает основной доход.  
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Аннотация 

Российская Арктика является промышленно развитым макрорегионом с рядом 

социально-экономических особенностей, к которым относятся низкая плотность населения, 

высокая ресурсоемкость хозяйственной деятельности, низкий уровень развития 

транспортно-логистической и социальной инфраструктуры, сырьевая направленность 

экономики. Анализируя существующие малые формы промышленности в российской 

Арктике , авторы разделили их на три основные категории: предприятия, 

занимающиеся обслуживанием нужд крупных промышленных объектов; промышленные 

предприятия местного значения и предприятия, производящие продукцию на экспорт. В 

статье рассмотрен российский и зарубежный опыт господдержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в сфере промышленности в арктических территориях. В 

России основными мерами поддержки малых форм промышленности являются: 

предоставление льготных кредитов и займов; предоставление в пользование земельных 

участков, помещений и иного имущества, находящегося в собственности государства; 

консультационные услуги по ведению бизнеса. Отмечено, что к российской практике 

государственной поддержки малых промышленных предприятий успешно могут быть 

адаптированы следующие меры поддержки, применяемые в Финляндии и Канаде: 

выстраивание межрегиональных форм сотрудничества (координации и кооперации); 

поддержка предприятий по отраслевому принципу; поддержка предпринимателей, в том 

числе из представителей коренных народов Севера. 

Ключевые слова: Арктика, социально-экономическое развитие территорий, малое и 

среднее предпринимательство. малые формы промышленности, государственная поддержка 

бизнеса. 
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Abstract 

The Russian Arctic is an industrially developed macro-region with a number of socio-

economic features, which include low population density, high resource intensity of economic 

activity, low level of development of transport, logistics and social infrastructure, raw materials 

orientation of the economy. Analyzing the existing small forms of industry on the territory of the 

Russian Arctic, the authors divided them into three main categories: enterprises engaged in 

servicing the needs of large industrial facilities; industrial enterprises of local importance and 

enterprises producing products for export. The article considered the Russian and foreign practice 

small and medium-sized enterprises (SMEs) support in the field of industry in the Arctic territories. 

In Russia, the main measures to support small forms of industry are: the provision of preferential 

loans and loans; the provision of land plots, premises and other property owned by the state; 

consulting services for doing business. It is noted that the following support measures applied in 

Finland and Canada can be successfully adapted to the Russian practice of state support of small 

industrial enterprises: building interregional forms of cooperation (coordination and cooperation); 

support of enterprises on the sectoral principle; support of entrepreneurs, including representatives 

of the native people of the North. 

Keywords: Arctic, socio-economic development of territories, small and medium-sized 

entrepreneurship, small forms of industry, government support for business. 
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Введение 

Традиционно российская экономика опирается преимущественно на крупную 

промышленность, прежде всего, топливно-энергетическую, металлургическую, добычу и 

переработку углеводородов, биологических и прочих ресурсов. Наличие больших 

природных запасов в Российской Арктике, которая занимает примерно пятую часть всей 

территории страны, определяет сырьевую направленность ее экономики. Более того, 

значительный объем ресурсов и устойчивый внешний спрос на полезные ископаемые, 

высокие экспортные цены стимулируют дальнейшее развитие добычи и увеличение 

экспорта возобновляемых и не возобновляемых сырьевых ресурсов. Внутренний рынок по 

темпам развития значительно отстает от мирового, что способствует преимущественной 

ориентации промышленных предприятий на экспортную деятельность с целью получения 

максимального экономического результата, при этом в большинстве случаев оставляя за 

бортом решение социальных проблем на территориях своего присутствия. В связи с этим 

возникает характерное для большинства регионов, частично или полностью расположенных 

на территории Арктики, противоречие, заключающееся в том, что значительный вклад 

данных регионов в экономику России сопровождается значительным оттоком населения, 

высокой степенью дифференциации доходов и как следствие расслоением общества, а также 

другими социально-экономическими проблемами [1]. Определенную социальную роль в 

арктических регионах, в том числе возможного сохранения рабочих мест и обеспечения 

занятости местного населения играет малое и среднее предпринимательство. В структуре 

малого и среднего бизнеса традиционно наибольшую долю занимают услуги и торговля, но 

тем не менее важную и исторически значимую роль играет промышленное 

предпринимательство (лесная и обрабатывающая промышленность, судостроение 

рыболовство, растениеводство, животноводство) [2]. Малые формы промышленности 

являются перспективными с точки зрения экономики территории и оказывают 

положительное влияние на социально-экономическое развитие арктических регионов. 

Поэтому вполне резонно возникают следующие вопросы: Какой должна быть 

государственная поддержка малых форм промышленности в Арктике? Что из зарубежного 

опыта арктических государств в данной сфере можно адаптировать к российской 

действительности? 
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Анализ зарубежного опыта поддержки малых форм промышленности в арктических 

странах (примеры Финляндии и Канады) 

Для анализа зарубежного опыта поддержки малой промышленности, был взят опыт 

двух северных стран с развитой экономикой: Финляндии, которая хоть и не имеет выхода к 

Северному Ледовитому Океану и прямого доступа к арктическому шельфу, позиционирует 

себя как полноценное арктическое государство, а также Канады – страны, которая, ко всему 

прочему, обладает сходными с Россией территориально-климатическими особенностями 

Арктических территорий. 

За разработку и реализацию системы государственной поддержки в Финляндии 

отвечает местное министерство торговли и промышленности. В качестве правовой основы 

поддержки, в том числе малых форм предпринимательства в сфере промышленности, была 

принята «Национальная промышленная стратегия Финляндии» (далее Стратегия), данный 

документ является основополагающим в области поддержки МСП в сфере 

промышленности. 

Ключевой проблемой развития МСП, согласно Стратегии, является недостаток 

финансирования, поэтому одним из главных приоритетов государственной поддержки, 

согласно данной стратегии, выступает облегчение доступа к льготному финансированию 

для предпринимателей.  

Соответственно, ключевой мерой государственной поддержки МСП в стране 

является льготное кредитование предприятий малого и среднего бизнеса. С этой целью, в 

1999 году было учреждено государственное экспортно-кредитное агентство «Finnvera Oyj», 

которое подчиняется министерству занятости и экономики Финляндии. Finnvera 

предоставляет льготные условия софинансирования проектов, ориентированных на экспорт, 

а также предоставляет гарантии по кредитам в размере до 80 % от его суммы. В 2021 году 

средняя ставка по кредиту составляет 2,73 % годовых [5] и рассчитывается как значение 

Европейской межбанковской ставки предложения за 6 месяцев (-0,52 %) вместе с маржой в 

размере 3,25 % [6]. Опыт льготных займов для малого и среднего бизнеса в данный момент 

принят на вооружение многими странами, в том числе и Россией. 

Но, при этом важно отметить, что с момента вступления Финляндии в Европейский 

союз (ЕС) и введения внутри ЕС программ поддержки МСП со стороны коммерческих 

банков, спрос на займы и кредиты, предоставляемые Finnvera снижается в связи со 

сложностью их получения по сравнению с коммерческими банками. Средняя базовая ставка 

по кредитам у коммерческих банков в размере до 1 миллиона евро для МСП составляет 

около 3,9 % [7], что всего на 1,17 % превышает среднюю ставку Finnvera. 

На региональном и местном уровнях господдержка малых форм промышленности 

оказывается центрами занятости и экономического развития совместно с региональными 

отделениями Finnvera и государственным центром технологического развития Финляндии. 

Кроме того, государственная инвестиционная компания «Finnish Industry Investment» (TESI) 

инвестирует в фонды венчурного и частного капитала, а также самостоятельно инвестирует 

в стартапы и растущие компании в сфере промышленности на территории Финляндии [8].  
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В рамках государственной поддержки МСП в сфере промышленности территория 

Финляндии разделена на 3 условные зоны (север, юг и восток). Северные территории, 

большая часть которых расположены за Северным полярным кругом, являются наименее 

развитыми территориями, соответственно объем государственной поддержки в нем выше. 

Помимо более низких льготных ставок, реализуются программы предоставления налоговых 

льгот промышленным предприятиям в сфере тяжелой металлургии, судоремонта и 

судостроения. Предприятия, ориентированные на экспорт, также могут рассчитывать на 

снижение налогов, уменьшение транспортных тарифов, возврата импортных пошлин и 

освобождение уплаченного налога на добавленную стоимость при приобретении 

оборудования и сырья, необходимого для производства экспортной продукции.  

Подобные меры поддержки, хоть и в меньших масштабах, начинают внедряться и на 

территории АЗРФ. Так, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ  

«О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне 

Российской Федерации», предприятия, которые реализовывают на территории АЗРФ новые 

проекты, могут также претендовать на различные налоговые льготы и вычеты, возмещение 

расходов по части уплаты страховых взносов,  предоставление и иных льгот [9]. 

Арктические территории Канады по ряду характеристик имеют определенное 

сходство с арктическими регионами России, поскольку им свойственны низкая плотность 

населения, большие пространства, сырьевая направленность экономики и низкий уровень 

развития транспортной инфраструктуры [10, C. 155]. Инфраструктура государственной 

поддержки малых форм промышленности Канады представляет собой активно 

развивающуюся систему государственных учреждений и организаций, оказывающих 

комплексную поддержку малого и среднего предпринимательства. Федеральное 

министерство промышленности страны и подведомственные агентства и фонды, 

провинциальные и территориальные правительства активно сотрудничают на федеральном, 

региональным и местном уровнях. Реализация мер поддержки организована по 

территориальному принципу.  

Широкий перечень агентств и государственных фондов оказывает как прямую 

поддержку различным субъектам МСП, в виде финансовой и консультационной поддержки 

экономической деятельности предприятия, так и косвенную, в форме создания, 

поддержания и развития инфраструктуры государственной поддержки. 

Средняя процентная ставка, взимаемая с малого бизнеса коммерческими банками, 

остается относительно высокой и составляет примерно 5,7 % при средней основной ставке 

для бизнеса 3,6 %. Но, данная надбавка за бизнес-риск, равная 2,1 %, с годами имеет 

тенденцию к снижению, что постепенно способствует упрощению доступа к 

финансированию для малых предприятий в Канаде. 

Государственная корпорация «Банк развития бизнеса Канады» (BDC), созданная для 

поддержки канадского предпринимательства, обеспечила финансирование в размере более 

31 миллиарда канадских долларов, предоставленное более чем 56 тысячам канадских 

предпринимателей. Помимо этого, было выделено 450 млн канадских долларов для 
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инициативы Venture Capital Catalyst Initiative (VCCI) для увеличения венчурного капитала на 

поздней стадии, доступного для канадских предпринимателей. VCCI вложит более 1,5 млрд 

канадских долларов на канадский рынок инновационного капитала за счет привлечения 

средств государственного и частного секторов в ближайшие несколько лет. 

Futurpreneur Canada, некоммерческая организация, которая предоставляет 

инструменты финансирования, наставничества и поддержки бизнеса молодым 

предпринимателям, также получила государственное финансирование в размере 38 млн 

канадских долларов в течение пяти лет, начиная с 2019-20 гг. Для продолжения поддержки 

следующего поколения канадских предпринимателей. предприниматели. 

Особое внимание уделяется поддержке субъектов МСП северных территорий 

(прежде всего Юкон, Северо-западные территории, Нунавут, а также Ньюфаундленд и 

Лабрадор, Остров Принца Эдуарда и др.), а также предпринимателям из числа коренных 

народов Севера страны. Системную координацию поддержки курирует Агентство 

экономического развития северных регионов Канады (Canadian Northern Economic 

Development Agency). Так, например, предприниматели из числа коренных народов Севера 

могут рассчитывать на субсидирования до 75 % расходов по отдельным проектам на сумму 

до 50 тыс. канадских долларов [11]. Для акселерации развития северных регионов Канада 

также реализует иммиграционные программы с целью привлечения иностранных 

специалистов в небольшие и отдаленные районы. 

Материал и методы исследования 

Исследование базируется на анализе нормативно-правовых актов; документах 

стратегического планирования; официальных данных федеральной и ведомственной 

статистики; научной литературы, посвященной вопросам социально-экономического 

развития территорий Арктики, поддержки предпринимательства и промышленности. В 

работе использованы системный подход, методы логико-экономического, статистического 

анализа. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Структура промышленности в арктических регионах Российской Федерации 

В статье под «Российской Арктикой» понимаются территории Арктической зоны 

Российской Федерации (АЗРФ), к которой, согласно Указу Президента Российской 

Федерации № 296 от 2 мая 2014 года, относятся сухопутные территории Крайнего Севера 

России, а также земли и острова в Северном Ледовитом океане [3]. Карта АЗРФ 

представлена на рисунке 1. 
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Рисунок - 1 Карта Арктической зоны Российской Федерации 

Figure 1 - Map of the Arctic zone of the Russian Federation 

Источник: Лукин, Ю.Ф. Многоликая Арктика в потоке времени и смыслов / Ю.Ф. 

Лукин. – Архангельск, 2019. – 241 c., С. 19. 

Source: Lukin, Yu.F. The Multifaceted Arctic in the flow of time and meanings / Yu.F. 

Lukin. - Arkhangelsk, 2019. - 241 p., p. 19. 

 

В состав АЗРФ полностью или частично отнесены территории восьми субъектов РФ. 

В таблице 1 приведены сведения о муниципальных образованиях, входящих в состав АЗРФ 

согласно действующему законодательству. 

Таблица 1 

Сведения о муниципальных образованиях, входящих в состав АЗРФ 

Table 1 

Information about the municipalities included in the AZRF 
Федеральны

й округ 

Субъект 

федерации 

Название 

муниципального 

образования (МО) 

Административн

ый центр МО 

Площадь 

МО (км
2
) 

Население 

МО (чел.) 

Северо-

Западный 

Архангельская 

область 

Городской округ (ГО) 

«Архангельск» 

г. Архангельск 0,29 354 103 

Мезенский 

муниципальный район 
(МР) 

г. Мезень 34,41 8 294 

ГО «Новая Земля» пгт. Белушья Губа 79,79 3 367 

ГО «Новодвинск» г. Новодвинск 0,04 37 699 

Онежский МР г. Онега 23,76 29 031 

Приморский МР г. Архангельск 46,13 25 093 

ГО «Северодвинск» г. Северодвинск 1,19 182 970 
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Продолжение таблицы 1 

 Мурманская 

область 

ГО «город Мурманск» г. Мурманск 0,17 287 847 

ГО «город Апатиты с 

подведомственной 
территорией» 

г. Апатиты 2,46 54 670 

ГО «город Кировск с 

подведомственной 
территорией» 

г. Кировск 3,63 28 156 

ГО «город Мончегорск 

с подведомственной 

территорией» 

г. Мончегорск 3,37 44 978 

ГО «город Оленегорск с 

подведомственной 

территорией» 

г. Оленегорск 1,89 29 722 

ГО «город Полярные 
Зори с 

подведомственной 

территорией» 

г. Полярные Зори 0,99 16 383 

ГО «Ковдорский 

район» 

г. Ковдор 4,07 18 156 

ГО «Александровск 

(ЗАТО)» 

г. Полярный 0,35 45 442 

ГО «поселок Видяево 

(ЗАТО)» 

п. Видяево 0,08 5 787 

ГО «город Заозерск 

(ЗАТО)» 

г. Заозерск 0,52 9 246 

ГО «город Островной 

(ЗАТО)» 

г. Островной 0,46 1 731 

ГО «город Североморск 

(ЗАТО)» 

г. Североморск 0,49 63 870 

Кандалакшский МР г. Кандалакша 14,41 41 917 

Кольский МР г. Кола 27,75 40 531 

Ловозерский МР с. Ловозеро 52,98 10 979 

Печенгский МР пгт. Никель 8,66 36 909 

Терский МР пгт. Умба 19,31 5 080 

Ненецкий 

автономный 

округ 

ГО «город Нарьян -

Мар» 

г. Нарьян - Мар 0,05 25 151 

Заполярный МР пгт. Искателей 176,77 18 960 

Республика 
Карелия 

Беломорский МР г. Беломорск 12,80 15 433 

Кемский МР г. Кемь 8,03 14 263 

Лоухский МР пгт. Лоухи 22,55 10 832 

Республика 

Коми 

ГО «Воркута» г. Воркута 24,18 73 123 

Уральский Ямало-
Ненецкий 

автономный 

округ 

ГО «город Салехард» г. Салехард 1,02 51 263 

ГО «город Губкинский» г. Губкинский 0,07 29 161 

ГО «город Лабытнанги» г. Лабытнанги 0,14 26 295 

ГО «город Муравленко г. Муравленко 0,09 31 561 

ГО «город Новый 
Уренгой» 

г. Новый Уренгой 0,23 118 033 

ГО «город Ноябрьск» г. Ноябрьск 0,19 106 911 

Красноселькупский МР с. Красноселькуп 106,60 5 752 
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Окончание таблицы 1 

  Надымский МР г. Надым 99,79 64 572 

Приуральский МР с. Аксарка 64,97 15 236 

Пуровский МР г. Тарко-Сале 108,79 51 686 

Тазовский МР п. Тазовский 133,90 17 549 

Шурышкарский МР с. Мужи 54,74 9 435 

Ямальский МР с. Яр-Сале 119,12 16 990 

Сибирский Красноярский 

край 

ГО «город Норильск» г. Норильск 4,51 182 496 

Таймырский Долгано-

Ненецкий МР 

г. Дудинка 879,93 31 415 

Туруханский МР с. Туруханск 210,66 15 500 

Дальне-

восточный 

Республика 

Якутия 

Абыйский МР пгт. Белая Гора 69,43 3 949 

Аллаиховский МР пгт. Чокурдах 107,34 2 697 

Анабарский 

национальный 

(долганоэвенкийский) 

МР 

с. Саскылах 55,56 3 653 

Булунский МР пгт. Тикси 223,58 8 513 

Верхнеколымский МР пгт. Зырянка 67,77 4 003 

Верхоянский МР пгт. Батагай 137,43 11 059 

Жиганский 

национальный МР 

с. Жиганск 140,22 4 112 

Момский МР с. Хонуу 104,63 3 974 

Нижнеколымский МР пгт. Черский 87,12 4 260 

Оленекский 

эвенкийский 

национальный МР 

с. Оленёк 318,54 4 247 

Среднеколымский МР г. Среднеколымск 125,16 7 332 

Усть-Янский МР пгт. Депутатский 120,13 7 008 

Эвено-Бытантайский 

национальный МР 

с. Батагай-Алыта 52,30 2 845 

Чукотский 

автономный 

округ 

ГО «Анадырь» г. Анадырь 0,06 16 299 

ГО «Эгвекинот» пгт. Эгвекинот 136,64 5 049 

ГО «Провидения» пгт. Провидения 27,29 3 550 

ГО «Певек» г. Певек 65,12 5 480 

Анадырский МР г. Анадырь 287,51 8 389 

Билибинский МР г. Билибино 174,65 7 537 

Чукотский МР с. Лаврентия 30,25 3 984 

Всего по АЗРФ 4 687,05 2 431 518 

Источник: Данные росстата: https://rosstat.gov.ru/ (по состоянию на 01.01.2020) 

Source: Rosstat data: https://rosstat.gov.ru/ (at 01.01.2020) 

 

Арктические регионы объединены по географическому положению в единую 

экономическую зону и имеют такие общесистемные особенности как суровые природно-

климатические условия, неразвитость транспортно-логистической инфраструктуры, низкая 

https://rosstat.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/
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плотность населения, высокая ресурсоемкость хозяйственной деятельности, 

ориентированность экономики регионов на добычу природных ресурсов.  

Несмотря на наличие общих проблем и особенностей регионов, входящих в АЗРФ, 

они имеют и ряд индивидуальных особенностей. Как это видно из данных, представленных 

выше, регионы, входящие в АЗРФ, различаются друг от друга площадью территорий, 

численностью и плотностью населения, а также уровнем социально-экономического 

развития.  

Кроме общих черт, имеют и различия в части территориальных, природных условий. 

Ко всему прочему, различные регионы имеют различный набор стратегических документов, 

определяющих их развитие [4]. 

Основную долю в промышленности на территории АЗРФ составляют крупные 

госкорпорации, занятые добычей углеводородов и других полезных ископаемых, а также 

поиском новых месторождений. Так, например, ПАО «Газпром» имеет в наличии более 30 

лицензий на месторождения, которые расположены на российском арктическом шельфе, 

ПАО «НК «Роснефть» принадлежит 28 лицензионных участков по всей обширной 

территории АЗРФ общим объемом около 34,6 млрд т нефтяного эквивалента.  

Малые же формы промышленности, действующие в АЗРФ, можно условно разделить  

на 3 категории: 

1) Малые и средние предприятия, занимающиеся обслуживанием нужд крупных 

промышленных предприятий. Чаще всего эта категория представлена такими фирмами, 

которые уже входят в группу компаний, принадлежащей крупному бизнесу или 

аффилированы с ним. В качестве примера можно привести предприятия, выступающие 

субконтракторами по отношению к крупному бизнесу (т.е. изготавливающие продукцию, 

большая часть которой реализуется в рамках субподрядных договоров с крупным 

предприятием, либо оказывающие сервисные и обслуживающие функции для крупных 

предприятий (например, ремонт оборудования и комплектующих)). Так, например, частные 

российские компании могут лишь принимать участие в качестве партнера в проектах 

крупных госкомпаний, связанных с добычей углеводородов. 

2) Промышленные предприятия местного значения. К таким предприятиям, прежде 

всего, относятся предприятия легкой, пищевой и деревообрабатывающей промышленности, 

чья продукция реализуется в основном на территории этого же региона. Основная задача 

таких предприятий заключается в удовлетворении потребности местного населения 

товарами повседневного спроса. 

3) Малые и средние предприятия, производящие продукцию, ориентированную на 

экспорт – это чаще всего предприятия по производству изделий народных художественных 

промыслов (кружево, керамика, изделия из меха, камня, хвои, резьба по кости, продукция 

народной медицины и т.п.). Предприятия этой категории имеют ярко выраженную 

региональную специфику и достаточно сильно зависимы от уровня развития туристической 

отрасли.  

 



Экономика предпринимательства:  

точка зрения теории и практики  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

129 

Меры государственной поддержки МСП в АЗРФ 

Ввиду рассмотрения государством малого и среднего предпринимательства в 

Арктике как гаранта сохранения рабочих мест и обеспечения занятости населения, развитие 

предпринимательства становится все более значительной задачей государственной 

политики. Основные черты этой политики были изложены в Национальном проекте «Малое 

и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». Реализуя мероприятия данного нацпроекта, государство ожидает выполнить 

ряд задач, ключевыми из которых являются: 

− Расширение и упрощение доступа к льготному финансированию субъектов МСП 

(увеличение объёма субсидий, льготных кредитов, целевых займов и т.д., упрощение 

доступа к ним); 

− Создание системы акселерации малого и среднего бизнеса (развитие 

соответствующей инфраструктуры, научно-технологической сферы, создание эффективных 

сервисов информационной, консультационной, инновационной и промышленной 

поддержки); 

− Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности 

(налоговые льготы, упрощение сдачи налоговой отчетности, снижение уровня 

государственного контроля и т.п.). 

На федеральном уровне меры господдержки малого и среднего бизнеса реализуются 

Министерством экономического развития Российской Федерации, на основании положений 

Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» [12], на уровне субъектов РФ – 

региональными органами исполнительной власти в сфере развития экономики, на местном 

уровне - органами местного самоуправления. 

Промышленная политика государства регламентируется отдельным Федеральным 

законом от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 

Федерации», в рамках которого реализуются меры поддержки как для малых, так и для 

крупных промышленных предприятий. В соответствие с ним оказывается финансовая 

(субсидирование производств, налоговые льготы, льготные займы Фонда развития 

промышленности), информационная (государственная информационная система 

«Промышленность), инновационная (стимулирование спроса на инновации и внедрения 

инноваций), внешнеэкономическая (содействие в продвижении на иностранных рынках, 

страхование рисков, государственные гарантии) поддержка. Отдельными федеральными 

законами могут устанавливаться особенности применения мер стимулирования 

деятельности в сфере промышленности, учитывающие состояние отдельных отраслей 

промышленности [13]. 

Меры поддержки бывают общесистемными (ориентированные на весь реестр МСП) и 

зависящие от территориального расположения компании, от ее вида деятельности и от 

стадии ее развития. 
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К основным мерам государственной поддержки РФ относятся: 

− финансовая (предоставление льготных кредитов, целевых займов и субсидий; как 

общесистемная, так и для отдельных категорий предпринимателей); 

− имущественная (предоставление в пользование земельных участков, помещений и 

иного имущества, находящегося в собственности государства); 

− консультационная (консультационные услуги государства по ведению бизнеса, 

создание специализированных информационных систем для предпринимателей); 

− инфраструктурная (создание бизнес-инкубаторов, предпринимательских центров, 

различных многоцелевых корпораций, агентств и фондов, инновационных центров и т.д.) 

[14].  

Сегодня одной из задач государственной политики в арктических регионах России 

является содействие межрегиональному сотрудничеству. Однако, как показывает практика, 

в виду разной структуры экономики и различного уровня социально-экономического 

развития регионов АЗРФ, реализующих единую рыночную стратегию, основанную на 

кооперации и специализации, универсальные механизмы межрегионального сотрудничества 

не всегда эффективны [15, С. 168]. Модель управления межрегиональным взаимодействием 

(будь то сотрудничество, кооперация или интеграция) должна предлагать набор 

управленческих решений по корректировке сильных позиций территорий, с учетом 

приоритетных видов экономической деятельности, а также меры по ликвидации либо 

усилению слабых позиций и установлением регламентов и статусов участников 

партнерского проекта субъектов РФ[16, С. 1929].  

Поэтому региональным органам государственной власти необходимо формировать 

такую политику поддержки местного производителя, которая учитывала бы социально-

экономическую специфику регионов-партнеров, предпосылки и условия их развития. При 

этом разработанные программные документы регионов, осуществляющих межрегиональное 

взаимодействие, должны быть синхронизированы как по срокам, целям и задачам, так и по 

механизмам их реализации [17]. 

Заключение 

Анализ современной парадигмы государственного управления на территории 

Арктики позволяет прийти к выводу, что основной упор государственной поддержки МСП 

должен приходиться на малые формы промышленности.  

Отметим, что в зарубежном опыте поддержки малых форм промышленности в 

Арктике (Финляндия, Канада), выделяются некоторые общие черты: прежде всего – это 

выстраивание межрегиональных форм сотрудничества (координации и кооперации); 

отраслевая поддержка наименее развитых регионов и наименее развитых отраслей; 

поддержка предпринимателей, в том числе из представителей коренных народов Севера.  

В России наиболее нуждающимися в государственной поддержке являются 

промышленные предприятия местного значения и малые и средние предприятия, 

производящие продукцию на экспорт. Для предприятий, чья деятельность направлена на 

нужды местного населения, допустима «политика здорового протекционизма», которая 
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заключается в программах поддержки местных производителей (путем льготного 

кредитования и налогообложения, а также субсидирования расходов на создание, 

модернизацию или расширение материально-технической базы предприятий), введения 

минимальных квот на местные товары повседневного спроса, внедрения системы 

продвижения на внутренний рынок товаров местного производителя, преференциях 

местным товарам и услугам при проведении госзакупок и тендеров. Подобная политика 

должна проводиться постепенно и в комплексе с другими видами поддержки, открывая 

возможности для развития местной малой промышленности, повышения качества ее 

продукции, при этом не создавая излишних административных барьеров игроков из других 

регионов или стран, что может привести к их вытеснению с местного рынка и, как 

следствие, оттоку инвестиций из экономики региона. 

К предприятиям, чья деятельность ориентирована на внешний рынок, прежде всего, 

относятся предприятия, занятые в сфере традиционной хозяйственной деятельности. 

Поэтому одной из задач государственной политики поддержки МСП должно быть 

обеспечение развития народных художественных промыслов, а также создание комфортных 

условий для стабильного роста предложения такой продукции на внутренние и внешние (в 

том числе международные) рынки. Кроме того, предприятия данного типа нуждаются в 

активном развитии туристской индустрии в регионе в целом. Зачастую, предприятия по 

производству изделий народных художественных промыслов основываются на результатах 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Арктики. В России меры 

поддержки малых форм промышленности с участием лиц из числа коренных 

малочисленных народов находятся в зачаточном состоянии. Так, Распоряжением 

Правительства РФ 15 апреля 2021 года № 978-р была принята программа государственной 

поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, реализация которой позволит увеличить объем товаров 

художественных промыслов и народных ремесел, направляемых на экспорт, а также 

повысить туристическую привлекательность регионов, обладающих объектами культурного 

и исторического наследия [18], однако в реальности в России количество народных 

художественных промыслов продолжает стремительно сокращаться. 
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Аннотация 

В настоящее время существует несколько терминов, описывающих тот или иной вид 

производства и продукта, основанных на интеллектуальном капитале. Как правило 

выделяют интеллектуальные, наукоёмкие, инновационные и высокотехнологичные виды. 

Несмотря на то, что данные термины были введены достаточно давно, до сих пор не 

существует их единых определений, а также границы между ними достаточно условны. 

Настоящая работа посвящена анализу и систематизации определений понятий наукоемкого, 

инновационного, высокотехнологичного и интеллектуального производства и продукта в 

целях выделения их ключевых характеристик, сопоставления и обозначения их взаимосвязи. 

Установлено, что каждое из понятий имеет как минимум 2 подхода к определению, один из 

которых, как правило, отражает его системность. Определена взаимосвязь каждого из видов 

производств и продукта. Ее иерархическая структура такова: высокотехнологичные 

производство и продукт являются подмножеством инновационных, те, в свою очередь, 

подмножеством наукоемких, а те - интеллектуальных. «Умное» производство 

представляется отдельной характеристикой. Результаты настоящей работы могут 

использоваться послужить базой для выработки более точных дефиниций рассматриваемых 

понятий в научном сообществе, их унификации в научных работах и законодательных актах. 

Ключевые слова: Наукоемкое производство, наукоемкий продукт, инновационное 

производство, инновационный продукт, высокотехнологичное производство, 

высокотехнологичный продукт, интеллектуальное производство, интеллектуальный 

продукт. 
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Abstract 

Currently the scientific community distinguishes several types of production and product 

based on intellectual capital. Most used are intelligent production and product, knowledge-

intensive, innovative, high-tech and smart manufacturing and product. These terms were 

introduced a long time ago but their precise definitions still do not exist and the boundaries 

between them are rather arbitrary. This paper is devoted to the analysis and systematization of 

definitions of the concepts of science-intensive, innovative, high-tech and intellectual production 

and product represented in scientific issues in order to distinguish their key characteristics, 

compare and designate their relationship. It was found each of the concepts has at least 2 

approaches to the definition and as a rule one of which reflects its consistency. The relationship 

between each of the types of production and the product has been determined. The system of 

relationships has a hierarchical structure: high-tech manufacturing and product are the subset of 

innovative, those are the subset of knowledge-intensive, and those are the subset of intelligent. 

Smart manufacturing appears to be a special characteristic. The results of this work can be used as 

a basis for the development of more accurate definitions of the concepts under consideration in the 

scientific community, their unification in scientific researches and legislative acts. 

Keywords: Knowledge-intensive manufacturing, knowledge-intensive product, innovative 

manufacturing, innovative product, high-tech manufacturing, high-tech product, intelligent 

production, intelligent product. 
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Введение 

В современном мире научно-технический прогресс движется все быстрее, что 

оказывает влияние на все сферы человеческой жизни, в том числе и на экономику. В свете 

его влияния все большее значение принимает интеллектуальный капитал: в 

постиндустриальную эпоху все больше усиливается роль услуг как товара, а материальные 

блага теперь необходимо не только произвести, но и продать, для чего его необходимо 

постоянно совершенствовать [1]. Технологии все более и более усложняются и для 

произведения разработок необходимо увеличение количества научных изысканий. Все это 

накладывает отпечаток на современные уклады производства продукции, которые, в свою 

очередь, становятся подобными сегодняшнему миру: интеллектуальными, 

высокотехнологичными, наукоемкими и инновационными [2]. 

Понятия интеллектуальных, высокотехнологичных, наукоемких, инновационных 

производства и продукта являются весьма важными, поскольку на них основывается 

большое количество как исследований, так и нормативных документов. Несмотря на то, что 

указанные понятия были введены в использование уже более двадцати лет назад, на 

текущий момент не существует их единых определений в научном сообществе [3-6]. 

Нередки случаи, когда авторы, пытаясь отразить в определении исследуемого объекта 

максимально возможное количество его сторон, настолько размывают границы, что встает 

вопрос о необходимости употребления отдельных терминов [4]. Особенно часто это 

случается с понятиями наукоемких и высокотехнологичных производств и продукта, 

которые в ряде источников становятся фактически синонимами.  

Подобная путаница может губительно сказаться как на проведении исследований, 

связанных с производством продукции, основанном на интеллектуальном капитале, так и на 

составлении и применении законодательных актов. Несмотря на то, что попытки уточнения 

конкретных понятий производились неоднократно различными учеными, существует 

нехватка знаний в области их сопоставления между друг другом.  

Таким образом, представляется актуальным выделение ключевых характеристик 

наукоемких, инновационных, высокотехнологичных и интеллектуальных производств и 

продукта на основании представленных в научной литературе определений, сопоставление 

данных понятий и определение взаимосвязи между ними. 

Для достижения поставленной цели в данной статье выполнены следующие работы: 

анализ понятий наукоемких, инновационных, высокотехнологичных и интеллектуальных 

производств и продукта, представленных в научной литературе, основных подходов к их 

определению; выделение ключевых характеристик указанных понятий на основе 

рассмотренных определений; сопоставление данных понятий, определение границ между 

ними, обоснование их взаимосвязи. 
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Материал и методы исследования  

Теоретической базой исследования фундаментальные положения экономической 

науки, труды отечественных и зарубежных ученых относительно современных видов 

производств и продукта.  

В настоящем исследовании использованы методы сравнительного анализа, синтеза, 

группировки для выделения основных подходов к определению понятий, их ключевых 

характеристик и установления взаимосвязи между понятиями. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Анализ современных типов производств и продукта позволяет констатировать, что на 

сегодняшний день нередка ситуация, когда в научных источниках или законодательных 

актах приводится определение только одного из понятий производства или продукта (или 

отрасли). Необходимо понимать, корректно ли применение подходов к определению одного 

из них к другим. Поэтому представляется целесообразным рассмотреть взаимосвязь 

указанных понятий на основании их определений.  В федеральном законе от 31.12.2014 N 

488-ФЗ (ред. от 20.07.2020) "О промышленной политике в Российской Федерации" они 

трактуются следующим образом: 

 промышленное производство (промышленность) – комплекс видов 

экономической деятельности, определенный на основании Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). К промышленности 

относится добыча полезных ископаемых, электро- и теплоэнергетика, обрабатывающее 

производство и др.; 

 отрасль промышленности - совокупность однородных промышленных 

предприятий, деятельность которых находится в рамках одной или нескольких 

классификационных группировок одного или нескольких видов экономической 

деятельности в соответствии с ОКВЭД; 

 промышленная продукция – товары, результат деятельности промышленного 

производства. 

На основании этого можно сделать вывод о том, что производство является 

ключевым понятием, которое определяет отрасль и продукт, что обуславливает их 

взаимосвязь. Отрасль состоит из набора однородных производств, а продукт является 

результатом их деятельности. Таким образом, подтверждается корректность использования 

определения одного из данных понятий для описания характеристик другого. 

В ходе настоящей исследовательской работы был произведен анализ современных 

отечественных и зарубежных источников, посвященных наукоемким, инновационным, 

высокотехнологичным и интеллектуальным производствам и продуктам. Были выделены 

основные подходы к их определению. Поскольку они, как правило, совпадают для 

производств и продуктов, то результаты литературного обзора было решено представить в 

виде единой таблицы 1. Однако наличествуют два исключения. 

Во-первых, это определения инновационного продукта. Если с инновационным 

производством авторы, как правило, единодушны, то для продукта существует несколько 
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подходов, часто опирающихся на различные точки зрения на само понятие «инновация». В 

настоящей таблице они выделены словом «продукт» в скобках. 

Во-вторых, существует два глобальных подхода к определению интеллектуального 

производства и продукта.  В первом случае понимается процесс и результат 

интеллектуального труда и применения интеллектуального капитала. Во втором – 

русскоязычный аналог зарубежных понятий «smart manufacturing», «intelligent 

manufacturing» и «smart product» (умное и интеллектуальное производство и умный 

продукт), которые связаны с применением современных сетевых технологий. В связи с этим 

в таблице данные подходы были разделены. При этом термин «smart» применяется и к 

производству, и продукту, в то время как «intelligent» - как правило, только производства, на 

котором применяется искусственный интеллект.  

Таблица 1 

Основные подходы к определению различных видов производств и продукта 

Table 1 

The main approaches to the definition of various types of production and product 
Вид 
| 

Type  

Подход | 
Approach 

Пример | Example Представители подхода | Representatives 
of concept 

Н
ау

к
о

ем
к
о

е 
| 
K

n
o
w

le
d
g
e-

in
te

n
si

v
e 

Затратный 

(порога нет) 

Отрасль или производство 

относится к числу наукоемких 
в случае превышения 

показателя наукоемкости 

значения, среднего по отрасли. 
При этом он рассчитывается 

как отношение затрат на 

НИОКР к результирующему 

показателю предприятия 

Абрашкина Е.М. [6], Гаврилова С. В. [7], 

Федорова Л.А. [8] 

Затратный 

(порог есть) 

Аналогично предыдущему, 

однако показатель 

наукоемкости должен 
составлять не менее 5-10% 

ГОСТ Р 56863-2016 «Система 

управления полным жизненным циклом 

изделий высокотехнологичных отраслей 
промышленности. Требования к 

организации работ по разработке 

электронных конструкторских 

документов на этапах изготовления и 
испытания опытного образца изделия и 

утверждения рабочей конструкторской 

документации для организации 
серийного производства. Общие 

положения», Мишуткина Н.А., Гудыно 

Н.В. [2], Кулясова А. С. [9] 

Персональный Критерием отнесения отрасли 
к числу наукоемких служит 

доля лиц с высоким уровнем 

профессионального 
образования и численности 

работников 

Приказ Росстата от 14.01.2014 № 21 «Об 
утверждении Методики расчета 

показателей «Доля продукции 

высокотехнологичных и наукоемких 
отраслей в валовом внутреннем 

продукте» и «Доля продукции 

высокотехнологичных и наукоемких 
отраслей в валовом региональном 

продукте субъекта Российской 

Федерации»  



Эффективное развитие и эффективность функционирования 

промышленных предприятий и организаций 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

141 

Продолжение таблицы 1 

 Системный Наукоемким является 

производство, которое имеет 
значительные затраты на 

проведение НИОКР, 

высококвалифицированный 

персонал, четкую стратегию 
научно-технического развития, 

производит передовую 

продукцию технически 
продвинутыми методами 

Абрашкина Е.М. [6], Кошкин К. В., 

Чернова Л. С., Яни А. Ю. [10] 

И
н

н
о
в
ац

и
о
н

н
о
е 

| I
n
n
o
v
at

iv
e 

С позиции 

исключительно 

новизны  

Инновационное производство 

— это производство, 

обладающее абсолютной 
(мировой) новизной  

Шматова В. Н.  [11], William Lazonick 

[12],  

С позиции 

реализации 
(продукт) 

Инновационный продукт – 

получивший практическое 
применение (в форме товара, 

услуги, «ноу-хау» и др.) 

результат инновационной 

деятельности 

Постановление Правительства Москвы 

от 07.09.2010 №784-ПП «О реестре 
инновационной продукции субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства Москвы», 

Модельный закон «Об инновационной 
деятельности» 

С позиции 

эффективности 
(продукт) 

Инновационная продукция – это 

продукция, отличающаяся более 
низкими затратами при 

достижении лучшего 

результата, нежели продукт, 

использовавшийся до этого, 
сохраняющая или повышающая 

стандарты качества 

Иванова О. И. [5], Каратаев С. [13]  

Комплексный 
(продукт) 

Объединение предыдущих 
пунктов 

Постановление Правительства РФ от 
15 июня 2019 г. N 773 "О критериях 

отнесения товаров, работ, услуг к 

инновационной продукции и (или) 

высокотехнологичной продукции"  

В
ы

со
к
о
те

х
н

о
л
о

ги
ч
н

о
е 

| 
H

ig
h

- 
te

ch
 

С позиции 

наукоемкости 

См. наукоемкое производство, 

затратный подход (порог есть) 

Иванченко А. Г. [14], Статистической 

классификации экономической 

деятельности в Европейском 
сообществе (NACE)

 
[15] 

С позиции 

технологич-

ности 

Высокотехнологичное 

производство – комплекс 

подразделений организации, 
имеющие в своем распоряжении 

оборудование, обеспечивающее 

автоматизированный ход 
производственного процесса, 

управляемый средствами 

вычислительной техники, 

результатом которого является 
продукт, отличающийся 

большой долей затрат на 

НИОКР в затратах на 
производство 

Радаев А. Е. [16], Проскурнин С.Д. 

[17],  
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Окончание таблицы 1 

 С позиции 

инновацион-
ности 

Высокотехнологичные продукты 

— это продуктовые инновации, 
которые можно разделить на 

технологически новые и 

технологически продвинутые 

продукты 

Шполянская А. А. [18], Vaida 

Zemlickienė [19],  

Системный Высокотехнологичная продукция 

— это наукоемкая продукция, 

произведенная с помощью 
передовой техники и технологий 

высококвалифицированным, 

специально подготовленным 

персоналом отражающая 
достижения научно-

технического прогресса и 

обладающая высокой социально-
экономической эффективностью 

Многогрешнов А.И., Самохвалова 

С.М. [4], Гарина Е. П., Шпилевская 

Е. В., Андряшина Н. С. [20], 
Постановление Правительства РФ 

от 15 июня 2019 г. N 773 "О 

критериях отнесения товаров, работ, 

услуг к инновационной продукции и 
(или) высокотехнологичной 

продукции" 

И
н

те
л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
е 

| 
In

te
ll

ig
en

t 

- Интеллектуальный продукт - это 

результат умственной 

деятельности, включающий все 
ее многообразие, начиная от  

открытий, научных трудов и 

заканчивая литературой и 
искусством 

Курегян С. В. [21], Ильин А. Б. [22] 

У
м

н
о

е 
| S

m
ar

t 

Smart 

manufacturing / 

product 

Умное производство — это 

набор производственных 

практик, использующих сетевые 
данные и информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) для управления 
производственными операциями 

[24]. 

Умные продукты - это продукты, 

в которых используются 
информационные технологии 

(ИТ) для расширения 

функциональности а также есть 
возможность обратной связи и 

взаимодействия с 

пользователями и их средой в 
течение всего их жизненного 

цикла [26] 

J. Davis, T. Edgar, R. Graybill и др. 

[23], J. Lee, E. Lapira, B. Bagheri, H. 

Kao [24], Melissa Liborio Zapata, 
Lamia Berrah, Laurent Tabourot [25], 

Philipp Savarino, Michael Abramovici, 

Jens Christian Göbel, Philip Gebus 
[26] 

Intelligent 

manufacturing  

Intelligent manufacturing 

объединяет производственные 
процессы и системы с различной 

степенью машинного интеллекта, 

включая системы с поддержкой 
ИИ, интегрированные системы с 

ИИ и полностью основанные на 

ИИ [28] 

E. Oztemel [27], X. Yao, J. Zhou, J. 

Zhang, C.R. Boër  [28], K.D. Thoben, 
S. Wiesner, T. Wuest [29] 

Источник: материалы научных публикаций, собственные рассуждения автора 

Source: materials of scientific publications, the author's own reasoning 
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Понятия наукоемких, инновационных, высокотехнологичных и интеллектуальных 

производств и продуктов тесно связаны между собой, иногда вплоть до того, что их 

определения фактически совпадают, что особенно характерно для наукоемких и 

высокотехнологичных производств, описанных с точки зрения системного подхода. 

Подобные сложности в точном определении понятий, размытие границ между ними могут 

являться существенным препятствием для их употребления в научной литературе и ясного 

понимания предмета обсуждения. В качестве примера решения сложившейся ситуации в 

настоящей работе произведен анализ характеристик указанных типов производств и 

продукта на основании выделенных подходов к определению. Это позволило определить их 

ключевые характеристики, а также проанализировать их взаимосвязь. Критерием выделения 

ключевого параметра является его уникальность для рассматриваемого понятия. Результаты 

работы в данном направлении представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Характеристики видов производств и продуктов 

Table 2 

Characteristics of types of productions and products 
Вид | 
Type 

Характеристики согласно определениям | Characteristics according to definitions 

Производство | Production Продукт | Product Ключевая характеристика | 

Key Characteristic 

Н
ау

к
о

ем
к
о

е 
| 
K

n
o
w

le
d
g
e-

in
te

n
si

v
e 

Доля затрат на НИОКР к 

результирующему 

показателю предприятия 

выше среднего по 

отрасли/выше некоторого 

порога; 

высококвалифицированные 

работники составляют 

основную часть рабочей 

силы; 

большая часть работ носит 

интеллектуальный характер; 
передовая стратегия 

развития; 

использование и 
изготовление технически 

передовой продукции; 

реализация цепочки 

“научная идея – 
промышленная технология – 

производство» 

Доля затрат на НИОКР к 

результирующему 
показателю предприятия 

выше среднего по 

отрасли/выше некоторого 
порога; 

применение достижений 

науки, технологий и техники 
при производстве; 

высококвалифицированные 

работники составляют 

основную часть рабочей 
силы при производстве; 

послепродажное 

обслуживание; 
преимущественное 

использование передовых 

технологий 

 

Доля затрат на НИОКР к 

результирующему 
показателю предприятия / 

доля 

высококвалифицированных 
работников в штате 

предприятия выше 

среднего по отрасли/выше 
некоторого порога 

(наукоемкость) 
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Окончание таблицы 2 

И
н

н
о

в
ац

и
о

н
н

о
е 

| I
n

n
o

v
at

iv
e 

Обладание абсолютной 

новизной; 

Новизна может проявляться 

как в технологическом 

аспекте, так и в 

организационном; 

использование 

современнейших веяний и 

интеллектуальной 

собственности 

Результат внедрения 

продуктовых инноваций; 

производство основано на 

новых или значительно 

усовершенствованных 

методах; применение 

позволяет заказчику 

получить требуемый эффект 

при затратах кратно ниже, 

чем при использовании 

традиционной продукции; 

научно-техническая новизна; 

практическое применение; 

положительный 

экономический эффект; 

наукоемкость 

Научно-техническая 

новизна (инновационность) 

В
ы

со
к
о
те

х
н

о
л
о
ги

ч
н

о
е 

| 
H

ig
h

- 
te

ch
 

Наукоемкость; 

технологичность 

производственного 

процесса; 

 инновационность; 

эффективное по сравнению 

с предшествующими 

технологиями соотношение 

затрат и результатов 

Инновационность; 

наукоемкость; 

технологичность; 

высококвалифицированные 

работники составляют 

основную часть рабочей 

силы при производстве; 

конкурентоспособность 

продукта; 

высокой социально-

экономической 

эффективностью 

 

Технологичность 

И
н

те
л
л
ек

ту
ал

ь
н

о

е 
| 
In

te
ll

ig
en

t 

Процесс производства 

интеллектуальных 

продуктов и услуг; 

экономическая значимость 

интеллектуальный капитал, 

а не специализация, 

являются основой богатства 

Плод умственного труда 

результат накопления и 

использования 

человеческого и 

интеллектуального капитала 

Интеллектуальный труд 

У
м

н
о

е 
| S

m
ar

t 

Использование современных 

технологий цифровизации и 

автоматизации; объединение 

человеческой, физической и 

кибер-систем 

Инновационность; 

технологичность; 

взаимодействие с 

пользователями и их средой; 

самостоятельная обработка 

данных 

Использование 

современных цифровых 

технологий;  

взаимодействие с 

человеком 

Источник: собственные рассуждения автора 

Source: the author's own reasoning 

 

В качестве ключевой характеристики наукоемких производств и продукта выделена 

доля затрат на НИОКР к результирующему показателю предприятия или доля 

высококвалифицированных работников в штате, согласно которым в большинстве случаев 
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определяется наукоемкость производства. Данный критерий также в наибольшей мере 

отражает и название самого понятия. Рассмотренная в таблице 2 также технологическая 

оснащенность производства несет, согласно мнению автора и большинству определений, 

вторичное значение, вследствие чего ее не целесообразно принимать ключевым критерием, 

в том числе и в целях разграничения наукоемкого предприятия и продукта с 

высокотехнологичным. Для инновационных производств и продукта на основании 

большинства определений выделен критерий научно-технической новизны. Для 

высокотехнологичных - технологичность производственного процесса. В данном случае 

выбор характеристики обусловлен тем, что согласно многим источникам, именно этим 

высокотехнологичные производства и продукты отличаются от наукоемких 

«высокотехнологичное всегда будет наукоемким, в то время как наукоемкое может и не 

быть высокотехнологичным» [2]. 

Они включают применение промышленных сетей, искусственного интеллекта, 

автоматизации и др. Что же касается интеллектуального производства и продукта, то это 

весьма общие понятия, отражающие процесс умственного труда человека. 

На основании представленных данных выстроена иерархическая взаимосвязь 

рассматриваемых видов производств и продукта, визуализация которой представлена на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Взаимосвязь типов производства и продукта, основанных на интеллектуальном 

капитале 

Figure 1 - Relationship between types of production and product based on intellectual capital 

Источник: собственная композиция автора 

Source: author's composition 

 

Они включают применение промышленных сетей, искусственного интеллекта, 

автоматизации и др. Что же касается интеллектуального производства и продукта, то это 

весьма общие понятия, отражающие процесс умственного труда человека. 
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Установлено, что наиболее общим понятием является интеллектуальное 

производство, поскольку включает в себя любую творческую, в том числе и научную 

деятельность, которая характерна для всех остальных видов. При этом, вторыми по ширине 

являются понятия наукоемкого производства и продукта, поскольку их особенностью 

является именно проведение большого количества НИОКР в своей работе. Инновационные 

производства и продукты, в свою очередь, представляются подмножеством наукоемких, 

поскольку, согласно ряду определений, инновация есть результат инвестиций в научную 

деятельность. Четвертую ступень занимает высокотехнологичное производство, поскольку 

оно включает в себя и проведение большого количества НИОКР, а также применение 

технологических инноваций в производственном процессе.  

Анализ показал, что особенную позицию занимают «умные» производство и продукт. 

Связано это с тем, что как было замечено выше, они подразумевают применение вполне 

конкретных высоких технологий.  С этой позиции данный тип производства и продукта 

представляются подмножеством высокотехнологичных. Однако, высокотехнологичность, 

помимо прочего, подразумевает под собой и большую долю затрат на НИОКР в 

предприятии. Единственным же критерием отнесения производства или продукта к 

категории «smart» является применение цифровых технологий, а наукоемкость, в данном 

случае, стоит под вопросом. Примером тому может служить «умное» производство молока 

[30], с высочайшим уровнем автоматизации, однако не требующего регулярных научных 

изысканий. Таким образом, «умные» производства и продукты могут выступать и как 

подмножество высокотехнологичных, в рассматриваемом в настоящей статье понимании, 

так и как отдельная категория, критерием для чего служит их показатель наукоемкости.  

Заключение 

В ходе работы над настоящей статьей были получены следующие результаты: 

1) Произведен анализ отечественной и зарубежной научной литературы, 

посвященной исследованию наукоемких, инновационных, высокотехнологичных и 

интеллектуальных производств и продукта. Выделены основные подходы к определению 

данных понятий, а именно: для наукоемкого производства и продукта - затратный (с 

порогом и без), персональный и системный подходы; для инновационного производства - с 

позиции новизны; для инновационного продукта – с позиции новизны, с позиции 

реализации, с позиции эффективности и комплексный подход; для высокотехнологичного 

производства и продукта – с позиции наукоемкости, с позиции технологичности, с позиции 

инновационности и комплексный; интеллектуальные производство и продукт подразделены 

на интеллектуальные и «умные» в зависимости от понимания термина. Под «умным» в 

зарубежных источниках понимают «smart manufacturing», «smart product» и «intelligent 

manufacturing». 

2) Результаты анализа и обобщения информации свидетельствуют о 

значительной близости рассматриваемых понятий, вплоть до размытия границ между ними. 

На основании характеристик, полученных в результате анализа определений, выделены 

ключевые параметры по критерию их уникальности для рассматриваемого понятия. Так для 
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наукоемких производств и продукта - доля затрат на НИОКР к результирующему 

показателю предприятия или доля высококвалифицированных работников в штате. Для 

инновационных производств и продукта - научно-техническая новизна. Для 

высокотехнологичных - технологичность производственного процесса. Для 

интеллектуального производства и продукта – интеллектуальный труд и использование 

интеллектуального капитала. Для «умного» производства и продукта – применение 

определенных высоких технологий, таких как промышленные сети, интернет вещей, 

искусственный интеллект, автоматизация и др.  

3) На основании выделенных характеристик произведено сопоставление 

понятий. Выявлена их взаимосвязь: наиболее общими понятиями являются 

интеллектуальные производство и продукт. Вторыми являются наукоемкие. Инновационные 

продукты и производства являются подмножеством наукоемких. Высокотехнологичные, в 

свою очередь, - подмножеством инновационных. «Умные» производства и продукты 

занимают особое положение и, фактически, выступают отдельной характеристикой 

производства или продукта, демонстрирующей использование современных цифровых 

технологий коммуникации и автоматизации. Они могут выступать в качестве подмножества 

высокотехнологичных, критерием для чего служит показатель их наукоемкости. 

Результаты данной работы, в особенности оценка взаимосвязи рассматриваемых 

понятий, демонстрируют, что представляемая синонимичность некоторых из них не находит 

подтверждения. Их значимость обусловлена возможностью использования полученных 

данных в качестве отправной точки в пути к единой трактовке указанных терминов в 

литературе, их унификации в законодательных актах и нормативных документах, а также в 

качестве ориентира для ученых, занятых исследованиями постиндустриальной экономики.  
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