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Аннотация 

Вопросы разработки единой информационной системы на зерновом рынке и цифровой 

трансформации транспортно-логистической инфраструктуры приобретают высокую 

значимость в современных экономических условиях. Особенно актуально данный вопрос 

стоит в Сибирском федеральном округе, как регионе - крупнейшем производителе зерна. 

Уровень развития транспортно-логистической инфраструктуры в Сибирском федеральном 

округе не позволяет субъектам зернового рынка оперативно и в срок поставить потребителю 

по межрегиональным связям и на экспорт большие объемы зерна, а удаленность от 

основных рынков сбыта приводит к удорожанию зерна в силу высоких трансакционных 

издержек. В статье отражены основные показатели производства зерна в России и 

Сибирском федеральном округе в динамике за 2017-2021 гг. Представлен механизм 

организации цифровой системы транспортно-логистической инфраструктуры зернового 

рынка. Авторами выделены принципы, определяющие развитие единой информационной 

системы для зерновой транспортно-логистической инфраструктуры Сибирского 

федерального округа, их содержание. Исследование акцентирует внимание на предпосылках 

и необходимости применения цифровых технологий, способствующих осуществлению 

субъектам более эффективной деятельности на зерновом рынке, в кратчайшие сроки 

обрабатывать требуемый объем данных и оптимизирующих трансакционные издержки. 
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Обмен оперативной и достоверной информацией между субъектами зернового рынка 

является фактором успеха в управлении цепочками зерновых поставок. 

Ключевые слова: зерновой рынок, Сибирский федеральный округ, транспортно-

логистическая инфраструктура, трансакционные издержки, цифровизация. 

 

БЛАГОДАРНОСТИ: Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта 

Президента РФ, проект МК-5244.2021.2. 

 

Конфликт интересов: автор(ы) заявляет(ы) об отсутствии конфликта интересов. 

 

Для цитирования: Быков А.А., Алещенко В.В., Зяблицева Я.Ю., Чупин Р.И. 

Необходимость развития единой информационной системы на зерновом рынке и цифровой 

трансформации транспортно-логистической инфраструктуры Сибирского федерального 

округа / А.А. Быков, В.В. Алещенко, Я.Ю. Зяблицева, Р.И. Чупин // Актуальные 

направления научных исследований XXI века: теория и практика. – 2022. – Т. 10. - №4 (59), - 

С. 8-17. – Библиогр.: с. 15-16 (11 назв.). – DOI: https://doi.org/10.34220/2308-8877-2022-10-4-

8-17.  

 

THE NEED TO DEVELOP A UNIFIED INFORMATION SYSTEM IN THE 

GRAIN MARKET AND DIGITAL TRANSFORMATION OF THE 

TRANSPORT AND LOGISTICS INFRASTRUCTURE OF THE SIBERIAN 

FEDERAL DISTRICT 

 

Alexander A. Bykov 1,2 , bykovaa@sfsca.ru,  0000-0002-5034-6777 

Vitaly V.Aleshchenko 2,3 564435@mail.ru,  0000-0003-4158-6127 

Yana Y. Zyablitseva1, economy@sfsca.ru, 

Roman I. Chupin 4, roman-chupin@yandex.ru,  0000-0002-8904-1380 

 
1 Siberian Federal Scientific Center of Agrobiotechnology RAS (SFNTSA RAS), Russia, 

Novosibirsk region, r. Krasnoobsk, 630501, Russian Federation.  
2 Novosibirsk State Agrarian University, 160 Dobrolyubova str., 630039, Novosibirsk, 

Russia. 
3 Institute of Economics and Industrial Production Organization SB RAS , 17 Akademika 

Lavrentieva Avenue, 630090, Novosibirsk, Russia. 
4  Omsk Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences" (ONTs 

SB RAS), 15 Karl Marx Ave., Omsk, 644024, Russian Federation.  

 

Abstract 

The issues of developing a unified information system in the grain market and the digital 

transformation of transport and logistics infrastructure are gaining high importance in modern 
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economic conditions. This issue is especially relevant in the Siberian Federal District, as the region 

is the largest grain producer. The level of development of transport and logistics infrastructure in 

the Siberian Federal District does not allow the subjects of the grain market to deliver large 

volumes of grain to the consumer promptly and on time via interregional links and for export, and 

the remoteness from the main sales markets leads to an increase in the price of grain due to high 

transaction costs. The article reflects the main indicators of grain production in Russia and the 

Siberian Federal District in dynamics for 2017-2021. The mechanism of organization of the digital 

system of transport and logistics infrastructure of the grain market is presented. The authors have 

identified the principles that determine the development of a unified information system for the 

grain transport and logistics infrastructure of the Siberian Federal District, their content. The study 

focuses on the prerequisites and the need for the use of digital technologies that facilitate the 

implementation of more efficient activities in the grain market, process the required amount of data 

in the shortest possible time and optimize transaction costs. The exchange of operational and 

reliable information between the subjects of the grain market is a success factor in the management 

of grain supply chains. 

Keywords: grain market, Siberian Federal District, transport and logistics infrastructure, 

transaction costs, digitalization. 
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Введение 

Актуальность исследования состоит в том, что зерновой рынок, являясь составной 

частью агропродовольственного рынка, взаимосвязан с различными отраслями народного 

хозяйства. Практика показывает, что развитие зернового рынка и эффективность 

функционирования всей экономической системы региона зависит от состояния транспортно-

логистической инфраструктуры и качества оказания транспортно-логистических услуг.  

Развитие единой информационной системы на зерновом рынке и цифровая 

трансформация транспортно-логистической инфраструктуры для Сибирского федерального 

округа – это вопросы конкурентоспособности зерновых компаний региона, которые 

стремятся увеличить свое присутствие на российском и зарубежном рынках. Зарубежный и 

отечественный опыт показывает, что цифровая трансформация инфраструктуры 

способствует снижению трансакционных издержек и росту доходов субъектов рынка [2,4].  
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В Сибирском федеральном округе валовой сбор зерновых культур составляет 14,7 – 

17,6 млн т зерна, 1,6 млн т поставляется на экспорт (Таблица 1) [7]. Доля округа в 

производстве зерна в Российской Федерации за 2017-2021 гг. составляет 11,2 – 14,6%.  

Таблица 1 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий, тыс. т. 

Table 1 

Gross harvest of grain and leguminous crops in farms of all categories, thousand tons 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Российская Федерация 135 538,7 113 255,0 121 199,9 133 464,9 120655,7 

Сибирский федеральный округ 15622,2 14908,1 14662,0 14931,8 17579,5 

* составлено автором по [1]. 

 

Такие объемы производства зерна при сложившемся уровне и культуре потребления 

позволяют Сибирскому федеральному округу ежегодно по межрегиональным поставкам и 

на экспорт поставлять от 4 до 7 млн тонн зерна и продуктов его переработки. 

Цель исследования 

Цель исследования состоит в обосновании необходимости развития единой 

информационной системы на зерновом рынке и цифровой трансформации транспортно-

логистической инфраструктуры Сибирского федерального округа.  

Материал и методы исследования 

Информационная база исследования основана на данных Федеральной службы 

государственной статистики, Федеральной таможенной службы и других открытых 

источников. Методологическую основу исследования составили результаты исследований 

ученых, законодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие зерновой рынок. 

При выполнении исследования использовались методы и приемы: монографический, 

экономико-статистический, абстрактно-логический. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Сложившийся уровень развития зернового рынка Сибирского федерального округа, 

формируемый под влиянием факторов внутренней и внешней среды, предъявляет 

качественно новые требования к состоянию зерновой транспортно-логистической 

инфраструктуры региона и применению более эффективных подходов управления. 

Цифровизация выступает эффективным инструментом управления зерновым рынком и 

транспортно-логистической инфраструктурой, оптимизирует трансакционные издержки, что 

благоприятно отражается на развитии зернового рынка. 

Цифровая трансформация транспортно-логистической инфраструктуры, является 

элементом формирования цифровой экономики, где механизмы эффективного 

функционирования зернового рынка и обслуживающей его транспортно-логистической 

инфраструктуры включают все этапы работы с информацией (поиск - хранение - способы 

передачи). 

Развитие единой информационной системы на зерновом рынке, применение цифровых 

технологий, позволяют оперативно выявлять и прогнозировать потребности рынка в зерне и 
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зернопродуктах, определять направления материальных и информационных потоков, 

оптимизировать маршруты движения зерна, снижать потери времени поставок. 

За последние десять лет отечественный зерновой рынок сильно изменился. Если еще 

недавно потребители транспортно-логистических услуг довольствовались отправлением и 

получением зерна в сохранности и в установленные сроки, то в настоящее время их 

требования возросли. Для клиента становится важным выполнение требований по 

сохранности зерна, наличие достоверной информации по отслеживанию партии зерна 

(движение на всех этапах: доставка – перевозка - погрузка/разгрузка), его состояние, 

местоположение и определение места задержки.  

Цифровизация транспортно-логистической инфраструктуры Сибирского федерального 

округа должна проходить в соответствии с приоритетами, обозначенными в национальной 

программе «Цифровая экономика Российской Федерации до 2024 года» [6]. 

Развитие единой информационной системы на зерновом рынке и цифровой 

трансформации транспортно-логистической инфраструктуры Сибирского федерального 

округа способствует решению задач:  

- создание единой интеграционной системы электронного обмена информацией между 

всеми субъектами зернового рынка;  

- обеспечение доступа субъектов к общим информационным ресурсам: нормативно-

правовые акты, цифровые справочники и реестры, технологические документы, 

регламентирующие информационное взаимодействие субъектов рынка; 

- формирование общих информационных ресурсов с предоставлением к ним доступа 

всех субъектов зернового рынка. 

Применение блокчейна позволяет оптимизировать цепочки поставок зерна, снижать 

трансакционные издержки, использовать общедоступную информацию путем применения 

облачных систем, синхронизирования и записывания информации [3,11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Механизм организации цифровой системы транспортно-логистической 

инфраструктуры зернового рынка 

Figure 1 - The mechanism for organizing a digital system of transport and logistics infrastructure of 

the grain market 

 

Считаем, что единая информационная система на зерновом рынке округа и 

обслуживающей его транспортно-логистической инфраструктуре должна стать цифровой 

платформой, обеспечивающей взаимодействие всех субъектов зернового рынка, 

Управление документами, материальными и финансовыми потоками  

Технологические ресурсы  Информационные ресурсы  

Цифровой сервис: 

- Информационные услуги; 

- Коммуникационные услуги; 

- Управление процессами и заказами; 

- Управление зерновыми потоками. 

Нормативно-правовая среда: 

- Международные нормы; 

- Законы Российской Федерации; 

- Стандарты, принятые в зерновой отрасли; 

- Контракты. 
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формировать цифровые сервисы для потребителей транспортно-логистических услуг на 

основе технологической интеграции ресурсов и инфраструктур (Рис. 1) [8].  

Цифровая платформа, как организационно-технологический механизм взаимодействия 

субъектов зерновой транспортно-логистической инфраструктуры на основе элементов 

цифровой экономики, должна соответствовать международным стандартам и охватывать 

всю транспортно-логистическую инфраструктуру зернового рынка региона. В ней должны 

активно использоваться данные, накапливаемые при информационном взаимодействии 

между субъектами рынка. 

Цифровая платформа позволяет обеспечить взаимодействие различных субъектов 

зерновой транспортно-логистической инфраструктуры на качественно новом уровне. Она 

может быть сформирована на основе информационного или территориального принципа 

интеграции. Положительным зарубежным опытом можно назвать European Logistics 

Platform, в рамках которой ведут свою деятельность такие организации как DHL, P&G, 

Volvo, European Rail Freight Association и многие другие [10]. 

Развитие электронного документооборота на крупных зерноформирующих 

транспортных узлах Сибирского федерального округа позволит обеспечить: 

- рост качества предоставленных транспортно-логистических услуг путем сокращения 

трансакционных издержек, связанных с бумажным документооборотом; 

- развитие информационной среды мультимодального технологического 

взаимодействия разных типов транспорта и участников транспортного процесса; 

- переход к электронному обмену данными для ускорения процессов зерноперевозок. 

Особенностью существующих в Сибирском федеральном округе транспортно-

логистических баз данных, информационных каналов и систем управления информацией 

является их разобщенность. Они имеют совершенно разные системные спецификации и 

предъявляют различные требования к пользователям. Такие особенности способствуют 

образованию фрагментированной информации и существенно затрудняют ее применение. 

Для устранения таких недостатков предлагаем использовать электронные накладные 

(E-CMR). В таком случае логистическая информация может быть интегрирована через ИТ-

платформы. Централизованная облачная ИТ-платформа способна обеспечить оптимизацию 

зерновых потоков и управлять цепочками поставок, а низкая стоимость подключения 

локальных платформы обеспечивает надежный обмен информацией, повышает общую 

конкурентоспособность перевозок зерна. 

В настоящее время отечественные транспортно-логистические компании используют 

программные продукты: SCM - система (управление цепочками поставок), TMS-система 

(управление транспортом), CRM-система (управление взаимоотношениями с субъектами), 

ERP-система (планирование ресурсов организации), EAM-система (управление основными 

фондами транспортной компании) [9]. 

Развитие единой информационной системы для зерновой транспортно-логистической 

инфраструктуры Сибирского федерального округа должно строится на принципах (Рисунок  

2). 
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Рисунок 2 – Схема принципов, определяющих развитие единой информационной 

системы для зерновой транспортно-логистической инфраструктуры Сибирского 

федерального округа 

 

Системности 

Эффективности 

Приоритетности 

Планомерности и 

пропорциональности 

Содержание 

Учет взаимосвязи факторов, определяющих развитие 

зернового рынка и воздействие на его элементы. 

Целенаправленности 

Развитие единой информационной системы должно 

иметь конкретную цель и создавать импульс развития 

рынка зерна и других отраслей народного хозяйства. 

Транспортно-логистическая инфраструктура должна 

сочетать экономические интересы всех субъектов 

зернового рынка (транспортные компании, 

производители, государство, зернотрейдеры, 

общество). 

Создание конкурентных преимуществ на внешних 

рынках через развитие единой информационной 

системы для зерновой транспортно-логистической 

инфраструктуры. 

Научности 

Безопасности и 

ответственности  

Предоставление услуг включая:  

- законность; 

- соблюдение баланса интересов всех субъектов 

зернового рынка; 

- взаимная ответственность государства, общества, 

личности при обеспечении безопасности; 

- непрерывность; 

- интеграция в международные системы безопасности; 

- взаимодействие субъектов зерновой транспортно-

логистической инфраструктуры, органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

Когнитивизма 

- Раскрытие причинно-следственных связей между 

явлениями; 

- оперирование актуальной и достоверной 

информацией. 

Полное обеспечение потребности субъектов зерновой 

транспортно-логистической инфраструктуры в 

цифровых технологиях. 

Государственный контроль над зерновой транспортно-

логистической инфраструктурой. 

Принципы 

Гласности Свободный доступ к общим информационным 

ресурсам всех субъектов рынка в режиме on-line. 

 



Функционирование и развитие региональной экономики 

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

15 
 

Компаниям транспортно-логистической инфраструктуры следует провести оценку 

существующих бизнес-процессов. Исходя из полученных результатов им следует оценить 

потребности в инновациях и только после этого реализовывать цифровую трансформацию 

путем внедрения технологических достижений и привлечения квалифицированных кадров. 

 

Заключение 

В современных экономических условиях зерновая транспортно-логистическая 

инфраструктура в Сибирском федеральном округе должна отвечать требованиям зернового 

рынка. Поэтому она должна пройти цифровую трансформацию путем внедрения цифровых 

технологий во все аспекты деятельности транспортных и логистических компаний. Для 

интенсификации цифровой трансформации компаниям представленной сферы следует 

оптимизировать деятельность субъектов путем мониторинга информации из своей базах 

данных и приглашенных по цифровой трансформации.  

Главным аспектом цифровой трансформации зернового рынка и транспортно-

логистической инфраструктуры должны выступать технологические факторы, а рыночные 

факторы, должны быть направлены на увеличение объемов производства и реализации 

зерна, рост его экспортных поставок и вывоз в другие регионы России. При этом следует 

учитывать политические и экономические инициативы отдельных стран и их объединений 

[5].  

Для координации деятельности по созданию и развитию единой информационной 

системы на зерновом рынке и обслуживающей его транспортно-логистической 

инфраструктуры необходимо при Министерстве сельского хозяйства региона сформировать 

структурное подразделение. В его функцию должны входить проектное управление и 

реализация цифровых инициатив, направленных на повышение эффективности 

деятельности субъектов на рынке, снижения трансакционных издержек, сокращения потерь 

времени на движение зерна и зернопродуктов. 
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Аннотация 

 В статье представлен обзор путей повышения эффективности реализации древесины 

в регионах РФ, в частности был рассмотрен биржевой механизм. Целью исследования 

является рассмотреть особенности реализации древесины через биржевой механизм, 

выявить преимущества и недостатки такой схемы. Методической основой послужили 

методы сравнительного и расчетно-аналитического анализов, включающие в себя сбор и 

анализ основных показателей работы биржевой площадки. Был произведен обзор 

литературы по проблематике исследования Проанализированы статистические данные 

работы биржевой площадки. Произведен SWOT-анализ факторов, влияющих на реализацию 

древесины через торги. Представлен обзор законодательной базы о реализации древесины 

через биржевую торговлю и внебиржевую площадку и сгруппированы обязанности каждого 

участника. Описан механизм биржевой торговли и проанализирована его эффективность. 

Механизм позволяет для разных игроков получить свои выгоды от биржевого 

взаимодействия. Сделаны выводы о целесообразности выбора данного механизма и путей 

повышения его эффективности. Биржевая торговля позволяет получить необходимую 

информацию о базисе поставки, объемах, виде древесины намного раньше, чем будут сами 

торги.  Таким образом, обеспечивается уравнивание больших и маленьких участников 

рынка. 

Ключевые слова:  биржевая торговля, лесная продукция, торги, технология торгов, 

внебиржевая реализация древесины, базис поставки, SWOT-анализ, эффективность. 
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Abstract 

The article presents an overview of ways to improve the efficiency of wood sales in the 

regions of the Russian Federation, in particular, the exchange mechanism was considered. The 

purpose of the study is to consider the features of the sale of wood through the exchange 

mechanism, to identify the advantages and disadvantages of such a scheme. The methodological 

basis was the methods of comparative and settlement-analytical analyses, including the collection 

and analysis of the main indicators of the operation of the stock exchange. A review of the 

literature on the subject of the study was made. Statistical data on the work of the stock exchange 

were analyzed. A SWOT-analysis of the factors influencing the sale of wood through tenders was 

made. An overview of the legislative framework on the sale of wood through exchange trading and 

over-the-counter trading platform is presented, and the responsibilities of each participant are 

grouped. The mechanism of exchange trading is described and its efficiency is analyzed. The 

mechanism allows different players to receive their benefits from exchange interaction. 

Conclusions are drawn about the expediency of choosing this mechanism and ways to improve its 

efficiency. Exchange trading allows you to get the necessary information about the basis of 

delivery, volume, type of wood much earlier than the auction itself. Thus, equalization of large and 

small market participants is ensured. 

Keywords: exchange trading, forest products, trading, trading technology, over-the-counter 

timber sales, delivery basis, SWOT-analysis, efficiency. 
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Введение 

Неофициальные сделки заготовителей и покупателей лесной продукции вошли в 

обычную практику, тогда как государство недополучало огромный доход в виде налоговых 

платежей в бюджет. Такая практика хорошо прижилась во многих регионах России и отойти 

от нее решались не многие. В связи с этим было решено изменить законодательство по 

вопросам реализации древесины государственными и муниципальными подведомственными 

учреждениями Рослесхоза. Этим учреждениям теперь вменяется обязанность реализации 
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заготовляемой древесины только через биржевую площадку. Правительство считает такой 

механизм эффективным способом роста дохода от реализации древесины, вывод этих 

доходов из серой зоны и как результат роста налогооблагаемой базы бюджетных 

отчислений. Таким образом, механизм биржевой торговли позволяет не только 

сформировать справедливую цену на древесину, но и повысить конкурентоспособность всей 

отрасли в целом.  Таким образом, нами будит рассмотрен один из путей повышения 

эффективности реализации древесины региона, а именно ее продажа через биржевую 

площадку.  

Целью исследования является рассмотреть особенности реализации древесины через 

биржевой механизм, выявить преимущества и недостатки такой схемы. Проанализировать 

статистические данные работы биржи, определить ее эффективность. Сделать выводы об 

перспективах работы биржевого механизма торговли древесиной.  

Задачами исследования являются 

- составление обзора литературы по проблематике исследования за последние годы; 

- рассмотрение нормативно-правовой базы исследования; 

-проведение SWOT –анализа факторов, влияющих на реализацию древесины через 

торги; 

-анализ статистических данных, отражающих эффективность реализации древесины 

через торги; 

Мы произвели обзор литературы по проблематике исследования. Авторы задают 

векторы развития по стимулированию глубокой переработки древесины, стимулировании 

экспортных возможностей компаний, тенденции цифровизации отрасли и 

усовершенствование прозрачности происхождения древесины, ужесточении таможенного 

контроля при экспорте.  

Содномова, С.К.  сделала выводы о взаимосвязи государственных мер с объемами 

экспорта и сокращение возможности манипуляций с кодами с повышением эффективности 

таможенного контроля на различных этапах.  

Орлов А.М. и др. сделали выводы об неэффективном планировании лесозаготовок на 

Дальнем Востоке и отсутствием действенного контроля за лесопользователями, который и 

не создает необходимые условия для систематической реализации древесины.  

Осодоев П.В. рассматривает особенности внешнеэкономических связей регионов, 

расположенных в зоне влияния экономического коридора Китай - Монголия – Россия, 

показав товарную и географическую структуру экспорта и импорта регионов.  

Парсаданян М.А. рассматривает вопрос о правовом регулировании лесных 

отношений, предлагаются новые варианты совершенствования в использовании лесного 

фонда.  

Булгакова М.А. рассматривает совокупность методов по противодействию 

незаконным лесозаготовкам посредством различных способов верификации древесины.  

Галактионова А.В рассматривает механизм развития биржевой торговли 

лесоматериалами, в качестве игроков рассматривает крупные коммерческие компании.  
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Третьякова Л.А. и др. рассматривает возможные пути повышения 

конкурентоспособности лесопромышленного комплекса в целом на основе изучения 

стратегии развития лесопромышленного комплекса и анализирует возможные пути роста 

его конкурентоспособности. 

Яковлева Е.А. и др. рассматривает возможные траектории роста 

конкурентоспособности региона, основанную на зеленых индикаторах.  

Застоцкий Д. рассматривает изменения на рынке ценных пород дерева в Польше, с 

использованием последних исследований в связи Пандемией Ковида.   

Барбу М.С. исследует современное состояние лесного хозяйства и 

деревообрабатывающей промышленности Китая и его рынков, находя новые возможности 

его роста.  

Чуды Р.П. рассматривает лесные инвестиции как один из вариантов финансовых 

активов, цена которых за последние годы существенно выросла.   

Брюсселерс Дж. рассматривает требования к легальности импорта древесины в ЕС, 

исследует возможные факторы, которые мешают росту импорта древесины и ускоряют рост 

цен.  

Таким образом, большинство российских авторов сходится в том, что верно 

выработанная нормативно-правовая база, поставленный контроль и правильно выбранный 

механизм реализации данных процедур, а именно использование ЛесИГАИС, биржевой 

площадки, механизма внебиржевой регистрации сделок, позволят повысить эффективность 

реализации древесины в регионах страны, сделать данный бизнес более прибыльным.  

Зарубежные исследования больше направлены на выявления факторов, 

способствующих росту цен на древесину, ее импорта в ЕС и Китай, исследуют 

существующие рынки древесной продукции и их функционирование в сложившихся 

условиях Пандемии Ковида.  

Материал и методы исследования 

Статья является теоретическим изысканием в виде обзора. Методической основой 

послужили методы сравнительного и расчетно-аналитического анализов, включающие в 

себя сбор и анализ основных показателей работы биржевой площадки.  

На основе анализа зарубежного опыта и сложившихся тенденций в лесном комплексе 

России с учетом природных и региональных особенностей реализации древесины обобщен 

механизм реализации древесины через торги. Применены монографический, экономико-

статистический, графический методы и метод экспертных оценок.  

Как было сказано, в Российской Федерации было решено изменить законодательство 

по вопросам реализации древесины государственными и муниципальными 

подведомственными учреждениями Рослесхоза. Этим учреждениям теперь вменяется 

обязанность реализации заготовляемой древесины только через биржевую площадку. 

Правительство считает такой механизм эффективным способом роста дохода от реализации 

древесины, вывод этих доходов из серой зоны и как результат роста налогооблагаемой базы 

бюджетных отчислений.  
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Таким образом с 1 января 2022 года государственными и муниципальными 

подведомственными учреждениями Рослесхоза разрешено продавать древесину только на 

организованных торгах. Это отражено в законодательстве в виде федеральных законов и 

нормативных актов, регламентирующих деятельность биржевой торговли лесоматериалами: 

ФЗ "Об организованных торгах" от 21.11.2011 N 325-ФЗ; ФЗ № 304-ФЗ   от 2 июля 2021 

года; лесной кодекс РФ (с "лесоустроительными" поправками); постановление 

Правительства РФ от 03.02.2021г. № 104 об изменениях в Положении о регистрации 

внебиржевых договоров. 

Официальная торговля древесиной велась до этого на трех площадках в Российской 

Федерации. Это Акционерное общество «Биржа» «Санкт-Петербург», Акционерное 

общество «Санкт-Петербургская Международная товарно-сырьевая Биржа», Акционерное 

общество «Национальная товарная биржа».  Торговля осуществлялась в соответствии с 

Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности - 

ОКПД2 . Коды для торговли соответственно 02.20.11- 02.20.12.  

До 2022 года реализацией древесной продукцией через биржевой механизм 

занимались исключительно крупные коммерческие игроки. Санкт-Петербургская 

международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) начала торговать древесиной в 2014 

году. Но на нее выходили преимущественно крупные коммерческие игроки, реализующие 

существенные объемы древесной продукции. На сегодняшний день СПбМТСБ является 

единственной товарной биржей в России, способной вести торги по определенному 

законодательством механизму. Реализация древесины через биржу  позволяет сформировать 

справедливую цену на пиловочник, хлысты, баланс. Пиловочник- приоритет торгов на 

бирже, так как на бирже удобно торговать универсальными товарами. [3].  

На бирже торгуются стандартизированные товары- пиловочник, пиломатериалы, 

древесина, заготовленная в процессе СОМ, топливные брикеты и пеллеты, щепа, хлысты. 

Торги на бирже дают компании финансовую дисциплину, повышают 

маржинальность, рентабельность лесозаготовок. В результате реализации древесины через 

биржу, учреждения могут получить большую прибыль, так как цена формируется при 

соотношении спроса и предложения. А покупатели древесины в свою очередь имеют шанс 

закупить нужный объем древесины в определенном субъекте федерации и по определенной 

цене, взаимовыгодной обоим сторонам. Такое ценообразование снижает степень 

коррумпированности торговли.   

Торги лесоматериалами на СПБМТСб ведутся посредством двух технологий: 

двойного встречного аукциона и аукциона на повышение. Через механизм встречного 

аукциона реализуется преимущественно пиловочник, пиломатериалы. Через механизм 

одностороннего аукциона реализуется преимущественно хлысты древесные.  

Двойной встречный аукцион проводится в анонимном формате торгов с расчетами 

посредством клиринга через специальные счета в системе клиринга. Только при 

организованных торгах можно сформировать цену справедливую для налогообложения и 

бюджета. Расчет цены идет проводится по результатам прошедших торгов, статистику 

которых, площадка публикует ежедневно после их окончания. Технология торгов такая, что 
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с утра продавец выставляет цену, а покупатель –спрос. Задача биржи – обеспечить 

недискриминационный доступ всех участников к торгам. Он заключается в 

информационной открытости. То есть извещение о базисе поставки, объемах, виде 

древесины выставляются заранее. У каждого потенциального участника есть возможность в 

дату торгов зайти на биржу в торговую систему (если есть аккредитация) и поучаствовать в 

торгах.  Таким образом обеспечивается уравнивание больших и маленьких участников 

рынка. 

Альтернативой встречных торгов являются аукционы на повышение. Особенность 

аукциона на повышение является то, что они подаются за 12 дней, продажа древесины 

осуществляется  только с верхних складов, обязательное наличие декларации или договора; 

продается лот уже с заявленной ценой. Покупатель может эту цену только увеличить, в 

случае наличия других конкурентов на этот лот. Таким образом, механизм биржевой 

торговли позволяет не только сформировать справедливую цену на древесину, но и 

повысить конкурентоспособность всей отрасли в целом. Проведем SWOT –анализ  

факторов, влияющих на эффективность реализации древесины через биржевой механизм 

(Таблица 1).  

Использование биржевой торговли древесиной может содействовать к привлечению к 

торгам неограниченному кругу лиц, без лишних административных и информационных 

барьеров. Так же способствовать формированию справедливой цены, что может привести к 

ее росту и соответственно росту налоговых отчислений в бюджет. 

Таблица 1  

SWOT – анализ факторов, влияющих на эффективность реализации древесины через 

биржевой механизм 

Table 1  

Analysis of factors affecting the efficiency of wood sales through the exchange mechanism 
Сильные стороны |  Strengths Слабые стороны  | Weakness  

 создание единого центра формирования 

рыночной цены 

 увеличение доходов компании и рост 

налоговой базы 

 рост инвестиций в переработку древесины 

 прозрачность проведения расчетов между 

контрагентами 

 отсутствие в расчетах  наличности 

 сложность выхода на биржу для не 

специалистов биржевой торговли 

 не заинтересованность 

коммерческих игроков 
регистрироваться на бирже для 

закупки древесины 

 

Возможности  | Opportunities Угрозы  | Threats 

 реализация 100% необработанных круглых 

материалов на экспорт через биржевой механизм 

 взаимодействие торговой системы Биржи, 

базы ФТС России и ЛесЕГАИС – для 

подтверждения легальности происхождения 

продаваемой древесины 

 падение спроса на древесную 

продукцию 

 общее падение экономики 

 приоритет покупки у 

коммерческого игрока древесины минуя 

биржевой механизм 

Источник: собственные вычисления авторов 

Source: own calculations 

 

Таким образом, по результатам проведенного SWOT –анализ  факторов, влияющих на 

эффективность реализации древесины через биржевой механизм, можно констатировать, что 
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биржевая торговля может стать одним из путей повышения эффективности реализации 

древесины в регионах.  

Результаты исследования и их обсуждение 

С 2022 года на бирже реализуется 100% древесины, заготавливаемой 

государственными и муниципальными подведомственными учреждениями.  

Сейчас на их долю приходится порядка 16 млн куб. лесов. По приблизительным 

официальным оценкам, заготовка древесины в России составляет порядка 200 млн куб. м. 

Таким образом, на биржевых торгах будет реализовываться около 8% древесины страны. 

Этот объем позволит сформировать рыночные ценовые индикаторы на данный товар, 

отражающий реальную цену  его реализации. 

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи 

(СПбМТСБ), в январе-августе в секции «Лес и стройматериалы» реализовано 3,005 млн м³ 

древесины. Было заключено более 6,6 тыс. договоров общей стоимостью 4,48 млрд рублей 

(Рисунок 1,2). В годовом исчислении показатель вырос на 37% в натуральном выражении, в 

стоимостном – более чем на 158%. 

 

Рисунок 1 - Объем заключенных договоров в Секции "Лес и стройматериалы", руб. 

Figure 1 - The volume of contracts concluded in the Section "Timber and building materials", rub 

Источник: собственные вычисления авторов 

Source: own calculations 

 

На Бирже зарегистрировано около 300 подведомственных учреждений, 

представляющих более 40 регионов Российской Федерации. Общее количество участников и 

клиентов участников торгов древесиной – 2350. В 2022 году к торгам присоединились 

предприятия 22 регионов. Наибольший объем реализации древесины на биржевых торгах у 

предприятий Красноярского края, Вологодской области, Республики Татарстан, Удмуртской 

республики и Свердловской области. 
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Рисунок 2 - Количество заключенных договоров в Секции "Лес и стройматериалы", шт. 

Figure 2 - The number of concluded contracts in the Section "Timber and building materials" 

Источник: собственные вычисления авторов 

Source: own calculations 
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Таблица 2  

Распределение обязательств по внебиржевой и биржевой реализации древесины 

Table 2  

Distribution of obligations for over-the-counter and exchange sales of wood 
Участник

и  

Обязательства по  регистрация в реестре внебиржевых сделок Обязательства по реализации древесины  через 

биржевую площадку 

регистрация в реестре 

внебиржевых сделок /по 

количественному показателю 

правовая норма сделки через биржевую 

площадку/по 

количественному 

показателю 

правовая норма 

Государс

твенные 

и 
муницип

альные 

учрежден

ия 
 

не обязаны - Вся древесина, 

заготовленная 

государственными(муницип
альными) учреждениями, за 

исключением древесины 

заготовленной для 

собственных нужд и по 44-
ФЗ/ вся древесина 

Федеральный закон от 2 

июля 2021 г. N 304-ФЗ "О 

внесении изменений в 
Лесной кодекс 

Российской Федерации и 

статьи 14 и 16 ФЗ "Об 

общих принципах 
организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

Коммерч

еские 

компани

и 
 

Если за предыдущий 

календарный год заготовка 

древесины составила свыше 15 

тыс.м3 / сделка объемом свыше 
60 м3 

Постановление Правительства РФ от 03.02.2021г. 

№ 104  "О внесении изменений в Положение о 

предоставлении информации о заключенных 

сторонами не на организованных торгах 
договорах, обязательства по которым 

предусматривают переход права собственности 

на товар, допущенный к организованным торгам, 
а также о ведении реестра таких договоров и 

предоставлении информации из указанного 

реестра" 

не обязаны - 

Источник: собственные вычисления авторов 

Source: own calculations 
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Мы сгруппировали распределение обязательств по внебиржевой и биржевой 

реализации древесины в соответствии с новыми поправками в законодательство. (таблица 2) 

Таким образом, использование биржевой торговли древесиной может содействовать 

к привлечению к торгам неограниченному кругу лиц, без лишних административных и 

информационных барьеров. Надо отметить, что обязательная реализация древесины через 

биржу существует только у подведомственных учреждений Рослесхоза. К коммерческим 

компаниям это обязательство не относиться. Но у коммерческих компаний есть обязанность 

во внебиржевой регистрации договоров, если за предыдущий календарный год заготовка 

древесины составила свыше 15 тыс.м3 и или  сделка заключается объемом свыше 60 м3. 

Мы разработали механизм ,позволяющий оценить возможные эффекты от биржевой 

торговли древесиной.  

 

Биржа

Гос и муниципальные 
подведомственные 

учреждения 
Рослесхоза

Мелкие и крупные 
коммерческие 
предприятия

-удовлетворение спроса и 
предложения всех сторон;

-формирование справедливой 
цены, устраивающей продавцов и 

покупателей;
-использование безналичных 

клиринговых расчетов;

Рост налоговых 
поступлений в 

бюджет

Рост доходов коммерческих 
компаний и рос инвестиций в 

глубокую переработку древесины

Получение доступа 
к необходимому 

объему и качеству 
древесины

Продавцы Покупатели

государство

Крупный и 
средний бизнес Мелкий 

бизнес

 

Рисунок 3 – Механизм взаимодействия игроков на бирже и получаемые каждой 

стороной эффекты  Figure 3 - The mechanism of interaction between players on the exchange and 

the effects received by each side  

 Источник: собственные вычисления авторов 

Source: own calculations 
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В данном механизме отражены все игроки, заинтересованные в реализации 

древесины через биржевую площадку. Механизм позволяет для разных игроков получить 

свои выгоды от биржевого взаимодействия. Для государства – это рост налоговых 

поступлений в бюджет. Для крупного и среднего бизнеса – это  рост доходов и 

соответственно рост инвестиций в глубокую переработку древесины, что выгодно в случае 

экспортных поставок. Для мелкого бизнеса – это возможность получения доступа к 

необходимому объему и качеству древесины.  

 

Выводы 

С 2022 года на бирже реализуется 100% древесины, заготавливаемой 

государственными и муниципальными подведомственными учреждениями. Сейчас на их 

долю приходится порядка 16 млн куб. лесов. По приблизительным официальным оценкам, 

заготовка древесины в России составляет порядка 200 млн куб. м. Таким образом, на 

биржевых торгах будет реализовываться около 8% древесины страны. Этот объем позволит 

сформировать рыночные ценовые индикаторы на данный товар, отражающий реальную 

цену  его реализации.  

Мы сгруппировали распределение обязательств по внебиржевой и биржевой 

реализации древесины в соответствии с новыми поправками в законодательство. (таблица 

2). 

С начала 2022 года в показатель реализации древесины через биржу в годовом 

исчислении вырос на 37% в натуральном выражении, в стоимостном – более чем на 158%. 

Биржевая торговля позволяет получить необходимую информацию о базисе 

поставки, объемах, виде древесины намного раньше, чем будут сами торги. У каждого 

потенциального участника есть возможность в дату торгов зайти на биржу в торговую 

систему и поучаствовать в торгах.  Таким образом обеспечивается уравнивание больших и 

маленьких участников рынка. 

По результатам проведенного SWOT –анализ  факторов, влияющих на эффективность 

реализации древесины через биржевой механизм, можно констатировать, что биржевая 

торговля может стать одним из путей повышения эффективности реализации древесины в 

регионах.  

В данном механизме отражены все игроки, заинтересованные в реализации 

древесины через биржевую площадку. Механизм позволяет для разных игроков получить 

свои выгоды от биржевого взаимодействия. Для государства – это рост налоговых 

поступлений в бюджет. Для крупного и среднего бизнеса – это  рост доходов и 

соответственно рост инвестиций в глубокую переработку древесины, что выгодно в случае 

экспортных поставок. Для мелкого бизнеса – это возможность получения доступа к 

необходимому объему и качеству древесины.  

Таким образом, использование биржевой торговли древесиной может содействовать 

к привлечению к торгам неограниченному кругу лиц, без лишних административных и 

информационных барьеров. Так же способствовать формированию справедливой цены, что 

может привести к ее росту и соответственно росту налоговых отчислений в бюджет. 
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Верно выработанная нормативно-правовая база, поставленный контроль и правильно 

выбранный механизм реализации данных процедур, а именно использование ЛесИГАИС, 

биржевой площадки, механизма внебиржевой регистрации сделок, позволят повысить 

эффективность реализации древесины в регионах страны, сделать данный бизнес более 

прибыльным.  
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Аннотация 

Статья посвящена распространению полезностного подхода к исследованию 

социально-экономических процессов на научно-исследовательскую, научно-техническую 

отрасль экономической системы Беларуси и России и созданного с их участием Союзного 

государства. Показано, что традиционные стоимостные критерии эффективности 

функционирования указанной отрасли ориентируют ее на наращивание затрат при 

игнорировании возникающего при этом полезностного эффекта, что ведет, с одной стороны, 

к нарастающему технологическому отставанию Беларуси и России от лидеров 

технологического прогресса, а с другой – к обострению глобальных проблем цивилизации. 

Обосновано использование полезностных критериев и показателей эффективности 

научно-исследовательской, научно-технической, инновационной деятельности, которые 

позволяют учесть ее конечный полезный результат – улучшение структуры ВВП в пользу 

более высокотехнологичных видов экономической деятельности. Одновременно с этим 

предложены показатели, ориентирующие на повышение полезного результата от затрат на 

исследования и разработки. Сделан вывод, что указанные полезностные критерии и 

показатели будут способствовать реализации стратегии технологического наверстывания и 

тем самым снижению угрозы технологической, экономической и национальной 

безопасности Союзного государства Беларуси и России. 

Ключевые слова: научно-технический прогресс, научно-исследовательская 

деятельность, научно-техническая деятельность, научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы (НИОКР), затраты на НИОКР, полезностный анализ, стратегия 

технологического наверстывания, технологическая безопасность. 
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Abstract 

The article is devoted to the extension of a useful approach to the study of socio-economic 

processes in the research, scientific and technical branch of the economic system of Belarus and 

Russia and the Union State created with their participation. It is shown that the traditional cost 

criteria for the efficiency of the functioning of this industry orient it towards increasing costs while 

ignoring the resulting utility effect, which leads, on the one hand, to the growing technological 

backwardness of Belarus and Russia from the leaders of technological progress, and on the other 

hand, to the aggravation of global problems. civilization. 

The use of useful criteria and performance indicators of research, scientific, technical, and 

innovative activities is substantiated, which allow taking into account its final beneficial result - 

improving the structure of GDP in favor of more high-tech types of economic activity. At the same 

time, indicators are proposed that focus on increasing the useful result from the costs of research 

and development. It is concluded that these useful criteria and indicators will contribute to the 

implementation of the technology catch-up strategy and thereby reduce the threat to the 

technological, economic and national security of the Union State of Belarus and Russia. 

Keywords: scientific and technological progress, research activities, scientific and technical 

activities, research and development (R&D), R&D costs, utility analysis, technological catch-up 

strategy, technological safety. 
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Введение 

К сожалению, визитной карточкой нынешнего времени является беспрецедентное 

обострение глобальных противоречий земной цивилизации, в числе которых современные 

исследователи называют сырьевую, энергетическую, экологическую и целый ряд других 

старых и новых проблем планетарного масштаба [1, 2, 3,4]. Следует отметить, что многие 

отечественные и зарубежные исследователи не без оснований считают причиной 

возникновения и нынешнего обострения указанных противоречий научно-технический 

прогресс [5, 6, 7]. По мнению некоторых специалистов, он ведет не просто к увеличению 

нагрузки на окружающую среду, но к росту неравномерности социально-экономического 

развития разных стран и народов, а значит, напряженности во взаимоотношениях между 

ними и межгосударственным конфликтам [8, 9,10]. 

С учетом этого представляется, что нынешнее резкое осложнение геополитической 

обстановки вокруг Союзного государства Беларуси и России есть прямое следствие 

указанных противоречий. Данный вывод логично вытекает из того, что в условиях 

стремительного роста численности земного населения и его неуемных потребностей на фоне 

быстрого расходования природных ресурсов конкурентная борьба за них обречена на 

неуклонное обострение [11, 12, 13]. Поскольку Россия, благодаря обилию собственных 

полезных ископаемых, де-факто является «ресурсной кладовой мира», именно она (а заодно 

и союзная с ней Беларусь) нынче является главной мишенью для притязаний глобальных 

геополитических игроков – мировых лидеров научно-технического и технологического 

прогресса, столкнувшихся с объективным ростом ресурсного дефицита. 

Немаловажное обстоятельство – в рамках масштабной гибридной агрессии, 

развернутой западными странами против Союзного государства Беларуси и России, одно из 

ключевых мест наряду с информационно-идеологическим и торгово-экономическим 

противостоянием занимает технологическая война, подразумевающая отлучение союзных 

стран от высоких технологий и созданных на их основе продуктов. Наши сформированные 

на протяжении предыдущих трех десятилетий представления о том, что мы-де сможем 

свободно обменивать свою менее технологичную продукцию (например, сырье и 

энергоресурсы) на высокотехнологичные товары, в одночасье разрушились, увеличив 
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вероятность нарастания и без того существенного технологического отставания Союзного 

государства Беларуси и России от мировых лидеров научно-технического и 

технологического прогресса. Данное обстоятельство таит в себе прямую угрозу нашей 

технологической безопасности, которая в нынешнюю технотронную эпоху выступает 

фундаментом экономической, военно-политической и, в конечном счете, национальной 

безопасности. 

С учетом изложенного очевидно, что сегодня становятся актуальными ревизия и 

изменение концептуальных основ, целей, методов, прикладного инструментария управления 

научно-технической сферой [14, 15, 16]. Причем указанная трансформация злободневна как 

для Беларуси и России, столкнувшихся с технологическими санкциями и потому 

вынужденных пересматривать свою научно-техническую, промышленную, инновационную 

политику, так и для технологических лидеров в контексте необходимости преодоления 

глобальных проблем цивилизации и перехода к по-настоящему устойчивому развитию [17, 

18, 19]. В связи с этим, на наш взгляд, открываются широкие перспективы для нового 

полезностного подхода к анализу социально-экономических процессов, в том числе 

протекающих в научно-исследовательской, научно-технической отрасли экономической 

системы Союзного государства Беларуси и России, а также других стран, стремящихся 

осуществить переход к бескризисному развитию. 

 

Материал и методы исследования 

При выполнении научно-исследовательской работы применены теоретические 

методы научного познания, включая сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, 

конкретизацию, системный подход, а также мысленное моделирование. Концептуальным, 

теоретическим и методологическим фундаментом исследования послужила полезностная 

(потребительно-стоимостная) концепция экономической теории (разработчик – российский 

ученый В.Я. Ельмеев), лежащая в основе полезностного (потребительно-стоимостного) 

метода исследования социально-экономических процессов, включая такую их динамичную 

сферу как научно-исследовательская, научно-техническая, инновационная деятельность 

[20]. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Результаты осуществленного нами научного исследования позволили выявить 

ключевую, на наш взгляд, политико-экономическую причину противоречивости научно-

технического прогресса. По большому счету эта причина связана с тем, что экономисты при 

анализе и прогнозировании социально-экономических процессов и явлений традиционно 

используют стоимостный, затратный по своей сути подход, в то время как их полезностные 

(потребительно-стоимостные) характеристики по большей части неоправданно остаются вне 

поля зрения исследователей [21, 22]. 

Суть выявленной проблемы, на наш взгляд, заключается в следующем. Как известно, 

всякое представленное на рынке экономическое благо обладает одновременно и 

стоимостью, и полезностью (потребительной стоимостью), которые, однако, далеко не 

всегда взаимно обусловливают друг друга. Так, например, не имеющий ярко выраженной 
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стоимости воздух невероятно полезен каждому из нас. В отличие, положим, от весьма 

дорогостоящего, однако, нераскрывающегося и потому малополезного парашюта. 

В политической экономии под стоимостью товара в самом общем виде понимается 

некая пропорция, согласно которой он на рынках может быть обменян на другие 

экономические блага. Не секрет, что человеку свойственно больше ценить то, на что им 

затрачено больше средств – времени, трудовой энергии, материальных и иных ресурсов. По 

этой причине на стоимость товара существенное влияние оказывают именно связанные с его 

продуцированием затраты, которые, кстати говоря, в силу их объективности довольно-таки 

несложно подсчитываются. 

С полезностью же, под которой в самом общем виде следует подразумевать 

способность товара удовлетворять те или иные потребности людей, дело обстоит намного 

сложнее и неопределеннее. Дело в том, что большинство экономистов вполне обоснованно 

считают полезность экономического блага субъективной и потому количественно 

неизмеримой категорией, зависящей от предпочтений потребителей, условий его 

использования и редкости. Например, полезность шубы существенно варьируется в 

зависимости от времени года. То же самое можно сказать и о сигаретах для курящего и 

некурящего людей. Еще один хрестоматийный пример, демонстрирующий субъективный 

характер полезности, – первый кусок хлеба для голодного, как известно, будет намного 

полезнее, нежели точно такая же, но десятая и тем более сотая по счету хлебная краюха. 

В итоге указанные объективные трудности с количественным измерением полезности 

привели к тому, что экономисты традиционно предпочитают отмахиваться от анализа 

полезностных параметров изучаемых объектов, процессов и явлений, преимущественно 

обращая свои взоры на их стоимостные, затратные характеристики. Иными словами, в силу 

субъективности восприятия и количественной неопределенности категории «полезность» 

основанные на ее учете полезностные методы исследования социально-экономических 

процессов практически нигде не применяются, освободив место затратному, стоимостному 

подходу. 

Что касается проявления фундаментальных недостатков затратного подхода 

собственно в научно-технической сфере, то оно рельефно обнаруживает себя, например, в 

традиционных рекомендациях специалистов наращивать показатель наукоемкости ВВП в 

качестве ключевого параметра, характеризующего развитие научно-технической и 

инновационной сферы [23]. Например, в Программе социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2021-2025 годы в качестве одной из актуальных ключевых задач 

обозначено «достижение уровня инновационного развития стран – лидеров Восточной 

Европы на основе реализации интеллектуального потенциала белорусской нации за счет 

совершенствования условий осуществления и стимулирования научно-технической и 

инновационной деятельности, ускоренного развития инновационной инфраструктуры. Эта 

задача предполагает повышение наукоемкости ВВП до уровня не менее 1 процента» [24]. 

Вместе с тем следует понимать, что наукоемкость как отношение затрат на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) к валовому выпуску 

представляет собой типично затратный показатель. При этом, как известно, экономическая 
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наука затратные показатели (фондоемкость, материалоемкость, трудоемкость и т.п.) 

рекомендует не наращивать, а наоборот, целенаправленно снижать. К тому же не вся 

продуцируемая в ходе реализации затрат на НИОКР научно-техническая информация 

используется на практике и потому, увы, становится достоянием архива. И, наконец, вполне 

очевидно, что затраты на НИОКР сами по себе не являются целевым (конечным полезным) 

результатом научно-технической деятельности. 

Проведенные нами исследования позволили сделать вывод о том, что итоговым 

полезным результатом научно-исследовательской, научно-технической, инновационной 

деятельности должно выступать изменение (улучшение) структуры валового выпуска 

экономической системы (предприятия, отрасли, региона, национальной экономики в целом) 

в пользу более высокотехнологичных видов экономической деятельности. Указанное 

изменение может быть определено на основе анализа динамики предложенного нами для 

этих целей показателя уровня технологичности национальной экономики TL («technological 

level»). Данный показатель отражает средневзвешенный технологический уклад 

экономической системы, исчисляемый на основе удельных весов вклада в ВВП видов 

экономической деятельности, классифицированных по уровню применяемых технологий в 

соответствии с Европейским классификатором видов экономической деятельности (NACE 

Rev. 1.1 или Rev. 2). При этом при определении показателя уровня технологичности 

национальной экономики мы учитывали: 

1) высокотехнологичные виды экономической деятельности (соответствуют 

ориентировочно шестому технологическому укладу, маркируются числовым 

идентификатором «6»); 

2) среднетехнологичные высокого уровня виды экономической деятельности (пятый 

технологический уклад, числовой идентификатор «5»); 

3) среднетехнологичные низкого уровня виды экономической деятельности 

(четвертый технологический уклад, числовой идентификатор «4»); 

4) низкотехнологичные виды экономической деятельности (третий технологический 

уклад, числовой идентификатор «3»). 

В расширение данной общепринятой классификации мы выделили 

низкотехнологичные отсталые (второй технологический уклад, числовой идентификатор 

«2») и низкотехнологичные архаичные (первый технологический уклад, числовой 

идентификатор «1») виды экономической деятельности. К сожалению, официально 

отдельная статистика по ним не ведется, поэтому расчет показателя уровня технологичности 

национальной экономики мы предлагаем осуществлять по следующей формуле: 

  

(1) 

 

 

где TL – показатель уровня технологичности национальной экономики («technological 

level»); Ha – удельный вес в ВВП a-го вида экономической деятельности, относящегося к 

высокотехнологичным («high») производствам, %; A – количество видов экономической 
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деятельности, относящихся к высокотехнологичным производствам; MHb – удельный вес в 

ВВП b-го вида экономической деятельности, относящегося к среднетехнологичным 

высокого уровня («medium high») производствам, %; B – количество видов экономической 

деятельности, относящихся к среднетехнологичным высокого уровня производствам; MLc – 

удельный вес в ВВП c-го вида экономической деятельности, относящегося к 

среднетехнологичным низкого уровня («medium low») производствам, %; С – количество 

видов экономической деятельности, относящихся к среднетехнологичным низкого уровня 

производствам; Ld – удельный вес в ВВП d-го вида экономической деятельности, 

относящегося к низкотехнологичным («low») производствам, %; D – количество видов 

экономической деятельности, относящихся к низкотехнологичным производствам; RC – 

суммарный вклад в ВВП низкотехнологичных отсталых и низкотехнологичных архаичных 

видов экономической деятельности, рассчитываемый в виде дополнения до ВВП 

суммарного вклада в него высоко-, средневысоко-, средненизко- и низкотехнологичных 

производств («remainder contribution»), %. 

Результаты осуществленных нами расчетов показателя уровня технологичности для 

России, Беларуси и Китая в сравнении с соответствующей информацией о странах G7 

отражены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Сравнительная динамика показателя уровня технологичности национальных 

экономик некоторых стран и регионов мира 

Figure 1 – Comparative dynamics of the indicator of the level of manufacturability of 

national economies of some countries and regions of the world 

 

Анализ представленных на рисунке 1 сведений позволяет подтвердить факт 

существенного технологического отставания Беларуси и России от лидеров мировой 

экономики, поскольку в наших союзных странах де-факто сформирована 

среднетехнологичная экономика низкого уровня. В то же время стремительно догоняющий 

лидеров научно-технического прогресса Китай с его среднетехнологичной высокого уровня 

экономической системой вплотную придвинулся к рубежу, за которым его экономику 

наравне со странами G7 должно будет считать высокотехнологичной. Все это 

свидетельствует о серьезных угрозах технологической безопасности Союзного государства 
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Беларуси и России и настоятельно диктует о необходимости реализации в наших союзных 

странах стратегии технологического наверстывания. 

При этом в процессе формирования и реализации стратегии технологического 

наверстывания мы опять-таки рекомендуем использовать развиваемый нами полезностный 

подход в данном случае уже к оценке эффективности затрат на НИОКР. Это условие 

следует из того, что, например, в Республике Беларусь в коммерческий оборот вовлекается 

далеко не вся произведенная в процессе научно-исследовательской, научно-технической 

деятельности научно-техническая информация (таблица 1). При этом, на наш взгляд, 

полезными следует считать только ту часть затрат на НИОКР, чья полезность прошла 

проверку (верифицирована) коммерческим интересом. 

Таблица 1 

Некоторые показатели, характеризующие научно-техническую деятельность Республики 

Беларусь 

Table 1 

Some indicators characterizing the scientific and technical activities of the Republic of Belarus 

Показатели 2017 2 018 2019 2020 2021 

Общие внутренние затраты на 

НИОКР, тыс. бел. руб. 
617 684 739 340 777 843 807 017 813 308 

Наукоемкость ВВП, % 0,58 0,60 0,58 0,55 0,47 

Общие внутренние затраты сектора 

коммерческих организаций, 

тыс. бел. руб. 

417 823 508 232 503 754 513 719 523 244 

Поступление денежных средств от 

коммерциализации результатов 

научно-технической деятельности, 

тыс. бел. руб. 

32 026 22 749 18 052 5 839 92 137 

Не прошедшие проверку на 

полезность коммерческим 

интересом затраты на НИОКР, 

тыс. бел. руб. 

167 835 208 359 256 037 287 459 197 927 

Источник: собственная разработка авторов на основе статистических данных 

Национального статистического комитета Республики Беларусь. 

Source: authors' own development based on statistical data of the National Statistical 

Committee of the Republic of Belarus. 

 

В рамках данной части работы нами предложены характеризующие полезные 

результаты научно-исследовательской, научно-технической деятельности показатели: 

- коммерчески верифицированные затраты на НИОКР, под которыми предлагается 

понимать ту часть затрат на НИОКР, которые прошли проверку (верификацию) на их 

полезность коммерческой заинтересованностью, то есть осуществлены сектором 

коммерческих организаций (предпринимательским сектором), включая сектор 

коммерческих организаций государственной формы собственности (применительно к 

условиям Беларуси в данную категорию затрат также следует включить поступления от 

коммерциализации результатов научно-технической деятельности, которые де-факто 

являются затратами на приобретение этих результатов в рамках их коммерческого оборота); 
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- полезные затраты на НИОКР, которые представляют собой сумму коммерчески 

верифицированных затрат на НИОКР и затрат на НИОКР, приведших к изменению 

структуры основных средств, функционирующего в некоммерческих секторах 

национальной экономики – в государственном секторе, секторе высшего образования и 

секторе некоммерческих организаций. В состав этих затрат следует включать затраты на 

специальное оборудование и капитальные затраты, осуществляемые в некоммерческом 

секторе; 

- коэффициент коммерческой верификации затрат на НИОКР, исчисляемый в виде 

отношения объема коммерчески верифицированных затрат на НИОКР к их общему объему; 

- коэффициент полезности затрат на НИОКР, рассчитываемый в виде отношения, в 

числителе которого суммируются коммерчески верифицированные затраты на НИОКР и 

полезные затраты на НИОКР, а в знаменателе – общий объем затрат на НИОКР. 

На основе соответствующих статистических данных по Беларуси и России 

определена и проанализирована динамика предложенных нами коэффициентов 

коммерческой верификации затрат на НИОКР и общей полезности затрат на НИОКР в 

союзных странах за период с 2017 до 2021 годы (таблица 2). К сожалению, было выявлено, 

что несмотря на то, что общие объемы затрат на НИОКР в странах Союзного государства 

Беларуси и России методично нарастают, удельный вес бесполезных расходов в научно-

исследовательской и научно-технической сфере также увеличивается. Все это 

свидетельствует о снижающейся эффективности расходуемых в анализируемой отрасли 

Союзного государства Беларуси и России ресурсов. 

Таблица 2 

Динамика некоторых показателей, отражающих эффективность научно-исследовательской, 

научно-технической, инновационной деятельности в Беларуси и России 

Table 2 

Dynamics of some indicators reflecting the effectiveness of research, scientific and technical, 

innovation activities in Belarus and Russia 

Показатель 
Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 

Республика Беларусь 

Коэффициент коммерческой верификации 

затрат на НИОКР 
0,6995 0,6915 0,6508 0,6401 0,6451 

Коэффициент общей полезности затрат на 

НИОКР 
0,7300 0,7284 0,7130 0,6959 0,6808 

Наукоемкость ВВП,% 0,58 0,61 0,59 0,55 0,47 

Российская Федерация 

Коэффициент коммерческой верификации 

затрат на НИОКР 
0,8738 0,8445 0,8543 0,8344 0,8092 

Коэффициент общей полезности затрат на 

НИОКР 
0,9129 0,8835 0,8898 0,8880 0,8662 

Наукоемкость ВВП,% 1,10 0,99 1,04 1,10 0,99 

Источник: собственная разработка авторов. 

Source: own development of the authors. 
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Для решения комплекса обозначенных в данной работе проблем в рамках 

формирования и реализации стратегии технологического наверстывания мы предлагаем: 

- показатель уровня технологичности национальной экономики, количественно 

характеризующий главный целевой результат научно-исследовательской, научно-

технической, инновационной деятельности – улучшение структуры ВВП в пользу более 

высокотехнологичных видов экономической деятельности – сделать статистически 

учитываемым параметром национальной экономики Беларуси и России, а также созданного 

нашими странами Союзного государства; 

- перейти к целенаправленному планированию и тщательному контролю роста 

показателя уровня технологичности национальной экономики темпами, которые обеспечат 

сокращение и в перспективе ликвидацию отставания Беларуси и России от мировых лидеров 

научно-технического прогресса, что обеспечит планомерное снижение угрозы 

технологической безопасности нашего Союзного государства; 

- предложенные нами показатели полезностной оценки эффективности затрат на 

НИОКР (коэффициент коммерческой верификации затрат на НИОКР и коэффициент 

общей полезности затрат на НИОКР) сделать статистически учитываемыми 

характеристиками научно-технического прогресса в странах Союзного государства 

Беларуси и России. При этом целенаправленное приращение показателя наукоемкости ВВП 

необходимо в обязательном порядке увязывать с опережающим увеличением указанных 

коэффициентов, что объективно обеспечит снижение бесполезных затрат и, как следствие, 

повышение эффективности научно-технической деятельности в союзных странах. 

 

Заключение 

Нарастающая угроза технологической, а значит, экономической и национальной 

безопасности Беларуси и России со стороны западных держав (равно как, впрочем, и 

беспрецедентное обострение обусловленных научно-техническим прогрессом глобальных 

проблем цивилизации) заставляет ученых искать инновационные подходы и методы 

управления научно-исследовательской, научно-технической отраслью (сферой) Союзного 

государства Беларуси и России и других стран мира. Основной причиной указанных угроз и 

проблем следует считать предельную концентрацию внимания исследователей на 

стоимостных, затратных по своей сущности показателях эффективности научно-

технического прогресса (таких, например, как наукоемкость ВВП) при игнорировании его 

полезностных характеристик. 

В дополнение (и отчасти в противовес) затратному методу анализа обоснован и 

предложен к использованию ряд полезностных критериев и показателей, которые 

ориентируют на конечный полезностный результат научно-исследовательской, научно-

технической, инновационной деятельности, под которым следует подразумевать улучшение 

структуры ВВП в пользу более высокотехнологичных видов экономической деятельности. 

При этом особое внимание уделено проблеме повышения полезности затрат на НИОКР на 

основе использования специальных коэффициентов, характеризующих степень 

трансформации указанных затрат в конечный полезный результат. Переход к 
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целенаправленному планированию и контролю предложенных нами полезностных 

показателей способен повысить эффективность научно-исследовательской, научно-

технической, инновационной деятельности и воплотить в жизнь стратегию 

технологического наверстывания, без чего будет невозможно обеспечить технологическую, 

а значит, экономическую и национальную безопасность Союзного государства Беларуси и 

России. 
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Аннотация 

Широкая популяризация цифровых каналов связи, обусловленная, в том числе, 

пандемией коронавирусной инфекции, в современном обществе диктует свои устои. Так, к 

настоящему моменту уже можно чётко проследить ведущий социокультурный тренд, 

который представляет собой цифровую трансформацию коммуникаций. Цифровые 

платформы стали одними из ключевых площадок, способных обеспечить эффективное 

взаимодействие в вопросах профессиональной, экономической и социальной сфер жизни 

современного человека. Появление новых форм и способов группового и межгруппового 

электронного взаимодействия, основанного на инновационных инфокоммуникативных 

технологиях, позволяет поставить под сомнение актуальность и объективную способность к 

выживанию традиционных форм коммуникации. Основной целью исследования является 

выработка базового инструментария для максимизации социального эффекта от применения 

информационно-коммуникативных технологий в организациях. В статье структурированы 

сложившиеся положительные тенденции по развитию коммуникативных процессов в 

некоммерческих организациях, использующих информационно-цифровую систему 

управления. Необходимо отметить, что ключевая проблема развития цифровых 

коммуникаций состоит в низком уровне финансирования данной статьи расходов 

некоммерческой организации. В процессе исследования трендов и тенденций 

трансформации коммуникативных процессов в условиях цифровизации использовались 

методы логического, сравнительного и комплексного анализа. 

Ключевые слова: коммуникация, цифровизация, трансформация коммуникативных 

процессов, некоммерческие организации, digital-коммуникации.  

 

mailto:anna.lanskaya.1997@mail.ru
mailto:pli.dom@mail.ru


Современные технологии управления  

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

47 
 

Конфликт интересов: авторы заявили об отсутствии конфликта интересов. 

 

Для цитирования: Ланская А.В., Проняева Л.И. Тенденции развития 

коммуникативных процессов в организациях, использующих информационно-цифровую 

систему управления / А.В. Ланская, Л.И. Проняева // Актуальные направления научных 

исследований XXI века: теория и практика. – 2022. – Т. 10. – № 4 (59). – С. 46–55. –

 Библиогр.: с. 54–55 (10 назв.). – DOI: https://doi.org/10.34220/2308-8877-2022-10-4-46-55.  

 

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATION PROCESSES  

IN ORGANIZATIONS USING DIGITAL MANAGEMENT SYSTEM 

 

Anna L. Lanskaya1,  anna.lanskaya.1997@mail.ru,  0000-0001-9310-6899 

Ludmila I. Pronyaeva2,  pli.dom@mail.ru,  0000-0002-4311-2892  

 
1 Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, 

Bulvat Pobedy str., 5a, Orel city, 302028, Russian Federation 
2 Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Bulvat 

Pobedy str., 5a, Orel city, 302028, Russian Federation  

 

Abstract 

The widespread popularization of digital communication channels, due, among other things, 

to the pandemic of coronavirus infection, dictates its foundations in modern society. So, by now it 

is already possible to clearly trace the leading socio-cultural trend, which is the digital 

transformation of communications. Digital platforms have become one of the key platforms 

capable of ensuring effective interaction in the professional, economic and social spheres of 

modern human life. The emergence of new forms and methods of group and intergroup electronic 

interaction based on innovative infocommunication technologies makes it possible to question the 

relevance and objective ability to survive traditional forms of communication. The main purpose of 

the study is to develop basic tools to maximize the social effect of the use of information and 

communication technologies in organizations. The article structures the current positive trends in 

the development of communication processes in non-profit organizations using an information and 

digital management system. It should be noted that the key problem of the development of digital 

communications is the low level of financing of this item of expenditure of non-profit organization. 

In the process of studying trends and trends in the transformation of communicative processes in 

the conditions of digitalization, methods of logical, comparative and complex analysis were used. 

Keywords: communication, digitalization, transformation of communication processes, 

non-profit organizations, digital communications. 

 

Conflict of interest: the authors declare no conflict of interest. 

 

mailto:anna.lanskaya.1997@mail.ru
mailto:pli.dom@mail.ru


Современные технологии управления  

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

48 
 

For citation: Lanskaya A.V., Pronyaeva L.I. (2022) Trends in the development of 

communication processes in organizations using digital management system. Aktual'nye 

napravleniya nauchnyh issledovanij XXI veka: teoriya i praktika [Current Directions of Scientific 

Research of the XXI Century: Theory and Practice], Vol. 10, No. 4 (59), pp. 46-55 (in Russian). 

DOI: https://doi.org/10.34220/2308-8877-2022-10-4-46-55. 

Введение 

Цифровая трансформация коммуникативных процессов неразрывно связана с 

современными изменениями бизнес-процессов, которые обусловлены, в том числе 

совершенствованием технологических и управленческих аспектов деятельности. Сегодня, 

использование информационно-цифровой системы управления коммуникацией позволяет 

большинству российских и зарубежных компаний обрабатывать значительные массивы 

данных, а также избегать ошибок или минимизировать риски, связанные с, так называемым, 

«человеческим фактором» [6].  

Безусловно, сегодняшняя парадигма менеджмента во многом обусловлена 

цифровизацией и является следствием технологических сдвигов в системе управления 

организацией.  

Очевидно, что XXI век – век цифровых технологий, поэтому можно смело говорить о 

неизбежности цифровизации во всех сферах жизни. При этом важно понимать, что 

цифровая трансформация и переход на «цифру» не может произойти за один день, а 

осуществляется поэтапно.  

Пандемия коронавирусной инфекции заставила всё мировое бизнес-сообщество 

переходить в формат цифровой коммуникации достаточно быстрыми темпами. Однако 

переход в цифровой формат коммуникации организаций сталкивается в настоящее время с 

рядом барьеров, которые чаще всего приводят к кардинальной трансформации не только в 

структуре самой организации, но и в методах работы.    

Говоря о трансформации инфокоммуникативных технологий у коммерческих 

организаций можно отметить более быстрые темпы их освоения, а также минимальный 

набор препятствий на пути перехода к «цифре» [2]. Здесь возможны разнообразные методы 

цифровизации – начиная с чат-ботов, способных осуществлять примитивное взаимодействие 

с потенциальными получателями услуг и заканчивая технологиями Big Data, которые 

предназначаются для сбора, обработки, хранения и анализа определённого массива данных.  

Всё это становится возможным ввиду особого внимания участников бизнес-процесса 

к вопросам коммуникации, ведь от её эффективности во многом зависит конечный 

финансовый результат их деятельности, т.е. получение прибыли.  

Однако, несмотря на то, что цифровизация коммуникативных процессов прочно 

входит в нашу жизнь и неизбежна в современном обществе, многие организации 

пренебрегают ей [4]. Например, НКО зачастую не уделяют достаточного внимания 

проблемам, которые образуются в сфере коммуникации и информационного 

взаимодействия, что может приводить к определённым затруднениям в осуществлении их 

деятельности.  
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Значительное число барьеров, с которыми приходится сталкиваться общественным 

организациям, обусловлены спецификой их деятельности и той функцией, которую они 

несут в социуме [3]. 

Так, в соответствии со статьёй 2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», некоммерческой организацией является организация, не 

имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяющая полученную прибыль между участниками [1]. Кроме того, в данной статье 

также обозначены цели создания НКО, среди них социальные, благотворительные, 

культурные, образовательные, научные и другие цели, направленные на достижение 

общественных благ. 

Сегодня в Российской Федерации тема цифровой или, так называемой, digital-

коммуникации в некоммерческом секторе становится всё более актуальной. Так, например, 

руководитель акселератора цифровой трансформации для НКО DI:NGO (НИУ ВШЭ) 

Василина Дрогочинская определяет цифровую трансформацию некоммерческих 

организаций как повышение социального воздействия организаций за счёт использования 

цифровых технологий в двух направлениях: внутренние коммуникации и работа с внешней 

аудиторией [10].  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что, несмотря на безусловную 

важность правового и финансового аспекта их деятельности, основой некоммерческого 

сектора является непосредственно коммуникация. Именно она позволяет различным 

общественным объединениям донести до населения преследуемые цели и задачи, получить 

обратную связь от реализации того или иного социального проекта, поддерживать свой 

имидж, а также проводить информационно-разъяснительную работу. 

Важно отметить, что чётко выстроенная система коммуникации в НКО в дальнейшем 

также может стать её стратегическим преимуществом перед рядом других организаций [5].  

В свою очередь современные цифровые тенденции диктуют свои условия. Именно 

поэтому трансформация коммуникативных технологий и использование цифровых 

инфокоммуникативных способов взаимодействия позволяет иначе выстраивать социальную 

активность.  

Для некоммерческого сектора коммуникация является способом воздействия на 

определённые группы людей, при этом от качества коммуникационного процесса во многом 

зависит успешность реализуемых социальных проектов [7].  

Одним из главных барьеров перехода коммуникаций НКО в цифровую среду 

является недостаточность денежных средств у организаций на данную деятельность. Так, по 

результатам исследования, проведённого Центром оценки общественных инициатив ИППИ 

НИУ ВШЭ при поддержке программы «Центр развития филантропии» Благотворительного 

фонда Владимира Потанина и в партнёрстве с Благотворительным фондом поддержки 

развития социальных программ «Социальный навигатор» [9] было выявлено, что 63 % 

опрошенных респондентов выделяют недостаточность финансирования центральным 

барьером на пути перехода к цифровой трансформации коммуникаций.  
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При этом всего 14 % опрошенных не видят смысла в переходе к «цифре», ввиду того, 

что у нет конкретного понимания, какую пользу это принесёт для деятельности НКО.  

Материалы и методы исследования 

Выявить позитивные тенденции от внедрения digital-коммуникаций в 

некоммерческом секторе позволит анализ деятельности НКО в разрезе получаемой им 

выгоды.  

Так, например, на территории Орловской области ведёт активную работу Орловская 

региональная общественная организация «Спортивно-оздоровительный центр «Бони-клуб». 

Основными направлениями деятельности данной общественной организации являются: 

иппотерапия, лечебная верховая езда для детей и взрослых, обучение детей верховой езде, 

ипповенция и др.  

При этом, необходимо подчеркнуть, что за 7 лет существования организации 867 

детей прошли реабилитацию по курсу иппотерапии (в 2021 году – 97 детей).  

ОРОО «СОЦ «Бони-клуб» для управления digital-коммуникациями в своей 

деятельности использует следующие средства и методы: 

1) Веб-сайт (рисунок 1); 

2) Официальная страница организации в социальной сети «ВКонтакте»; 

3) Мессенджеры (Telegram-канал,  WhatApp); 

4) Отчёты о деятельности за истекший период; 

5) Визуальные средства (презентация реализуемых проектов); 

6) Проведение специальных мероприятий.  

 

Рисунок 1 - Официальная страница ОРОО «СОЦ «Бони-клуб»  

Figure 1 - Official page of the OPOO "SOTS "Boni-club" 

Источник: https://boniclub.ru/ 

Source: https://boniclub.ru/ 

 

https://boniclub.ru/
https://boniclub.ru/
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Что касается официального сайта некоммерческой организации, то можно отметить 

высокую активность при ведении инфокоммуникативной политики. На сайте организации 

размещается вся необходимая информация. Здесь следует выделить ряд преимуществ:  

а) краткая информация об организации – позволяет пользователю сразу подтвердить 

правильность своего запроса;  

б) чёткое отображение преимуществ – позволяет потенциальным потребителям услуг 

сразу провести сравнение с другими организациями, оказывающими услуги по тому же виду 

деятельности;  

в) новостная лента, обновляемая на регулярной основе – позволяет потенциальным 

пользователям услуг ознакомиться с деятельностью, узнать анонсы событий, а средствам 

массовой информации – получить исчерпывающий пресс-релиз с того или иного 

мероприятия;  

г) раздел с отзывами – позволяет наглядно оценить качество услуг;  

д) фото и краткая информация об инструкторах – позволяет ознакомиться с 

персоналом организации;  

е) контактные данные, адрес и время работы – позволяет быстро сориентироваться в 

удобстве графика, а также задать все интересующие вопросы по телефону; 

ж) интерактивные «кнопки» перехода в мессенджеры – удобный способ быстрого 

перехода к непосредственной коммуникации.   

Таким образом, можно сделать вывод, что сайт ОРОО «СОЦ «Бони-клуб» прост в 

использовании, информация на нём регулярно актуализируется, а главное, он полностью 

выполняет свою основную инфокоммуникативную функцию. 

В свою очередь, официальная страница организации в социальной сети «ВКонтакте» 

фактически дублирует информацию сайта, однако в ней новостная лента обновляется 

значительно чаще, т.к. отображаются не только крупные мероприятия, но и регулярно 

освещается ежедневная работа специалистов клуба. Кроме того, во «ВКонтакте» 

размещаются и хранятся альбомы с фотографиями и видеозаписями повседневной жизни 

пользователей услуг и сотрудников.  

Опрос пользователей услуг «Бони-клуба» позволил сделать вывод, что в настоящее 

время значительно возросло число он-лайн коммуникаций. Так, большинство опрошенных 

пользователей услуг (80 %) выделяют удобство и доступность получения интересующей их 

информации, не прибегая к личному общению. Часть из них отмечает, что ввиду специфики 

деятельности спортивно-оздоровительного центра он располагается в достаточно удалённом 

от города месте, поэтому приезжать только лишь за получением какой-либо справочной 

информации не всегда удобно.  

Однако 20 % опрошенных всё-таки определяют для себя преимущество личной 

коммуникации, объясняя это тем, что для них важно познакомиться с сотрудниками центра 

лично, а также «увидеть всё собственными глазами».  

В свою очередь, сотрудники центра отмечают определённую положительную 

динамику по количеству посетителей клуба с момента более активного развития социальных 

сетей. Отмечается, что «насмотренность» потенциальных клиентов размещаемого контента 
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побуждает их к началу диалога, а также консультированию по поводу оказываемых услуг. 

На рисунке 2 представлены результаты опроса «Бони клуба». 

 

Рисунок 2 – Результаты опроса пользователей «Бони клуба»   

Figure 2 - The results of a survey of users of the «Boni Club» 

Источник: Составлено автором  

Source: Compiled by the author 

 

Руководитель спортивно-оздоровительного центра отмечает, что развитие сайта, а 

также подготовка фото- и видео-контента позволяет организации не только принимать 

участие в различных конкурсах на получение грантов, но и действительно побеждать в них.  

Безусловно, для победы важна сама суть социального проекта, при этом от умения 

грамотно и  чётко выстроить коммуникацию, изложить и представить суть своего проекта 

зависит большая доля успеха.  

Результаты исследования и их обсуждение 

В качестве основного инструментария, позволяющего получать наибольший 

социальный эффект от деятельности некоммерческих предприятий нами предлагается 

использование следующих информационно-коммуникативных технологий:   

1. Подготовка и реализация стратегического плана продвижения НКО в Интернет 

пространстве. Основной упор в данном случае следует сделать на социальные сети, в 

которых представлена организация. При подготовке плана продвижения необходимо 

рассмотреть два варианта рекламы: 

а) контекстная реклама – представляет собой краткое описание деятельности НКО с 

активной ссылкой на сайт организации. Преимуществом данного типа рекламы является то, 

что она настраивается под конкретных пользователей и отражается в том случае, если есть 

синонимичные запросы у потенциальных потребителей; 

б) баннерная реклама – графический макет, рассказывающий о деятельности НКО. 

При использовании баннерной рекламы также оставляется активная ссылка на сайт 

80
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Удобство и доступность получения интересующей информации клиентов, не прибегая 

к личному общению
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организации. Преимуществом данного типа является его наглядность и привлекательность, а 

также возможность размещения на любых платформах.   

Кроме того, можно размещать рекламу в местных и региональных средствах 

массовой информации. При этом необходимо провести анализ целевой аудитории, т.е. 

потенциальных пользователей услуг, а исходя из этого анализа – просчитать финансовую 

целесообразность данного инструмента. 

2. E-mail рассылка анонсов мероприятий с краткой справочной информацией об 

организации. Данный инструмент применим как к действующим получателям услуг, так и к 

потенциальным. Его эффективность зависит от того, насколько качественно была сделана 

выборка адресов электронных почт заинтересованных в том виде деятельности, который 

осуществляет НКО. 

По результатам опроса, проведённого среди учредителей НКО, нами было выявлено, 

что более 80 % респондентов заявляют об эффективности предлагаемого набора 

инфокоммуникативных технологий в процессе реализации их непосредственной 

деятельности. При этом, почти пятая часть опрошенных заявляет, что внедрение в 

деятельность некоммерческих организаций предложенных инструментов информационно-

коммуникативных технологий может привести к росту цифрового неравенства, а как 

следствие и потери ряда целевой аудитории у более мелких организаций. Также, менее 5 % 

опрошенных ответили, что данный механизм может быть вполне эффективен, однако 

высказали ряд опасений в связи с доступностью его реализации среди сообщества 

некоммерческого сектора. Данные опроса представлены на рисунке 3.  

 

Рисунок 3 - Социальный эффект от внедрения предлагаемых мероприятий   

Figure 3 - Social effect of the implementation of the proposed measures 

Источник: Составлено автором  

Source: Compiled by the author 
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Выводы 

Значительное число некоммерческих организаций не имеют собственного сайта, что 

достаточно негативно сказывается на открытости и доступности информации об их 

деятельности. Следствием этого является недополученная социальная выгода, иными 

словами получатель услуги попросту не может найти информацию о деятельности той или 

иной НКО.  

Кроме того, отсутствие официальных сайтов значительно замедляет темпы развития 

некоммерческого сектора как на территории региона, так и в Российской Федерации в 

целом. Безусловно, деятельность подобных организаций не рассчитана на большие целевые 

аудитории, однако является достаточно важной, решая многие социальные потребности 

общества. Поэтому отечественным НКО следует более детально подойти к вопросу 

разработки, запуска и ведения собственных сайтов. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам развития налогового администрирования в контексте 

повышения его эффективности в условиях цифровой трансформации экономики. Автором 

проанализированы предпосылки перехода налоговых органов в цифровое поле такие как: 

пандемия COVID-19, рост объемов дистанционной подачи налоговых деклараций и онлайн 

платежей, а также расширяющиеся возможности хранения и обработки больших массивов 

данных. Определены факторы эффективного взаимодействия с налогоплательщиками при 

реализации операционных процессов с применение инновационных цифровых технологий, 

учет которых позволит в дальнейшем вывести на совершенно новую ступень развития 

взаимодействие налоговых органов с экономическими субъектами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность, повысить уровень соблюдения налоговой дисциплины 

и законодательства, тем самым увеличить объема поступления налоговых доходов в 

бюджет. Автором выделены и обоснованы ключевые принципы создания цифровой 

экосистемы налогового администрирования с применением передовых информационно-

коммуникационных технологий (распределенный реестр, искусственный интеллект, 

облачное хранение, предиктивная аналитика и другие), которые позволят обеспечить 

максимальную экономическую эффективность налогового администрирования не только 

для бизнеса, но и для налоговых органов, будут способствовать формированию 

благоприятных условий повышения эффективности и оперативного управления налоговыми 

рисками. 

Ключевые слова: налоговое администрирования, цифровизация, цифровая 

экономика, цифровая экосистема, большие данные, цифровое взаимодействие, управление 
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Abstract 

The article is devoted to the development of tax administration in the context of increasing 

its efficiency in the context of the digital transformation of the economy. The author analyzed the 

prerequisites for the transition of tax authorities to the digital field, such as: the COVID-19 

pandemic, the growth in the volume of remote filing of tax returns and online payments, as well as 

the expanding possibilities for storing and processing large amounts of data. The factors of 

effective interaction with taxpayers in the implementation of operational processes with the use of 

innovative digital technologies have been identified, the accounting of which will further bring to a 

completely new stage of development the interaction of tax authorities with economic entities 

engaged in entrepreneurial activities, increase the level of compliance with tax discipline and 

legislation, thereby increasing the volume tax revenues to the budget. The author identifies and 

substantiates the key principles for creating a digital tax administration ecosystem using advanced 

information and communication technologies (distributed registry, artificial intelligence, cloud 

storage, predictive analytics, and others), which will ensure maximum economic efficiency of tax 

administration not only for business, but also for tax authorities will contribute to the formation of 

favorable conditions for increasing efficiency and operational management of tax risks. 

Key words: tax administration, digitalization, digital economy, digital ecosystem, big data, 

digital interaction, tax risk management. 
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Введение 

Цифровизация общества происходит с беспрецедентной скоростью, новые 

технологии и цифровые бизнес-модели в настоящее время прочно вошли в повседневную 

жизнь общества и экономические процессы. Цифровая экономика представляет собой 

сложную и динамичную взаимосвязанную среду, в которой поток данных оказывает 

значительное влияние на инновации, глобальную стоимость и мировую экономику [14]. 

Цифровизация трансформирует экономические процессы и влечет за собой изменения 
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практически во всех сферах (экономика, общество и образование, государственное 

управление, территориальное развитие, наука, исследования и инновации). Что касается 

финансового управления, которое является частью эффективного государственного 

управления, то процессы оцифровываются в среде налогового администрирования [10]. 

Одним из основных изменений, сформированных инновационными технологиями, 

выступает совершенно новый подход в аккумулировании, аналитической обработке и 

практическом применении больших массивов данных [5]. Существенный рост массива 

обрабатываемых данных, формируемых коммерческими и социальными субъектами 

экономики, разного рода цифровыми агрегатами, стимулирует разработку инновационных 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ), содействующих созданию 

нового типа народного хозяйства – цифровой экономики, что в свою очередь создает 

предпосылки для формирования цифровой экосистемы [1].  

Некоторые исследователи утверждают, что налоговое администрирование, сильно 

зависящее от экосистемы, не приведет к успеху только с помощью технологий [11]. Другие 

обосновывают необходимость понимания того, как цифровая трансформация влияет 

повлияли на более широкую экосистему, состоящую из людей, процессов и учреждений, 

предоставляющих цифровые услуги [16]. Это особенно важно, поскольку обзоры 

литературы, проведенные Дада Д. [7], Нкохкво К.Н. и Ислам М.С. [13] утверждают, что 

использование всеобщей экосистемы, в которой применяются информационно-

коммуникационные технологии, имеет решающее значение для понимания направлений 

повышения эффективности налогового администрирования (далее – НА).  

В целом ключевое значение внедрения цифровых технологий в НА  заключается в 

формировании общего информационного поля, включающего в себя все этапы 

операционной деятельности экономических субъектов и других субъектов налоговых 

отношений. Внедрение ИКТ в операционные процессы налоговых органов, согласно 

международной практике, представляет собой базис результативности работы, 

транспарентности и сокращения единообразных операций [2]. Первостепенное значение 

применения ИКТ заключается в кардинальной трансформации операционных процессов НА, 

реализуемой посредством применения системного подхода для формирования плана 

внедрения ИКТ в практическую деятельность налоговых органов [3]. Использование на 

практике инновационных цифровых решений позволяет вывести на совершенно новый 

уровень обслуживание экономических субъектов налоговыми органами с ростом 

экономической эффективности и сокращением трудоемких операций у субъектов 

налогообложения при соблюдении налогового законодательства [12]. 

Международная торговая палата отмечает, что цифровизация сыграла огромную роль 

в повышении эффективности и действенности налогового администрирования как в 

поддержке добровольного соблюдения, так и в использовании более сложных 

аналитических инструментов для выявления рисков соблюдения налогового 

законодательства. Кроме того, цифровизация также повысила надежность и устойчивость 

налоговых органов к внешним рискам, что было подтверждено во время кризиса COVID-19 

[6]. 
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Материал и методы исследования 

Кризис в области здравоохранения, вызванный пандемией COVID-19, проявил 

зависимость от цифровых технологий, продемонстрировав их важность во всех отраслях для 

обеспечения непрерывности бизнес-процессов. Независимо от своей природы кризисы не 

только создают ограничения, но и приводят к недвусмысленному прогрессу в технологиях, 

мышлении, финансовых тенденциях и образе жизни. До пандемии COVID-19 повседневная 

деятельность многих специалистов по налогам строилась вокруг их физического 

присутствия в офисе, бумажных подписей и исчерпывающего подхода к ручному 

управлению документами. Почти в одночасье им пришлось плавно перейти на удаленную 

форму работы, электронные подписи, электронные печати и службы электронной 

аутентификации, автоматизированные системы управления документами, которые 

подталкивают компании и правительства к беспрецедентному цифровому скачку [18]. 

По данным ОЭСР, пандемия COVID-19 коренным образом изменила операционные 

модели налоговых органов и привела к значительным изменениям в том, как они 

взаимодействуют с налогоплательщиками, например, число личных посещений сократилось 

на 55%, а количество цифровых контактов увеличилось на 30% [17]. Налоговые органы 

оказались устойчивыми перед лицом этих проблем и, как показывают примеры, 

приведенные в этом выпуске, продолжали внедрять инновации и предоставлять 

налогоплательщикам высококачественные услуги. Параллельно с этим многие налоговые 

органы начали пользоваться новыми услугами в рамках более широких государственных 

схем поддержки в связи с COVID-19. Это послужило ускорением тенденции, когда 

администрация берет на себя новые обязанности, отражая большой опыт налоговых 

администраций в предоставлении услуг налогоплательщикам и в обработке больших и 

сложных наборов данных. Таким образом, пандемия ускорила рост цифровых услуг и 

цифровую трансформацию и привела к рассмотрению новых способов работы в целом. 

Набирает обороты тенденция к электронному администрированию с растущим 

распространением онлайн-подачи налоговых деклараций, а также онлайн-платежей и, во 

многих юрисдикциях, перехода к полному или частичному предварительному заполнению 

налоговых деклараций.  Эта тенденция ускорилась из-за пандемии, при этом цифровые 

каналы связи теперь доминируют во взаимодействии с налогоплательщиками. Например, 

налоговые органы сообщили, что в 2021 году через онлайн-счета налогоплательщиков было 

совершено около 1,3 миллиарда контактов – годовой рост составил 27%. Налоговые органы 

начинают двигаться в направлении цифровой трансформации, а на рисунке 1 показано, что 

80% налоговых администраций по всему миру имеют стратегию цифровой трансформации 

(Показатель основан на данных из 52 стран, принявших участие в глобальном опросе по 

цифровизации [17]). 

Налоговые органы сообщают, что эти стратегии способствуют тому, чтобы их 

цифровые услуги становились «умнее», позволяя налогоплательщикам выполнять все более 

сложные задачи в цифровом формате, более эффективно и круглосуточно и без 

выходных. Это также помогает внести важные улучшения в соблюдение 
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налогоплательщиками требований, и есть все больше признаков того, что темпы цифровой 

трансформации будут ускоряться. 

В настоящее время ключевая цель экономических субъектов без привязки к какой-

либо сфере хозяйственной деятельности определяется ростом скорости аккумулирования и 

анализа максимальных массивов данных. Возможность получать данные в режиме 

реального времени и сразу из обрабатывать имеет стратегическую значимость, так как дает 

возможность трансформировать эту информацию в «цифровой интеллект» [4]. 

 
Рисунок 1 - Наличие стратегии цифровой трансформации налоговых органов  

в 2022 году, в %  

Figure 1 - Availability of a digital transformation strategy for tax authorities in 2022, in % 

Источник: OECD. Inventory of Tax Technology Initiatives. 2022 Режим доступа: 

https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/tax-technology-tools-and-digital-solutions 

Source: OECD (2022), Inventory of Tax Technology Initiatives. URL: 

https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/tax-technology-tools-and-digital-solutions 

 

Поскольку все больше и больше услуг предоставляется в режиме онлайн, способы 

взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками развиваются. Эффективное 

цифровое взаимодействие определяется двумя основными факторами: 

- безопасная цифровая идентификация и проверка. По мере того, как налоговые 

органы предоставляют все больше и больше своих услуг в режиме онлайн, цифровая 

безопасность, цифровая проверка и цифровая идентификация становятся краеугольным 

камнем работы налоговых администраций. Налоговые органы используют свой опыт и 

наборы данных, чтобы не только предоставить налогоплательщикам более широкий доступ 

к услугам налогового администрирования в режиме самообслуживания, но и третьим 

сторонам и более широким государственным системам. Общие цифровые идентификаторы 

имеют решающее значение для этих программ; 

- сотрудничество со сторонними поставщиками услуг. Внедрение услуг и процессов в 

цифровые системы, используемые налогоплательщиками в их повседневной жизни и 

бизнесе, является растущей тенденцией среди налоговых органов. Хотя это помогает 

улучшить соблюдение налогового законодательства, оно также снижает административную 
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нагрузку и высвобождает время, которое владельцы могут использовать для развития своего 

бизнеса. По мере того, как эти формы сотрудничества становятся все более 

распространенными и сложными, налоговые органы начинают применять стратегические 

подходы к управлению и оказанию поддержки поставщикам услуг. Это может включать 

действия по совместному созданию, а также возможность прямого обмена данными через 

интерфейсы прикладного программирования. 

Сбор больших данных из сторонних источников и объединение их с налоговыми 

данными позволит налоговым органам разрабатывать и создавать специализированные 

электронные услуги, ориентированные на конкретные потребности налогоплательщиков-

физических лиц и предприятий. Новые синергии могут быть получены за счет объединения 

больших данных с такими передовыми технологиями аналитики, как геопространственная 

аналитика, сетевая аналитика, текстовая и голосовая аналитика, анализ потока кликов, 

операционная аналитика и аналитика в реальном времени. 

 
Рисунок 2 - Использование аналитики больших данных в налоговых органах в 2022 году 

Figure 2 - Use of big data analytics in tax authorities in 2022 

Источник: OECD. Inventory of Tax Technology Initiatives. 2022 Режим доступа: 

https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/tax-technology-tools-and-digital-solutions 

Source: OECD (2022), Inventory of Tax Technology Initiatives. URL: 

https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/tax-technology-tools-and-digital-solutions 

 

Цифровые технологии также позволяют налоговым службам применять более 

оперативный подход к управлению рисками. Это можно увидеть: 

- в регулярном использовании больших и комплексных наборов данных. Управление 

большими массивами данных в настоящее время является основной частью функций 

налогового администрирования, при этом использование инструментов и методов аналитики 

внедряется во все сферы деятельности налоговых органов. Около 90% налоговых служб 
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отчитываются об использовании больших данных и аналитических инструментов, что 

существенно повышает эффективность налогового администрирования; 

- во все более широком использовании искусственного интеллекта (далее – ИИ) и 

машинного обучения. По мере того, как налоговые органы все больше привыкают к 

управлению большими массивами данных и увеличиваются вычислительные мощности, 

использование искусственного интеллекта и машинного обучения открывает новые подходы 

к управлению рисками. На рисунке 2 показано, что более 70% налоговых органов сообщают, 

что они уже используют передовые методы для использования данных таким образом, 

чтобы выявить ранее скрытые активы или выявить новые риски. 

Таким образом, сочетание технологии больших данных с передовой аналитикой 

создает возможности для борьбы с уклонением от уплаты налогов, сокращения доли теневой 

экономики или для оценки того, как на самом деле используются активы компаний 

хозяйственной деятельности. 

Мониторинг транзакций налогоплательщиков и их контрагентов в режиме реального 

времени в сочетании с возможностью сопоставления и анализа информационных потоков 

создает новый уровень прозрачности для налогоплательщиков, тем самым уменьшая 

возможность налогового мошенничества. 

Результаты исследования и их обсуждение 

По мнению Говинда М. и Кумар С. [9], эффективная налоговая система – это та, 

которая сводит к минимуму административные издержки соблюдения налогового 

законодательства для экономики. Поэтому ключевой особенностью эффективного 

налогового администрирования в условиях цифровой экономики является надежная 

информационная экосистема. Это включает в себя внедрение и применение сопутствующих 

услуг для налогоплательщиков, что не только укрепит доверие налогоплательщиков, но и 

улучшит меры по соблюдению требований налогового законодательства. Поэтому 

необходимо учитывать ключевые принципы формирования цифровой экосистемы 

налогового администрирования для обеспечения максимальной экономической 

эффективности как для бизнеса, так и для государства (таблица 1). 

Таким образом, цифровизация налогового администрирования должна 

рассматриваться как фундаментальное изменение, а не только цифровизация существующих 

процессов. Взаимодействия между различными элементами экосистемы также нуждаются в 

дальнейшем изучении. Например, если крупные корпоративные налогоплательщики смогут 

уклоняться от уплаты налогов, это может повлиять на поведение отдельных 

налогоплательщиков и увеличить уклонение от уплаты налогов [8].  
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Таблица 1 

Принципы формирования экосистемы налогового администрирования в условиях 

цифровой экономики 

Table 1 

Principles of formation of the tax administration ecosystem in the digital economy 
Принцип | Principle Характеристика | Characteristic 

Предоставление данных 

только один раз | Providing 

data only once 

Цифровизация должна быть направлена на снижение нагрузки на 

налогоплательщиков, создаваемой существующими требованиями по 

многократному предоставлению одних и тех же данных в налоговые и 

другие государственные или правоохранительные органы. Экосистема 

должна не дополнять, а сокращать и, если возможно, заменять ранее 

существовавшие функционально эквивалентные требования. 

Непротиворечивость | 

Consistency 

Экосистема должна разрабатываться и эксплуатироваться таким образом, 

чтобы предприятия не сталкивались с противоречиями или конфликтами в 

связи с их географическими или отраслевыми обязательствами. Кроме того, 

следует добиваться согласованности между юридическими, 

технологическими и техническими требованиями, связанными с 

соблюдением бизнесом требований экосистемы. 

Совместимость | Compatibility Элементы экосистемы должны быть совместимы между различными 
государственными органами с юридической, технической и операционной 

точки зрения. 

Гармонизация | Harmonization Экосистема должна стремиться к гармонизации и единообразию 

технических, правовых и технологических спецификаций как во 

внутренних, так и в международных сценариях с целью удовлетворения 

потребностей государственного и частного секторов. Необходимо, по 

возможности, использовать принятые международные стандарты для 

данных, безопасности и протоколов передачи, которые уже широко 

применяются на практике. 

Надежность и непрерывность 

| Reliability and continuity 

Элементы экосистемы должны быть стабильными в эксплуатации, 

поддерживать надлежащее время отклика и обработки, публиковать 

соглашения об уровне обслуживания, эффективно обмениваться данными в 

случае возникновения проблем, связанных с такими уровнями 
обслуживания, и указывать меры контроля, которые они выполняют в 

отношении представленных данных. 

Экономическая 

эффективность | Economic 

efficiency 

Экосистема должна быть нацелены на сохранение доходов от НДС и 

максимально возможное снижение затрат на соблюдение налогового 

законодательства для бизнеса, что является очевидными преимуществами 

для налоговых органов и предприятий. 

Поощрение автоматизации | 

Encouraging automation 

Экосистема должна способствовать развитию автоматизации бизнес-

процессов. 

Гибкость | Flexibility Элементы экосистемы должны оставлять достаточную гибкость для 

реализации необходимых бизнес-процессов, которые максимизируют 

эффективность в разных юрисдикциях в рамках общей структуры 

различных цифровых систем и других налоговых или юридических 

требований. Они должны приспосабливаться и следовать существующим 

бизнес- и коммерческим процессам и избегать создания «отдельной 

вселенной» типов документов, организации процессов и технических 
стандартов или создания новой экосистемы, несовместимой с 

существующими платформами автоматизации бизнес-транзакций. 

Соразмерность | 

Proportionality 

Элементы экосистемы должны быть пропорциональны искомым 

преимуществам и избегать непропорционального бремени и затрат для 

бизнеса. Следует также избегать срыва деловых операций и искажения 

конкуренции. 

Вовлеченность бизнеса | 

Business engagement 

Предоставление бизнесу времени для участия в предварительном 

тестировании и предоставление бизнесу соответствующего времени для 

внедрения новых методов налогового администрирования, основанных на 

технологиях.  

Источник: составлено автором 

Source: compiled by the author 
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Чтобы оценить/измерить эффективность налогового администрирования, важно 

понимать широкие возможности, которые налоговые органы стремятся достичь в процессе 

цифровизации:  

- управление информацией: сбор, обработка и аналитика коммерчески доступной 

информации из внешних и внутренних источников, которая будет способствовать 

увеличению сбора налоговых поступлений; 

- соблюдение требований налогоплательщиков: консультационная поддержка 

субъектов налогообложения, что в последствии содействует более эффективному НА  и 

контролю; 

- сокращение налоговых рисков: цифровые технологии систематизируют процедуры 

сбора и анализа данных в разрезе факторов налоговых рисков для своевременного 

предотвращения налоговых правонарушений; 

- администрирование: инновационная цифровая система упрощает аккумулирование 

и  анализ данных в разрезе результативности налоговых сотрудников и выполняемых ими 

операций, снижает затраты на налоговое администрирование, а также увеличивает доходы 

за счет борьбы с уклонением от уплаты налогов. 

В современном мире такие цифровые тренды как блокчейн, большие данные, 

облачные технологии, ИИ, машинное обучение и другие инновационные ИКТ оказывают 

существенное воздействие как на отдельные операционные процессы НА так и на 

функционирование налоговой системы в комплексе. Цифровые технологии и их внедрение в 

практическую деятельность налоговых органов даст возможность выйти на новый уровень 

удовлетворенности субъектов налоговых взаимоотношений, увеличить набор операционных 

возможностей служащих налоговых органов, усовершенствовать процесс предоставления 

услуг налоговыми органами. 

 

Выводы 

Эффективность налогового администрирования оказывает значительное влияние на 

выполнение налоговыми органами своих непосредственных задач и, следовательно, на 

применение налогового законодательства на практике. Налоговое администрирование, 

которое сосредоточено на совершенствовании процессов и создании надежной модели 

функционирования способно повысить операционную эффективность налоговых органов и 

способствовать: сокращению бюджетного дефицита, затрат на налоговое 

администрирование; повышению производительности и росту количества услуг, что 

приводит к развитию экономики и росту налогооблагаемой базы; повышению 

удовлетворенности налогоплательщиков, что приводит к росту уровня доверия налоговым 

органам. Цифровая трансформация налогового администрирования способствует быстрому 

реагированию, прозрачности, подотчетности и, в конечном итоге, более устойчивым 

результатам реализации налоговой политики государства.  
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Аннотация 

Значение роли предпринимательства в управлении экономикой природопользования 

обусловлено тем, что его общее развитие является основой поддержания здоровой 

конкуренции в стране, а также важным условием повышения уровня конкурентоспособности 

натуральных продуктов и услуг. со своей стороны на национальной сцене. 

Предпринимательство обеспечивает экономике необходимую гибкость, поскольку быстрее 

реагирует на появление новых рыночных ниш и новых потребностей. Автор статьи 

рассматривает предпринимательство в управлении экономикой природопользования по 

отношению к субъектам малого и среднего предпринимательства на уровне страны как 

важнейшее условие его адаптации к условиям рыночной экономики. На примере субъектов 

экологического предпринимательства, анализируются меры их финансовой поддержки, 

осуществляемой на принципах государственно-частного партнерства. Подчеркивается, что 

наряду с существующими проблемами бизнес - динамично развивающийся сектор 

экологического хозяйства, успешное функционирование которого возможно при наличии 

системного взаимодействия государственных структур с предпринимательским 

сообществом. В ходе исследования обобщен опыт формирования субъектов 

предпринимательства, оказывающие экологического предпринимательства, а также 

определены векторы внедрения в практику эффекты экологизации производства. Даны 

рекомендации по повышению роли предпринимательства в управлении экономикой 

природопользования, которые заключаются в изменение лидирующего способа 

интегрирования. 
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Abstract 

The importance of the role of entrepreneurship in managing the economy of nature 

management is due to the fact that its overall development is the basis for maintaining healthy 

competition in the country, as well as an important condition for increasing the level of 

competitiveness of natural products and services. for its part on the national stage. Entrepreneurship 

provides the economy with the necessary flexibility, as it responds faster to the emergence of new 

market niches and new needs. The author of the article considers entrepreneurship in the 

management of the economy of nature management in relation to small and medium-sized 

businesses at the country level as the most important condition for its adaptation to the conditions of 

a market economy. On the example of subjects of ecological entrepreneurship, the measures of their 

financial support, carried out on the principles of public-private partnership, are analyzed. It is 

emphasized that, along with the existing problems, business is a dynamically developing sector of 

the ecological economy, the successful functioning of which is possible if there is a systemic 

interaction between state structures and the business community. In the course of the study, the 

experience of forming business entities that provide environmental entrepreneurship is summarized, 

and the vectors for introducing the effects of greening production into practice are identified. 

Recommendations are given to increase the role of entrepreneurship in the management of the 

economy of nature management, which consists in changing the leading method of integration. 

Keywords: effect, nature management, structure, economics, environmental 

entrepreneurship. 
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Введение 

В современном мире каждый человек связан с бизнес-сферой, начиная с самых 

важных вещей, таких как ежедневные покупки или оказание услуг, и доходя до идеи 

открытия бизнеса или создания чего-то большого. Развитие благоприятных экономических 
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условий в стране будет способствовать росту предпринимательства при управлении 

экономикой природопользования [7, 8]. Эффективность экономических реформ определяется 

влиянием правительства на развитие экономической политики. Она находит прямое 

выражение не только в законах, но и в административной практике, в методах ее 

деятельности. Предпринимательство показывает развитие государства не только с точки 

зрения экономики, но и затрагивает политические и социальные аспекты жизни нашей 

страны. Экологическая ситуация может считаться тяжелой за счет существующего ряда 

проблем, которые требуют незамедлительной реакции общества, ведь это влечет низкий 

уровень качества жизни и отрицательно сказывается на общем состоянии россиян. 

Отметим, что и сегодня влияние экологической ситуации на развитие бизнеса 

существенно. Поэтому есть цель прояснить и уточнить суть с учетом современной истории 

роль предпринимательства в управление экономикой природопользования. На сегодняшний 

день остро стоит проблема переработки мусора и отходов производства, а также загрязнение 

воздуха. О возрастании роли природопользования современного бизнеса сегодня пишут ряд 

исследователей, которые отмечают, что необходимо актуализировать природопользование 

как одну из важных функций в развитии предпринимательства, кроме того, они считает, что 

защита окружающий среды действует как гарантия, обеспечивающая безопасность 

потребительских рынков [1,2]. 

Разработка экологической бизнес-системы может гарантировать, что экологические 

продукты безопасны, соответствуют стандартам, предоставляют бизнес-лицензии и 

внедряют передовые технологии. Важность данной работы объясняется тем, что в условиях 

сильного антропогенного воздействия на окружающую среду, увеличения выбросов 

углерода от предприятий, нерационального использования природных ресурсов результаты 

исследования весьма выгодны. Понятно, что развитие экономики страны должно 

основываться, прежде всего, на большом росте бизнеса в сфере управления природными 

ресурсами, ведь именно этот сектор является той основой, которая способствует 

экономическому развитию [3]. Предпринимательская деятельность играет важную роль в 

национальной экономике, непосредственно влияет на окружающую среду, ускоряет 

экономический рост, обеспечивает рынок важными экологическими товарами, создает 

дополнительные рабочие места, создает возможности для решения социальных проблем. 

Важность систематизации финансовой информации и бизнес-идей для управления 

экономикой природопользования связана с возрастающим интересом современных людей к 

эколого-экономическому подходу развития бизнеса, которые сопоставляются с учетом 

нормально функционирующей рыночной экономике и экологическим уклоном в изменении 

поведения в современной финансовой системе. 

Конкретной информации об части экономики природопользования в научной среде до 

сих пор нет. Не существует единообразия в названии теории, методах осмысления 

экономики природопользования, организованной структуре основных идей. Слово 

«предприниматель» появляется в начале обретения научной формы в экономике. С 

развитием общества меняется и отношение к предпринимательству в управление экономикой 

природопользования. Отсюда следует логический вывод о том, что современная концепция 
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бизнес-теории в экономическом управлении окружающей средой представляет собой синтез 

методов, которые уже используются при ее изучении и которые способствуют 

подтверждению деловой активности в экономике тесной связи с современным миром всех 

нововведений в области новых технологий и различных технических решений связанных с 

экологией, а также части деловой практики и принятия решений в современном мире 

предпринимательства [6]. 

 

Материал и методы исследования 

Для того чтобы определить количество объектов естественного предпринимательства, 

функционирующих в России, необходимо рассмотреть основные признаки, 

характеризующие экологическую предпринимательскую деятельность. Любая 

экономическая система должна характеризоваться производством экологических товаров 

(услуг) и финансовым результатом этой деятельности (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Субъекты экологического предпринимательства 

Figure 1 - Subjects of environmental entrepreneurship 

 

Но только рыночная экономика дает организации статус автономной организации, 

действующей самостоятельно. Мы должны помнить, что предприятия, реализующие 

экологические проекты по совершенствованию производства, имеют возможность 

привлекать людей благоприятными условиями труда, создавать имидж и повышать 

лояльность потребителей к экопродукции, оптимизировать затраты на основе использования 

окружающей среды. налоговые преференции (нормативные) и государственные инвестиции 

в природные ресурсы. Таким образом указанные преимущества делают экологически чистый 

бизнес более конкурентоспособным (рис 2). 
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Виды экологического предпринимательства 

Производство природоохранного и 

ресурсосберегающего оборудования 

Производство и продажа экологически 

чистых материалов, продуктов питания, 

косметических средств и одежды 

Производство товаров из вторсырья 

Выполнение работ по ликвидации последствий 

аварий, восстановлению природных ресурсов 

Выполнение работ обеспечивающих 

строительство и модернизацию 

специализированных объектов 

Выполнение работ связанных с 

обезвреживанием, утилизацией отходов 

Выполнение инженерно-экологических 

изысканий, мониторинг состояния окружающей 

среды 

Выполнение работ по благоустройству и 

озеленению 

Научно-исследовательские работы, 

менеджмент, аудит, сертификация, 

лицензирование и т.д. 

Подготовка экологической документации 

(отчеты ОВОС, экспертиза и т.д.) 

Экологическое образование и экологический 

туризм 

Товары Работы Услуги 

Эффекты экологизации производства 

 

 

Снижение негативного 

влияния на здоровье 

персонала, занятого на 
производстве. 

Показатели уровня 

шума, 
электромагнитного 

излучения, 

освещенности, 

вибрации и т.п. 

Показатели учитывают в 

стоимостном выражении все 

виды результатов и затрат 
предприятия, обусловленных 

экологической 

модернизацией 
производства. Формирование 

положительного имиджа как 

фактора 

конкурентоспособности 

Улучшение условий труда и 

обеспечение его безопасности 

Экологический Экономический 

Социальный 

 

Рисунок 2 - Виды экологического предпринимательства 

Figure 2 - Types of environmental entrepreneurship 

 

Основной причиной, которая может стимулировать российский бизнес к экологически 

чистой деятельности без непосредственного участия в государственной инфраструктуре, 

является спрос на рынке [4]. По сути, это запрос потребителей, когда они покупают товар 

или услугу в среде компании, которую рекламирует. Для того, чтобы выяснить причины 

развития экономического предпринимательства и лучше понять результаты, следует 

обратить внимание на государственную поддержку в этой области. До сих пор каждое 

действие органов власти по охране окружающей среды осуществляется в соответствии с 

Государственной программой Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012-

2025 годы, одним из ожидаемых результатов ее реализации является развитие окружающей 

среды, что, безусловно, означает создание и совершенствование новых способов управления 

[5]. 
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Рисунок 3 - Объем финансового обеспечения по программе, тыс. руб. 

Figure 3 - The amount of financial support for the program 

 

В выделенных в программе несколько компонентов, которые показывают, изменение 

количество отходов и воздух и выбросов, влияющие на развитие экологического 

предпринимательства, что, в свою очередь, сказывается на объемах финансирования. На 

основании предоставленной информации автор отмечает, что сумма выделяемых денег 

каждый год распределяется неравномерно, что также влияет на предпринимательство в 

области природных ресурсов в стране. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

В целях разработки авторского подхода оценки влияния направлений деятельности 

предприятия был применен метод сравнения уровня предпринимательстве в управление 

экономикой природопользования. Метод сравнительного анализа также актуален в рамках 

сопоставления основных целевых показателей финансового обеспечения экологии по стране, 

которые отражают реальную особенность функционирования предприятий. Что позволило 

сопоставить разные направления деятельности экологических организаций выявить наиболее 

важные [9].  

На основании системного анализа обобщен способ интеграции концепции 

предпринимательстве в управление экономикой природопользования, сформированы 

тенденции и направления развития экологического предпринимательства (рис. 4). 

Полученные возможности от экологического предпринимательства могут быть 

использованы для структурных изменений в производстве, для продвижения промышленной 

политики и для решения задач по переводу предприятий на современную систему 

управления. 
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Рисунок 4 - Направления деятельности экологических организаций 

Figure 4 - Areas of activity of environmental organizations 

 

При исследования выявлен опыт формирования субъектов предпринимательства, 

оказывающие экологического предпринимательства, а также определены эффекты 

экологизации производства [10]. Систематизированный метод служит основой для 

формирования единого подхода к определению видов экологического предпринимательства. 

На основании проведенного анализа выявлено что больное значение в деятельности 

экологических предприятий уделяются консультированию в сфере экологии (16,8%), 

экологической экспертизе (12.3%), утилизации отходов и производству экологической 

продукции (10,3%). 

Для решения задачи повышения уровня предпринимательства в управление 

экономикой природопользования очень важны: работа в сфере нормативного регулирования; 

организационной деятельности и статистического анализ проблемы, которыми 

руководствуется администрация. Автор работы рекомендует изменить существующий метод 

управления через повышение культуры и ответственности правительства [10]. Оказание 

помощи предприятиям, желающим производить экологически чистую продукцию, за счет 

увеличение показателей, определяющих направления развитие страны.  

 

Заключение 

В результате данного исследования установили, что роль предпринимательства в 

управлении экономикой природопользования в России за последние десятилетий выросла, 

однако его роль в этой работе недостаточна. Мировая практика также показывает 

необходимость повышения экологичности производства, что позволяет добиться более 

качественного производства. Используемые государственные субсидии ориентированы на 

охрану окружающей среды и часто доступны крупным предприятиям. Основное внимание 

уделяется прямой поддержке, и мало внимания уделяется созданию среды для 
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мелкомасштабной разработки. Основными факторами, сдерживающими развитие бизнеса, 

являются наличие инфраструктуры, рабочей силы и капитала и состояние окружающей 

среды в мире. 
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Аннотация 

Неоднозначная интерпретация сущности, классификации видов цифровых активов 

корпораций экономистами, юристами, IT-специалистами в российской и зарубежной 

литературе обосновывает необходимость исследования их содержания в разных аспектах и 

рассмотрения их основных видов, критериев признания. В этой связи важно изучение 

проявления сущности цифровых активов корпораций с позиции синергии 3-х аспектов: 

экономический, юридический, технологический, что предопределяет актуальность и 

своевременность исследования. Проведенные исследования свидетельствуют, что 

проблемный аспект заключает наличие множества позиций, дискуссий по интерпретации 

содержания цифровых активов корпораций в экономике, праве, информатике, что требует 

выделения в рамках каждого аспекта четких критерии их классификации, выявления 

особенностей проявления, имея теоретическую и практическую значимость для дальнейшей 

стоимостной оценки цифровых активов. 

С помощью общенаучных и специальных методов: анализ, синтез, детализация и 

обобщение, выборочное наблюдение, группировка, формализация, аналогия, индуктивный, 

дедуктивный, абстрактно-логический, сравнительный раскрыты сущность, содержание 

цифровых активов корпораций с позиции экономического, юридического, технологического 

аспектов, что позволило идентифицировать основные особенности их проявления, 

установить взаимосвязь между ними. 

В области исследования: охарактеризовано, что цифровой актив корпораций с 

позиции экономического аспекта – вид экономического актива, обладающий стоимостью, 

юридического аспекта – участвует в гражданском обороте, технологического аспекта – 

создается на основе цифровых технологий, что позволило идентифицировать его основные 

свойства-признаки: нематериальная и цифровая форма, обладание экономической ценностью 
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для собственника или пользователя, проявляемой исключительно в информационной 

системе; осуществлена сравнительная характеристика цифровых токенов в России, 

Белоруссии, Великобритании, Швейцарии, США, показавшая, что в России приравнивание 

токенов и цифровых активов не всегда допустимо; рассмотрены «криптоактивы», 

«виртуальные активы», токены как виды цифровых активов, выявлена взаимосвязь 

«криптоактивов» и токенов. В результате установлено, что цифровой актив – это 

разновидность экономического актива, участвующего в гражданском обороте, 

существующего в нематериальной и цифровой формах на основе цифровых технологий, 

проявляющего свою ценность в информационной системе. Аргументировано, что синергия 

экономического, юридического, технологического аспектов сущности цифровых активов 

наглядно проявляется в процессе характеристики таких их видов, как «криптоактивы», 

«виртуальные активы», взаимосвязи «криптоактивов» и токенов. 

Ключевые слова: цифровые активы, права, подпись, усиленная цифровая подпись, 

сущность, экономический, юридический, технологический аспекты, криптоактивы, токены. 
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Abstract 

The ambiguous interpretation of the essence, classification of types of digital assets of 

corporations by economists, lawyers, IT specialists in Russian and foreign literature justifies the 

need to study their content in various aspects and consider their main types, recognition criteria. In 

this regard, it is important to study the manifestation of the essence of digital assets of corporations 

from the perspective of synergy of 3 aspects: economic, legal, technological, which determines the 

relevance and timeliness of the study. The conducted research shows that the problematic aspect 

implies the presence of many positions, discussions on the interpretation of the content of digital 
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assets of corporations in economics, law, computer science, which requires the allocation of clear 

criteria for their classification within each aspect, identifying the features of their manifestation, 

having theoretical and practical significance for further valuation of digital assets. 

With the help of general scientific and special methods: analysis, synthesis, detailing and 

generalization, selective observation, grouping, formalization, analogy, inductive, deductive, 

abstract-logical, comparative, the essence and content of digital assets of corporations are revealed 

from the standpoint of economic, legal, technological aspects, which made it possible to identify the 

main features of their manifestation, establish the relationship between them. 

In the field of research: it is characterized that the digital asset of corporations from the 

standpoint of the economic aspect – a type of economic asset that has value, the legal aspect – 

participates in civil turnover, the technological aspect – is created on the basis of digital 

technologies, which made it possible to identify its main properties-signs: intangible and digital 

form, possession of economic value for the owner or user, manifested exclusively in the information 

system; a comparative characteristic of digital tokens in Russia, Belarus, Great Britain, Switzerland, 

USA was carried out, which showed that in Russia the equalization of tokens and digital assets is 

not always permissible; "crypto assets", "virtual assets", tokens as types of digital assets were 

considered, the relationship of "crypto assets" and tokens was revealed. As a result, it is established 

that a digital asset is a kind of economic asset involved in civil turnover, existing in intangible and 

digital forms based on digital technologies, showing its value in the information system. It is argued 

that the synergy of the economic, legal, technological aspects of the essence of digital assets is 

clearly manifested in the process of characterization of such types as "crypto assets", "virtual 

assets", the relationship of "crypto assets" and tokens. 

Keywords: digital assets, rights, signature, enhanced digital signature, essence, economic, 

legal, technological aspects, crypto assets, tokens. 
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Введение 

В условиях цифровизации экономических процессов форма активов 

трансформируется в цифровую. Применительно к реальным объектам важно осторожно 

употреблять термин «цифровой», поскольку существуют только математизированные 

алгоритмы оцифровывания таких объектов для отражения в виртуальных сетях.  

Сущность цифровых активов корпораций в литературе рассматривается 

неоднозначно. Так, Д. С. Гюлумян, С. Э. Джаферова, П. А. Дьяченко, Т. А. Марчук 

приравнивают цифровые финансовые и нематериальные активы, финансовые вложения, 

денежные средства, эквиваленты [11]. По перечню финансовых вложений ПБУ 19/02 [3] 
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цифровые финансовые активы соответствуют критериям признания их финансовыми 

вложениями, но требуется документальное подтверждение права владельца. Методологи 

бухгалтерского методологического центра (Фонд «НРБУ «БМЦ») [6] не учитывая 

требования российского законодателя, некорректно включают в единую сущностную 

характеристику термины «цифровое право», «имущество», не обозначают границы между 

терминами «цифровой финансовый актив», «цифровая подпись», «усиленная цифровая 

подпись».  

Совмещение трактовок никогда не раскроит положения с учетом объектов, 

характеризующих эти понятия на практике. Отсутствие конкретности в характеристике 

цифровых активов корпораций объясняется нескоординированной деятельностью 

экономистов, законодателей, ИТ-инженеров. Соответственно, важно исследовать сущность 

цифровых активов корпораций с позиции экономического, юридического, технологического 

аспектов, выделяя в рамках каждого аспекта четкие критерии классификации для 

последующей стоимостной оценки цифровых активов, что подтверждает актуальность и 

своевременность исследования.  

Рабочая гипотеза исследования базируется на необходимости рассмотрения 

проявления сущности цифровых активов корпораций в рамках синергии экономического, 

юридического, технологического аспектов, что позволит охарактеризовать их с позиции 

экономистов, юристов, IT-специалистов, учесть особенности, феноменальность их позиций.  

Теоретическая значимость исследования – расширение классификации видов 

цифровых активов корпораций как объектов стоимостной оценки, что обеспечит 

формирование теоретической базы последующих исследований по содержанию и 

классификации их видов. 

Практическая значимость – развитие методического аспекта идентификации и оценки 

цифровых активов, прав корпораций, совершенствование нормативно-законодательных 

актов Российской Федерации в рассматриваемом направлении. 

 

Постановка задачи 

Цель исследования – изучение взаимосвязи проявления экономического, 

юридического, технологического аспектов сущности цифровых активов корпорации. 

Достижение цели предполагает решение следующих задач: охарактеризовать цифровые 

активы с позиции 3-х аспектов: экономический, юридический, технологический; провести 

сравнительную характеристику цифровых токенов в России, Белоруссии, Великобритании, 

Швейцарии, США; рассмотреть цифровые финансовые активы – «криптоактивы», 

«виртуальные активы», установив взаимосвязь «криптоактивов» и токенов. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Характеристика цифровых активов с позиции экономического, юридического, 

технологического аспектов. 
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Ввод информационных цифровых технологий в финансовой сфере обусловило 

появление нового класса активов – «цифровые финансовые активы». Цифровой актив – 

специфический вид экономических активов, отличающийся технологическими и 

юридическими особенностями. Сущность цифровых активов целесообразно рассматривать в 

следующих аспектах:  

1) экономический (финансовый, стоимостной, бухгалтерский);  

2) юридический (гражданско-правовой, цифровые права, в т. ч. утилитарные);  

3) технологическая (идентификация в информационной системе на базе цифровых 

технологий).  

Экономический аспект цифрового актива. 

С позиции экономического аспекта цифровой актив отвечает основным признакам 

экономического актива – объект в собственности субъекта экономических отношений в 

результате сделок (событий) прошлых периодов, контролируемый субъектом и от обладания 

или использования которого собственник имеет фактические или возможные экономические 

выгоды, обладает ценностью (стоимостью). Т. е. содержание основного критерия признания 

цифровых активов состоит в рассмотрении их в цифровой форме, соответствующей 

признакам актива.  

Рассматривая экономический аспект характеристики цифрового актива,  

конкретизируем следующее. Проявление финансовой составляющей предполагает получение 

собственником дохода в виде финансовой выгоды, определяющейся спецификой актива, его 

исключительными признаками в сравнении с иными активами.  

Выделение стоимостного компонента позволяет рассматривать цифровые активы 

объектами стоимостной оценки, характеризующимися следующими параметрами: 

фактическая или возможная экономическая ценность для инвестора (участника операции) в 

текущий период и перспективе, законная идентификация собственника, отнесение в 

хозяйственный (гражданско-правовой) оборот на правах распоряжения, обладания и 

пользования объектом собственности; функционирование регулируемого организованного 

рынка, на котором проводят операции с оцениваемым активом, а также требуемой 

информации, описывающей свойства оцениваемого актива, позволяя идентифицировать 

факторы, формирующие его стоимость, обосновано выбирать методы его оценки.  

С позиции бухгалтерской составляющей важно на основе профессионального 

суждения специалистов классифицировать виды цифровых активов в бухгалтерском балансе, 

что остается дискуссионным вопросом в экономической литературе. Поскольку в статье 1 

ФЗ РФ от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» цифровые 

финансовые активы отождествляются с цифровыми правами [1], то важно учитывать 

расходы экономических субъектов на сделки «выдачи» данных прав, их покупку на разные 

цели (удержание на балансе, реализация, обмен и др.), направленные на получение 

экономической выгоды.  

Д. С. Гюлумян, С. Э. Джаферова, П. А. Дьяченко, Т. А. Марчук определяют цифровые 

финансовые активы нематериальными активами, финансовыми вложениями, денежными 



Экономика предпринимательства: точка зрения теории и практики 

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

82 
 

средствами, денежными эквивалентами организации [11], что, конечно, интерпретируется 

неоднозначно. Так, отождествляют денежные средства, эквиваленты и денежные суррогаты, 

показывая в учете иностранной валютой, формируя курсовую разницу, но они не являются 

легитимным средством платежа, не преобразуются в известные суммы денежных средств, 

подвержены значительному риску изменения стоимости. Цифровые финансовые активы, с 

одной стороны, соответствуют множеству признаков для признания их нематериальными 

активами, а, с другой стороны, для приравнивания криптовалюты и нематериального актива 

не выполняются следующие критерии: долгосрочный период использования объекта; не 

предусматривается последующая реализация объекта. Согласно списку финансовых 

вложений ПБУ 19/02 [3], цифровые финансовые активы соответствуют необходимым 

критериям для отнесения их в финансовые вложения, но требуется документальное 

подтверждение прав владельца. Цифровой финансовый актив может определяться 

финансовым инструментом исключительно при исполнении конкретного права, – участия в 

замещении фактических акций. 

На базе ФЗ РФ от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ разработан Проект рекомендаций 

Ассоциации профессиональных бухгалтеров «НРБУ «БМЦ» Р-Х/2020-КпР «Порядок учета 

цифровых финансовых активов» для коммерческих корпоративных организаций [6], 

признающий держателей цифровых финансовых активов дебиторской задолженностью, а их 

эмитентов – кредиторской задолженностью, если они дают право держателям на получение 

товаров, работ, услуг, либо обмен на денежные средства, эквиваленты по их выбору. Так, 

если цифровые финансовые активы предоставляют их держателям права на получение 

ценных бумаг, требования по ценным бумагам долей владения в уставных капиталах иных 

организаций, а также на получение предварительно установленной величины денежных 

средств или их эквивалентов, то их классифицируют, показывают в финансовой отчетности у 

держателей финансовыми вложениями, у эмитентов – финансовыми обязательствами.  

Согласно п. 19 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» краткосрочные 

цифровые активы и обязательства оборачиваются до 12 месяцев после отчетной даты или 

длительности операционного цикла, а долгосрочные, соответственно, наоборот [4]. 

Сравнительная характеристика цифровых токенов в России, Белоруссии, 

Великобритании, Швейцарии, США. 

В Белоруссии приравниваются цифровые знаки и токены согласно стандарту 

бухгалтерского учета и отчетности «Цифровые знаки (токены)», принятому Министерством 

финансов 06.03.2018 г. в связи с Декретом от 21.12.2017 г. «О развитии цифровой 

экономики», содержание которого аналогично российскому стандарту учета финансовых 

вложений.  

В Великобритании, Швейцарии, США [16] и др. с учетом природы применяемых 

цифровых токенов различают 3 их основных вида: секьюрити-токены (токены – цифровые 

аналоги ценных бумаг); платежные (обменные); утилитарные токены. Секьюрити-токены – 

цифровой аналог традиционных инвестиционных инструментов (акции, облигации) 

относительно прав и обязательств. Понятие «платежные токены» сословно термину 

«виртуальные валюты, выступают средством обмена или платежа, не выдаются и не 
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обеспечиваются централизованным государственным органом или национальным 

регулятором. Утилитарные токены открывают держателям доступ к текущему или 

перспективному продукту, услуге компании-эмитента, ограничивая им права на владение 

долей в компании или процентный доход от инвестиций. 

По российскому праву токены классифицируют в иное имущество, показывающее 

цифровое представление реального имущества (товары, работы, услуги), имеющегося в 

собственности экономического субъекта. Токен можно рассматривать формой реализации 

перечня цифровых прав на отдельные денежные требования, выражающей утилитарные 

цифровые права. По мнению М. С. Юрасова [15], его исключительность заключается в том, 

что он отражает каждые права, обязанности, единицу стоимости и даже ничего абсолютно, 

что исключает следование требованиям учета операций с токеном с позиции ценных бумаг, 

не приравнивая их к финансовым вложениям. Для эмитента токены – это цифровые 

финансовые активы, т. е. капитализированные расходы, трансформирующиеся в процессе 

рыночного оборота в обязательства, определяемые в учете финансовыми инструментами 

инвестиционного характера, а у приобретателей токены трансформируются в удерживаемый 

актив (расходы на покупку и содержание на балансе) для получения экономической выгоды 

в будущем. При проведении операций с цифровыми финансовыми активами (утилиты-

токены) их обладатели приобретают активы, а эмитенты – обязательства.  

Статью 128 Гражданского кодекса Российской Федерации [5] можно считать 

правилом передачи токенов в блокчейн-технологии и распределенные реестры (типа 

мастерчейн и пр.) в виде цифровых прав, интегрирующих 4 типа практических действий: 

права участия в капитале непубличного акционерного общества, денежного требования, 

требования передачи эмиссионных ценных бумаг (наличие программы смарт-контракта с 

условиями выпуска), вероятность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам.  

Покупку токена подтверждают инвестиционным сертификатом. Обладателю токена 

целесообразно получать от уполномоченного органа, определенного национальным 

регулятором, свидетельство на обладание цифровым правом (токеном) или «цифровой» 

акцией [7]. Относительно таких операций действуют правила учета специальных прав, 

лицензий, электронной цифровой подписи или иных форм токенов, т. е. цифровых прав на 

проведение фактических сделок. На законодательном уровне важно правильно 

идентифицировать, оценивать носителей цифровых прав (инвест-токенов), замещающих 

ценные бумаги или выполняющих по законодательству иное функциональное назначение.  

В. В. Григорьев справедливо отмечает, что с учетом типа токены удостоверяют права 

на имущество и участие в капитале корпорации или технически обеспечивают приобретение 

и оборот цифровых активов [8], приравнивание токенов и цифровых активов не всегда 

возможно. 

В 2020 г. БМЦ обнародовал проект «Рекомендации Р-Х/2021-КпР «Порядок учета 

цифровых прав» [6], показывающий правила учета и отражения в бухгалтерской отчетности 

эмитента и держателя цифровой подписи сделок с цифровыми финансовыми активами, а 

также усиленной цифровой подписью, как со стороны эмитента, так и юридических лиц [7] – 

их приобретателей (держателей). В состав имущества в электронной форме, образованного с 
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применением шифровальных (криптографических) средств, включают права, 

удостоверяющие включение цифровых записей в перечень цифровых операций. Т. е. 

цифровое право – криптографически закодированное имущество, обращающееся в 

распределенном реестре, включающее цифровые активы, усиленные цифровые подписи, 

одновременно подтверждающее цифровые финансовые активы, утилитарные цифровые 

права и/или иные цифровые права. Некорректно в едином аспекте раскрывать суть понятий 

«цифровое право», «имущество». Цифровые права выражают действия имущественного 

признака, корректировку прав лиц, отдающих и акцептующих имущество в цифровой форме 

(параметр имущества, показанный в договоре, суть операций с ним). Реестр цифровых 

транзакций – систематизированная база цифровых записей в определенный период времени, 

конкретно не показывающая ИТ-технологии осуществления записей, без которой не 

представляют обязательственные права лиц, фиксирующих итог в своих учетных системах. 

Эмитентам цифровых подписей и юридическим лицам – их покупателям (держателям) 

специалисты БМЦ рекомендуют показывать в учете результаты операций с цифровыми 

финансовыми активами и усиленной цифровой подписью. Цифровые подписи, 

подтверждающие права держателей на покупку фактических товаров, работ, услуг, 

денежных средств, иных активов (усиленная цифровая подпись, цифровой финансовый 

актив) признаются активом у их держателей и обязательством – у эмитента. Такой тип 

объектов не признают производными финансовыми инструментами, что исключает 

применение стандарта МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». Оценка цифровых 

финансовых активов по справедливой стоимости для их держателей осуществляется 

согласно п. 20 ПБУ 19 / 02 «Учет финансовых вложений» [3] , а эмитентов – п. 4.2 МСФО 

(IFRS) 9 «Финансовые инструменты».  

Усиленная цифровая подпись – цифровые права, дающие право требовать: а) 

передачи вещей; б) трансляции исключительных прав на итоги интеллектуальной 

деятельности и (или) прав использования результатов интеллектуальной деятельности; в) 

исполнения работ и (или) оказания услуг. Указанный список прав выходит за границы 

трактовки термина «цифровые финансовые активы», в рамках которого методологи БМЦ 

показывают правила учета и отражения операций с цифровыми финансовыми активами в 

отчетности эмитента и держателя цифровых подписей. При этом ликвидируется граница 

между терминами «цифровой финансовый актив», «цифровая подпись», «усиленная 

цифровая подпись». В ФЗ РФ от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ цифровые финансовые активы 

рассматриваются как совокупность 4-х видов прав [1], не используется термин «усиленная 

цифровая подпись». 

Юридический аспект цифрового актива. 

В рамках юридического аспекта цифровой актив – объект гражданско-правовых 

отношений, взаимосвязанный с правовым институтом – цифровые права. Цифровые активы 

участвуют в гражданско-правовом обороте при определении относительно них правовых 

норм, сочетаемых с формированием нового нормативного обеспечения документов. При 

выборе направления развития правового регулирования цифровых активов можно 
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использовать уже действующие его механизмы или создать особый правовой режим по 

каждому виду цифрового актива. 

Согласно статье 128 Гражданского кодекса Российской Федерации цифровые права, 

осуществляемые через цифровые технологии в информационной системе без обращения к 3-

му лицу, как и имущественные права связаны с владением, пользованием, распоряжением 

имуществом, с имущественными требованиями, появившимися в процессе гражданского 

оборота, имея денежное выражение [5]. Цифровое право подтверждает права на вещи, иное 

имущество, результаты работ, оказание услуг, специальные права. Обладатель цифрового 

права – лицо, им распоряжающееся. Целесообразно подчеркнуть, что существует большой 

массив цифровых активов, попадающих под режим регулирования интеллектуальной 

собственности, что допускает их рассмотрение в качестве интеллектуальных прав – части 

имущественных прав, исключая криптоволюту, исходя из своего функционального 

назначения приближенную к режиму регулирования вещных прав.  

На практике форма цифровых финансовых активов – имущественные собственные и 

корпоративные права (права участия), исключительность которых состоит в том, что их 

выпуск, учет и обращение возможны исключительно при внесении (изменений) записей в 

информационную систему на основе распределенного реестра, а также в иные 

информационные системы. Единая проблема управления цифровыми правами – выбор 

цифровых алгоритмов, финансовых платформ для их выдачи и оборота. 

Правовое регулирование цифровых финансовых активов осуществляется ФЗ РФ от 

31.07.2020 г. № 259-ФЗ по которому цифровые финансовые активы – цифровые права, 

включающие: денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным 

ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, требовать 

трансляции эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных решением о производстве 

цифровых финансовых активов, выпуск, учет и оборот которых возможны через коррективы 

записей в информационную систему по распределенному реестру, а также в иные 

информационные системы [1]. Исходя из ФЗ РФ от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ, И. М. 

Конобеевская считает, что трактовка «цифровые права» применима к каждым правам, 

представляемым в цифровой форме [9].  

М. А. Рожкова [13, 14] утверждает, что согласно статье 141.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации [5] понятие «цифровые права» означает имущественные права, 

зафиксированные в электронной (цифровой) форме, к которым применяют термин 

«цифровой», их покупка, осуществление, отчуждение осуществляется на информационной 

платформе, соответствующей критериям ФЗ РФ от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ [1]. 

Исходя из содержания части 2-й, статьи 1 ФЗ РФ от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ цифровые 

финансовые активы могут иметь «гибридную» структуру [1], обеспечиваясь отдельными 

активами в определенном сочетании.  

Технологический аспект цифрового актива. 

Состав цифровых активов представлен в паспорте федерального проекта «Цифровые 

технологии», утвержденного в мае 2019 г. [2]. К сквозным цифровым технологиям относят: 

большие данные, новые производственные, квантовые технологии, технологии беспроводной 
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связи, виртуальной и дополненной реальностей, промышленный интернет, искусственный 

интеллект, компоненты робототехники и сенсорику, системы распределенного реестра.  

С. Р. Решетняк отмечает, что «создание новой технологической среды на базе  

современных цифровых технологий существенно влияет на экономические, политические, 

социальные процессы мира. На национальном и международном уровнях современные 

цифровая, технологическая революции повлияли на систему права. Множественность 

трактовок, характеризующих цифровое пространство, объясняется тем, что передовые 

цифровые технологии в разных сферах бизнеса человека используют исключительно 

технологическую основу формирования новой среды гражданско-правового регулирования 

[12].  

Исходя из технологической сущности цифрового актива, он имеет только цифровую 

форму в определенной информационной системе, в которой его обладатель исполняет сам 

актив или собственные права на него. Т. е. в информационных системах создаются цифровые 

финансовые активы, цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые 

активы, иные цифровые права. Цифровой актив – результат использования цифровых 

технологий, признаваемых в широком аспекте электронной информационной системой на 

основе дискретных (прерывистых) способах кодирования и трансляции информации, 

обеспечивающей решение разных задач в краткосрочном периоде. Нематериальная природа 

цифрового актива обусловливает необходимость его идентификации через дискретное 

кодирование. Идентификация удостоверяет права обладателя, элиминируя дублирование и 

нелегальное копирование цифрового актива. Требования информационной системы, 

пользовательские соглашения определяют необходимость защиты цифрового актива с 

применением разных механизмов. Полная реализация прав на цифровые активы вызовет 

ограничения прав доступа к нему 3-х лиц. В современных условиях известен 

криптографический способ защиты. При отсутствии механизма фиксации и защиты прав 

основателя / собственника не каждые электронные сведения, формируемые, 

обрабатываемые, хранимые и транслируемые компьютерной программой по умолчанию, 

является цифровым активом. Необходимо различать цифровые активы от оцифрованных 

сведений на материальной природе, выполняющих отдельные функции, но не выступающих  

действительными активами, имеющими стоимостью. Соответственно, необходимо 

определить конкретные признаки признания результатов компьютерного дискретного 

кодирования цифровыми активами. С позиции технологической сущности цифрового актива 

критерий его признания цифровым – уникальный идентификатор, удостоверяющий его 

истинность, показывая его «имя», место в информационной системе, а также 

лимитированный доступ к нему иных пользователей за счет криптографических или иных 

кодированных инструментов.  

Цифровые финансовые активы – «криптоактивы», «виртуальные активы». 

Цифровые финансовые активы, рассматриваемые законодателем как синтез цифровых 

прав, выпуск и обладание которыми подтверждают методом криптографии (коды, шифры, 

криптокошельки и др.) справедливо считать «криптоактивами». Криптоактивы создают на 

основе технологии распределенных реестров, обеспечивающей децентрализованное 
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хранение информации, связанной с эмиссией, торговлей и переводом активов. Из-за 

технологических возможностей эмиссии криптоактивов в их состав включены разные по 

экономико-правовой природе инструменты: денежные, долевые, долговые и др. В составе 

криптоактивов наиболее существенная роль принадлежит виртуальным валютам – средства 

платежа, сбережения, объекта инвестирования, а также стейблкойнам – требование на 

конкретного эмитента, его базовые активы, фонды или другие права; обеспечены или 

привязаны к цене стоимости криптовалюты, иного актива или пула активов для обеспечения 

устойчивой цены [10]. Ключевые характеристики криптовалют: 1) доверительный механизм 

создания их стоимости из-за децентрализованной сути эмиссии; 2) интегрированный 

инструмент прямого стоимостного обмена из-за применения технологии распределенных 

реестров; 3) уникальный институциональный механизм, исключающий участие посредников 

в управлении информационными и финансовыми трансакциями.  

Взаимосвязь «криптоактивов» и токенов. 

Считается, что «криптоактивы» – цифровой производный финансовый инструмент, 

эмитируемый корпорацией или группой лиц, проявляющий некоторые признаки  

криптомонет: формирование на основе ИТ-технологий, удостоверение смарт-контрактами и 

обоснованием хеширования, обращение в информационной системе / распределенном 

реестре, визуальная абстрактность, проявление признаков полезности для эмитентов, 

обладателей. Их специальные функции, как отмечалось ранее, реализуют токены, 

большинство гибридных токенов, – права на действие, получение услуги, покупку иных 

ценностей. Использование термина «криптоактивы» предполагает придание токенам, 

предопределенным этим понятием, элементов криптографии – защита, идентификация 

технологии, удостоверение действий и др. Т. е. токены – продукты программирования, 

предоставляющие право на фактические операции в цифровой форме относительно 

фактических активов корпорации, что позволяет различать инвест-токены и их 

«исторические» тактильные формы в виде жетонов, марок и др. с подобными опциями.  

В процессе характеристики таких видов цифровых финансовых активов, как 

«криптоактивы», «виртуальные активы», взаимосвязи «криптоактивов» и токенов  наглядно 

показана синергия экономического, юридического, технологического аспектов проявления 

их сущности. 

 

Выводы 

Итак, исследуя сущность цифровых активов корпорации, получены следующие 

результаты, имеющие теоретическую и практическую ценность. 

На основе изучения экономического, юридического, технологического аспектов 

сущности цифрового актива идентифицированы его следующие свойства-признаки:  

– нематериальная и цифровая форма; основание для закрепления прав и проведения 

сделок с активами – особый идентификатор (цифровой код) с кодированным доступом к 

нему в информационной системе; 
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– обладание экономической ценностью, стоимостью для собственника или 

пользователя; к цифровым активам относят объекты с цифровой (электронной) формой, 

имеющие стоимость; 

– создание цифрового актива на основе цифровых технологий, экономическая 

ценность которого проявляется только в информационной системе;  

– участие в гражданском обороте с соблюдением требований законодательства, в 

процессе которого цифровые активы приобретают стоимость, – экономическая 

оборотоспособность цифровых активов. Так, гражданский оборот их отдельных видов 

ограничен государственным регулятором (запрет оборота криптовалюты).  

С учетом выделенных свойств-признаков, цифровой актив – это разновидность  

экономического актива, участвующего в гражданском обороте, представляемого в 

нематериальной и цифровой формах на основе цифровых технологий, выражающего свою 

стоимость в информационной системе. Представленная характеристика цифрового актива 

интегрирует экономический, юридический, технологический аспекты его сущности:  

1) экономический аспект – вид экономического актива, обладающий ценностью, 

стоимостью;  

2) юридический аспект – участие в гражданском обороте;  

3) технологический аспект – создание цифрового актива на основе цифровых 

технологий; 

– определено, что с позиции технологической сущности цифрового актива критерий 

его признания цифровым – особый идентификатор, удостоверяющий его истинность, 

показывая его «имя», место в информационной системе, а также лимитированный доступ к 

нему иных пользователей за счет криптографических или иных кодированных инструментов;  

– осуществлена сравнительная характеристика цифровых токенов в отдельных 

странах, показавшая, что в Белоруссии отождествляют цифровые знаки и токены, в 

Великобритании, Швейцарии, США и др. выделяют 3 их основных вида: секьюрити-токены 

(токены – цифровые аналоги ценных бумаг); платежные (обменные); утилитарные токены; в 

России токен рассматривают формой исполнения перечня цифровых прав на отдельные 

денежные требования, выражающей утилитарные цифровые права, но отождествление 

токенов и цифровых активов допускается не всегда; 

– рассмотрена позиция бухгалтерского методологического центра, сформированная на 

основе ФЗ РФ от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ, относительно порядка учета цифровых прав, 

отрицательными выражениями которой является некорректное допущение отнесения в 

единую сущностную характеристику терминов «цифровое право», «имущество», 

исключение границы между терминами «цифровой финансовый актив», «цифровая 

подпись», «усиленная цифровая подпись», что недопустимо терминологически и 

противоречит положениям российского законодателя;  

– определено, что «криптоактивы», «виртуальные активы» – синтез цифровых прав на 

законодательном уровне, выдачу и обладание которыми удостоверяют методом 

криптографии (коды, шифры, криптокошельки и др.), создаваемые на основе технологии 

распределенных реестров, обеспечивающей децентрализованное хранение информации, 
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связанной с эмиссией, торговлей и переводом активов; основные их виды – виртуальные 

валюты, стейблкойны; 

– выявлена взаимосвязь «криптоактивов» и токенов, проявляющаяся в том, что 

функциональное назначение криптоактивов – цифровых производных финансовых 

инструментов, имеющих свойства криптомонет выполняют токены, большинство гибридных 

токенов, реализующих такие специфические функции, как права на действие, получение 

услуги, покупку иных полезностей; 

– аргументировано, что синергия экономического, юридического, технологического 

аспектов сущности цифровых финансовых активов наглядно проявляется в процессе 

характеристики таких видов цифровых финансовых активов, как «криптоактивы», 

«виртуальные активы», взаимосвязи «криптоактивов» и токенов. 

Исходя из представленной интерпретации цифрового актива, в последующем можно 

расширять классификацию его видов как объектов стоимостной оценки, что актуализирует 

теоретическую и практическую значимость исследования.  
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Аннотация 

В статье проведено исследование состояния и трендов развития сферы малого и 

среднего предпринимательства, туризма и торговли, как составной части социально-

экономической системы Воронежской области. Проведен анализ состояния проблемы на 

основе статистических данных Федеральной службы государственной статистики, 

финансовой (бухгалтерской) отчетности предприятий, данных, полученных из открытых 

источников, включая официальные сайты. Было проведено анкетирование представителей 

малого и среднего бизнеса Воронежской области путём онлайн-опроса. Определены 

проблемы, риски и возможности развития сферы малого и среднего предпринимательства, 

торговли и туризма Воронежской области на основе SWOT-анализа. Текущее негативное 

положение может иметь долговременных характер, поэтому был разработан сценарий 

выхода из кризиса и определены меры поддержки экономики региона. В результате 

исследования были намечены точки роста развития внутреннего туризма. Выявлены 

резервы, позволяющие сформировать условия для дальнейшего развития малого и среднего 

бизнеса в экономике Воронежской области. Особую роль в выходе из сложившейся ситуации 

играет кооперационная модель четверной спирали (наука – государство – бизнес – 

общество). Конкретизация предложенных мероприятий является дискуссионным вопросом и 

требует дополнительной проработки со стороны научного сообщества. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, торговля, туризм, 

санкционные действия, антикризисное регулирование. 
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Abstract 

The article studies the state and trends in the development of small and medium-sized 

businesses, tourism and trade, as an integral part of the socio-economic system of the Voronezh 

region. The analysis of the state of the problem was carried out on the basis of statistical data of the 

Federal State Statistics Service, financial (accounting) statements of enterprises, data obtained from 

open sources, including official websites. A survey was conducted among representatives of small 

and medium-sized businesses in the Voronezh region through an online survey. The problems, risks 

and opportunities for the development of small and medium-sized businesses, trade and tourism in 

the Voronezh region are identified based on a SWOT analysis. The current negative situation may 

be of a long-term nature, therefore, a scenario for overcoming the crisis was developed and 

measures to support the region's economy were identified. As a result of the study, growth points 

for the development of domestic tourism were outlined. Reserves have been identified that allow 

creating conditions for the further development of small and medium-sized businesses in the 

economy of the Voronezh region. A special role in the way out of this situation is played by the 

cooperative model of the quadruple helix (science - state - business - society). The concretization of 

the proposed activities is a debatable issue and requires additional study by the scientific 

community. 

Keywords: small and medium business, trade, tourism, sanctions actions, anti-crisis 

regulation, development forecasts. 
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Введение 

Едва оправившись от последствий пандемии COVID-2019, экономика нашей страны 

вновь оказалась в полосе серьезных испытаний, связанных с новым этапом санкционных 
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атак на Российскую Федерацию. Хотя практика подобного санкционного давления началась 

еще в 2014 году [8], те тотальные ограничительные меры, которые были приняты в 

отношении российской экономики в 2022 году, представляются наиболее серьезными и 

способными иметь достаточно долговременные негативные последствия. Хотя надежды 

западных держав на экономическую катастрофу или социальный взрыв в России явно 

лишены каких-либо оснований, руководство страны вынуждено предпринимать значимые 

меры поддержки отечественного бизнеса и населения.  

Но всякий негатив обязательно имеет и положительную сторону. За прошедшие почти 

10 лет уже выявились и апробированы основные механизмы антикризисной поддержки 

национального предпринимательства, в том числе и в разрезе его основных составляющих: 

крупного, среднего и малого бизнеса. Этот опыт может быть использован и при компенсации 

негативных последствий санкционных режимов последнего времени. Так, за 2 года пандемии 

сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) была оказана государственная 

поддержка в различных формах на общую сумму в 600 млрд рублей. Новая полоса 

санкционного давления в отношении экономики России актуализировала задачи поддержки 

МСП, торговли и туризма.  

Учитывая, что действующий санкционный режим может принять достаточно 

долговременный характер, в статье рассматривается целесообразность разработки 

специальных экономических (антрикризисных) мер поддержки экономики Воронежской 

области в условиях санкций недружественных государств» по направлению: «Развитие 

сферы малого и среднего предпринимательства, торговли и туризма» и 

«импортозамещения», в которой важная роль может быть отведена именно субъектам МСП.  

Целью исследования является анализ состояния, рисков, сценариев развития сферы 

малого и среднего предпринимательства, торговли и туризма региона как социально-

экономической подсистемы. 

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач: 

-провести анализ состояния сферы малого и среднего предпринимательства, торговли 

и туризма региона 

- выделить проблемы, риски развития сферы малого и среднего предпринимательства, 

торговли и туризма региона;  

- разработать прогнозные сценарии развития сферы малого и среднего 

предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области.  

 

Материал и методы исследования 

Сбор информации о состоянии малого предпринимательства в Воронежской области, 

помимо изучения статистических данных и нормативно-правовой информации, 

осуществлялся методом анкетирования. В целях определения проблем в сфере 

предпринимательства, торговли и туризма проводился опрос предпринимателей с 14 по 22 

апреля 2022 гола методом онлайн-анкетирования. В опросе приняло участие 484 

респондента.  
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Результаты исследования и их обсуждение 

Малое и среднее предпринимательство считается признаком «живой» и устойчивой 

экономики. Эти сектора бизнеса обеспечивают новые рабочие места, активное внедрение 

инноваций, поступление налогов в бюджет и здоровую конкуренцию на рынке [3]. 

По данным Федеральной налоговой службы по состоянию на 10.01.2022 на 

территории региона осуществляли свою деятельность - 85 008 субъектов МСП, на 10.08.2022 

- 81 814 (98,7 % к аналогичному периоду 2021 года), из них 288 средних предприятий, 3501 

малых и 78025 микропредприятия и 53324 индивидуальных предпринимателей [11].  

За первые полгода (январь-июнь) текущего года имеет положительную динамику, 

прирост за полгода в среднем составил 0,1 %. В июле-августе произошло снижение 

численности субъектов МСП в среднем за 8 месяцев на 0,5 %. Снижение численности 

субъектов МСП объясняется ежегодным обновлением реестра МСП. В соответствии с 

законодательством 10 августа каждого года ФНС исключает из перечня тех, кто не 

представил ряд сведений, по которым можно определить доход предприятия. Также к числу 

причин, повлиявших на сокращение количества субъектов МСП это укрупнение малого 

бизнеса и успехи ФНС в борьбе с фирмами-однодневками.  

Вместе с тем сокращение числа МСП можно расценить как тревожный сигнал, так как 

данное сокращение выше, чем за аналогичный период прошлого года. 

При анализе количества субъектов МСП в разрезе видов деятельности отмечено 

наибольшее число предпринимателей, осуществляющих деятельность раздела R «Торговля 

оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» - 30 954 единиц (37,8 

%), раздела H «Транспортировка и хранение» - 11 404 единиц (13,9 %); раздела F 

«Строительство» - 7325 единиц (8,9 %); раздел A «Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство» 3949 единиц (4,8 %) [10].  

По данным ФНС России на 31.07.2022 количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» составило 67009 человек это на это на 28,2 % больше, чем 

численность самозанятых, зафиксированных на 31.01.2022 (52278 человек). 

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, не включая 

самозанятых граждан, с начала текущего календарного года увеличилась за счет роста 

количества ИП. Так по состоянию на 10.01.2022 года численность составила 229503 человек, 

на 10.08.2022 - 240527 человек (104,8 %). 

По данным ФНС России, представленным на федеральной платформе МСП.РФ 

выручка всех ЮЛ и ИП, отнесенных к субъектам МСП, осуществляющих операции через 

ККТ, в период с 01.01.2021 по 01.08.2021 составляла - 134601 млн рублей, в аналогичном 

периоде 2022 года выручка составила 177002 млн рублей, что составляет 131,5 %. В то же 

время оборот сектора МСП в период с января по август 2022 года вырос на 19,4% по 

сравнению с аналогичным периодом 2021 года, вместе с тем с учетом текущей (16,4%) и 

прогнозируемой Минэкономразвития России инфляции (17,5 %) можно отметить сохранение 

объемов выручки у субъектов МСП [10].  
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Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет области по 

специальным налоговым режимам по стоянию на 01.05.2021 составил 5083,99 млн руб., за 

аналогичный период 2022 года объем поступлений составил 5650,12 млн руб. (111 %). 

По итогам анализа поступлений в разрезе видов экономической деятельности 

отмечено следующее. Рост налоговых поступлений за пять месяцев 2022 года по отношению 

к аналогичному периоду 2021 года: раздел R «Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов» - 1 654 млн руб. (110 % к 01.05.2021), что 

составляет 15 % от общего дохода консолидированного бюджета области по специальным 

налоговым режимам; раздел L «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» - 

878 млн руб. (114 % к 01.05.2021), что составило 8 % от общего объема поступлений; Раздел 

F «Строительство» - 573 млн руб. (124 % к 01.05.2022), что составляет 5,2 % от общего 

объема поступлений [10].  

Оборот розничной торговли в первом полугодии 2022 года составил 352,8 млрд 

рублей, что в сопоставимых ценах составило 94,8 % к уровню 2021 года (315,9 млрд рублей в 

2021 году или 108% к уровню 2020 года). 

Сохраняется тенденция формирования оборота розничной торговли Воронежской 

области за счет продажи товаров организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими торговлю в стационарных торговых объектах - 93,9%. Доля продажи 

товаров на рынках и ярмарках составила 6,1%. 

В макроструктуре оборота розничной торговли преобладали непродовольственные 

товары, их удельный вес составил 53,6%. Населению продано пищевых продуктов, включая 

напитки и табачные изделия, на 159,6 млрд рублей, непродовольственных товаров - на 193,2 

млрд рублей. 

Согласно результатам очередного выборочного обследования конъюнктуры и деловой 

активности в розничной торговле, проведенного во 2 квартале 2022 года, 56% руководителей 

торговых организаций охарактеризовали экономическую ситуацию, как удовлетворительную 

(в 2020 году соответствующая доля составляла 59%). 

Развитие организаций розничной торговли сдерживалось рядом факторов, среди 

которых наиболее существенными руководители торговых организаций назвали высокую 

конкуренцию со стороны других организаций розничной торговли (55,9%), высокий уровень 

налогов (41,2%), недостаточный платежеспособный спрос населения (38,2%), высокая 

арендная плата (29,4%), недостаток финансовых средств (26,5%), высокие транспортные 

расходы (26,5%), высокий процент коммерческого кредита (14,7%), недостаточный 

ассортимент (2,9%). 

Оборот общественного питания в первом полугодии 2022 года составил 10,6 млрд 

рублей, или 97,8% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года. Бытовых услуг населению в 

отчетном периоде оказано на 11,9 млрд рублей, что на 8,4% больше, чем в 2021 году.  

Оборот оптовой торговли области в первом полугодии 2022 года составил 722,5 млрд 

рублей, или 101,3% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года. 
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Индекс потребительских цен с начала года составил 11,9% (в 2021 году - 4,7%). 

Основной вклад в повышение цен внесли непродовольственные товары - 14,5%. Прирост цен 

на продовольственные товары составил 13,4%, на услуги - 6,3%. 

Оборот розничной торговли за период январь-апрель текущего года составил 233 

805,3 млн рублей (99,1% к аналогичному периоду прошлого года).  

Оборот оптовой торговли за период январь-апрель текущего года составил 481986 

млн руб. (105,6% к аналогичному периоду прошлого года). В показателях ВРП 2020 года 

сфера торговли составляет 18% [10]. 

В целях сдерживания негативных последствий введения санкций и сохранения 

занятости населения правительством Воронежской области проводятся мониторинги 

возникновения негативных тенденций в сфере социально-трудовых отношений в 

организациях отрасли в превентивном формате.  

В рамках мониторинга ситуации с высвобождением сотрудников потребительского 

рынка установлено, что ежемесячное сокращение сотрудников в сфере торговли, 

общественного питания и бытовых услуг не превышает 85 единиц [12]. 

По прогнозным оценкам число высвобождаемых лиц до конца 2022 года не превысит 

400 единиц. Причинами высвобождения являются структурные и технологические 

изменения, ликвидация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

Вместе с тем вышеуказанная ситуация, связанная с закрытием и открытием новых 

объектов, является ежегодной [14]. 

По состоянию на 15.08.2022 на регистрационном учете в целях поиска подходящей 

работы и в качестве безработных в органах службы занятости населения Воронежской 

области состоит 21 человек из числа уволенных из организаций торговли, бытовых услуг и 

общественного питания. 

Информация о прекращении деятельности крупных торговых объектов, 

функционирующих на территории Воронежской области, а также массовом высвобождении 

работников в настоящее время отсутствует. 

Также по результатам анкетирования предприятий торговли по вопросу состояния и 

перспектив бизнеса в условиях внешнего санкционного давления риски, связанные с 

массовым высвобождением кадрового состава, отсутствуют. 

В случае поступления от работодателей сведений о ликвидации организаций, 

высвобождении работников (в том числе массовом), введении режима неполного рабочего 

дня или неполной рабочей недели информация оперативно будет представлена в аппарат 

комиссии по экономической безопасности Воронежской области для детальной проработки 

вопроса и принятия соответствующих мер [6]. 

На территории Воронежской области реализуется комплекс мероприятий, 

направленных на поддержку действующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе в сфере торговли, лиц, планирующих начать 

предпринимательскую деятельность, самозанятых граждан [9]. 

По состоянию на 10.08.2022 зарегистрировано 21 051 индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере торговли (103,7% к 
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аналогичному периоду прошлого года), что позволяет сделать вывод о положительном 

прогнозе трудоустройства лиц соответствующей квалификации. 

Высвобождаемые работники также принимают решение о начале собственного дела, в 

том числе применяя специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

(далее - самозанятые). На территории Воронежской области по состоянию на 28.07.2022 года 

осуществляют деятельность 66 736 самозанятых граждан (192,6% к аналогичному периоду 

прошлого года и 134,4% к уровню 2021 года) [12]. 

В настоящее время ведется работа по актуализации нормативно-правовой базы по 

предоставлению права на размещение нестационарных торговых объектов самозанятыми. 

В целях поддержки безработных граждан, состоящих на учете в Центре занятости, и 

имеющих интерес начать свое дело, АНО «Центр поддержки предпринимательства 

Воронежской области» заключены соглашения о сотрудничестве с ГКУ ВО «Центр 

занятости населения города Воронеж» и ГКУ ВО «Центр занятости населения 

«Молодежный». 

В рамках соглашения о сотрудничестве для обратившихся за помощью граждан 

проводятся мероприятия по переобучению, профориентации, оказывается содействие в 

дальнейшем трудоустройстве. 

В целях нивелирования рисков высвобождений кадрового состава проводится 

информирование работодателей торговой отрасли о реализации в регионе дополнительных 

мероприятий, предусмотренных государственной программой Воронежской области 

«Содействие занятости населения»: 

- финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при 

организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы 

занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан; 

- финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда и 

материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства 

работников организаций, находящихся под риском увольнения [1]. 

С целью создания условий для трудоустройства высвобождаемых работников в связи 

с закрытием торговых объектов проводится адресная работа с предпринимателями по 

созданию новых торговых объектов и площадок. 

Приняты к реализации проекты по созданию фермерских островков в федеральных 

торговых сетях (совместно с Корпорацией МСП), проект по организации оптового 

продовольственного рынка, проекты по открытию торговых площадок и торговых отделов в 

крупных торговых и торгово-развлекательных центрах для реализации товаров местных 

товаропроизводителей. Перечень и краткая характеристика системообразующих 

предприятий в сфере торговли представлена в таблице 1. 

По предварительным данным в 1 полугодии 2022 года объем туристского потока в 

Воронежскую область составил 487,6 тыс. человек; объем платных туристских услуг - 1 

045,6 млн рублей. 

По состоянию на 01.07.2022 в Едином федеральном реестре туроператоров 

зарегистрировано 14 туроператоров Воронежской области, работает 269 коллективных 
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средства размещения, 176 турагентств. Согласно Федеральному перечню туристских 

объектов на территории Воронежской области зафиксировано 179 классифицированных 

гостиниц и иных средств размещения. Объекты туристской инфраструктуры, расположенные 

на территории Воронежской области, можно разделить на следующие категории: 

транспортная инфраструктура; коллективные средства размещения; объекты питания; 

объекты культуры; туристические активы (тематические парки, природные объекты, прочие 

точки притяжения туристов) [2]. 

Таблица 2 

Перечень и краткая характеристика системообразующих предприятий в сфере торговли 

Table 1 

List and brief description of systemically important enterprises in the field of trade 

Наименование 

предприятия 

Численность 

занятых 

2021 год, чел. 

Объем 

выпуска 

продукции 

2021, млн. 

руб. 

Налоги 

2021, млн. 

руб. 

Риски 

ООО «СРТ-

ВОРОНЕЖ»  

515 3 485,2 191,6 Риски поставщиков и логистические риски 

(несвоевременная поставка, невыполнение объемов, 
ненадлежащее качество, завышенные цены), 

финансовые риски (высокие % ставки по кредитным 

продуктам, высокие региональные налоги). 

ООО «Ярмарка 

вкуса» 

203 390,24 5,54 Инфляционные риски (подорожание цен на сырье и 

материалы, оборудование и его эксплуатацию); 

падение покупательной способности  

ООО 

«Офисмаг» 

2 380 25 110 1 007 1. Рост стоимости и объема заемных средств, как 

следствие - проблемы с платежами импортным 

поставщикам, в т.ч. из-за ввода санкций на ключевые 

банковские системы РФ (отключение СБЕРБАНК от 

СВИФТ, приведшее к проблемам с оплатами 

импортным поставщикам напрямую и с помощью 

импортного факторинга). 

2. Снижение объема импортируемой продукции. 
3. Снижение покупательского спроса со стороны 

конечных потребителей на фоне высокой 

потребительской инфляции. Как следствие – спад 

объема продаж и уменьшение выручки. 

4. Спад продаж влечет за собой снижение налоговых 

доходов государства, выходом из данной ситуации 

будет стимулирование спроса конечными клиентами 

за счет субсидирования со стороны правительства 

семей с детьми с целью подготовки учеников к 

школьному сезону.  

ООО «Офисмаг 

РТ»  

1 331 4 476 509 

ООО «АЛИДИ-

Центр»  

215 1 404 105,4 Снижение покупательского спроса со стороны 

конечных потребителей на фоне высокой 
потребительской инфляции. Как следствие – спад 

объема продаж и уменьшение выручки. 

Источники: собственная разработка авторов 

Sources: own development of the authors 

 

Развитая транспортная инфраструктура Воронежской области, включающая в себя 

международный аэропорт «Воронеж имени Петра Первого», является ключевыми 

конкурентными преимуществами региона. Имеющиеся объекты позволяют обеспечить 

прибытие и комфортное перемещение по территории Воронежской области туристов из 

разных регионов Российской Федерации, а также иностранных граждан [4]. 



Экономика предпринимательства: точка зрения теории и практики 

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

101 
 

Сейчас аэропорт в Воронеже находится в условиях ограничения полетов. На 

Воронежскую область это значительно не повлияло. Во-первых, недавно Президент 

Владимир Путин принял решение компенсировать убытки аэропортов, которые в данный 

момент закрыты. Да, конечно, значительнейшим образом пострадали авиакомпании, которые 

сейчас имеют проблемы с обновлением запчастей и авиапарка. Но Воронежская область 

находится в идеальном логистическом месторасположении, где прекрасные автомобильные 

и железнодорожные сообщения [15]. Расчеты показывают, что регион выиграет в турпотоке 

из-за подобных ограничений – люди поедут туда, куда удобно. К тому же в регионе, помимо 

удачного расположения, есть, например, прекрасные реки, очень интересная и при этом 

комфортная природа. В регионе нет экстремального туризма, который на самом деле 

занимает очень маленький сегмент в сфере бизнеса, а вот семейный туризм является 

ключевым направлением. Как раз эта часть в Воронежской области максимально развита. 

Область наращивает темпы именно в этом направлении [7]. В сфере туризма с учетом 

сложившейся социально-экономической ситуации в настоящее время отслеживается 100% 

загрузка коллективных средств размещения. Таким образом, наблюдается недостаточное 

количество номерного фонда коллективных средств размещения в регионе. 

В соответствии с информацией с официального сайта территориального органа 

Федеральной службы статистики по Воронежской области среднемесячная заработная плата 

в сфере туризма и общепита за апрель 28 308,2 руб. (96% по отношению к апрелю 2021 года), 

но при этом за период январь – апрель 29 328,9 руб. (108,9% к аналогичному периоду 2021 

года) [12]. Анализ отчетности компаний региона показывает, что более 90% выручки 

туристического сектора в Воронежской области приходится на пять видов экономической 

деятельности: 

1. Деятельность гостиниц и иных средств размещения. 

2. Деятельность предприятий общественного питания. 

3. Деятельность музеев и прочих объектов культуры. 

4. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 

развлечений. 

5. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений [13]. 

Выборка по этим видам деятельности позволяет оценить вклад туризма в экономику 

региона. Все зарегистрированные предприятия туристской индустрии Воронежской области 

являются предприятиями малого и среднего предпринимательства. Развитие туризма на 

территории региона может дать не только экономический эффект, но и стимулировать 

дополнительный приток туристов. Этот факт способствует как узнаваемости и 

привлекательности территории, так и созданию новых рабочих мест в сфере малого бизнеса, 

что в свою очередь формирует мультипликативный эффект во всех сферах экономики и 

социальной жизни региона. 

Из анализа видно, что если говорить про сферу туризма, то волна, связанная со 

спецоперацией, наоборот дало в этом сезоне значительный «бум» роста туристического 

потока, выручка в этой сфере возросла на 77,3 %. Во многих регионах страны, а наш один из 
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интересных в этом плане, наблюдается рост. Люди изучают свою страну, разнообразие 

регионов, их традиций – это увлекательно и познавательно. 

В целях определения проблем в сфере предпринимательства, торговли и туризма 

проводился опрос предпринимателей с 14 по 22 апреля 2022 гола методом онлайн-

анкетирования. В опросе приняло участие 484 респондента. Почти у половины опрошенных 

предприятий (48%) – возникали проблемы в бизнесе с вводом санкций (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Проблемы ведения бизнеса с марта 2022 года 

Figure 1 - Challenges of doing business since March 2022 

Источники: собственная разработка авторов на основе материалов анкетирования 

Sources: own development of the authors based on the survey materials 

 

По мнению половины респондентов ситуация в сфере предпринимательства с марта 

2022 года ухудшилась (50%), и 44% опрошенных при этом ожидают ухудшения ситуации в 

следующие полгода-год. Только 9% респондентов проявляют оптимизм в оценках ситуации 

и перспективах ее изменения (Рисунок 2). 

В будущем планируют поднять цены 41% опрошенных представителей бизнеса, а 5% 

- наоборот, планируют их снизить.  

Существующие на сегодняшний день условия для реализации предпринимательской 

деятельности Воронежской области большинство (49%) считают удовлетворительными, а 

почти треть (28%) оценивают как средние. 

Из мониторинга следует, что самые тяжелые моменты текущего кризиса – это рост 

себестоимости, издержек, цен на сырьё (39%); нестабильность цен (26%) и снижение спроса, 

продаж, платежеспособности клиентов (18%). Курс рубля и разрыв цепочек поставок товаров 

затронуло деятельность небольшого количества МСП. Состав возникших проблем субъектов 

предпринимательской деятельности, представлены на рисунке 3. 

Возникали ; 48%

Не возникали; 40%

Затруднились; 12%
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Рисунок 2 – Мониторинг мнений респондентов, относящихся к субъектам МСП 

Figure 2 - Monitoring the opinions of respondents related to SMEs 

Источники: собственная разработка авторов на основе материалов анкетирования 

Sources: own development of the authors based on the survey materials 

 

 

Рисунок 3 - Проблемы, возникшие у субъектов предпринимательской деятельности 

Figure 3 - Problems encountered by business entities 

Источники: собственная разработка авторов на основе материалов анкетирования 

Sources: own development of the authors based on the survey materials 

 

Эту статистику стоит учитывать не только для того, чтобы еще раз убедиться в 

сложности ситуации, а, чтобы понимать, какие задачи предстоит решить в первую очередь.  

Результаты оценки возможностей и угроз развития малого и среднего бизнеса, 

туризма и торговли на территории Воронежской области представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Результаты оценки возможностей и угроз развития малого и среднего бизнеса, туризма и 

торговли на территории Воронежской области 

Table 2 

The results of the assessment of opportunities and threats for the development of small and 

medium-sized businesses, tourism and trade in the Voronezh region 

Возможности развития Угрозы развитию 
Увеличение численности малых и средних 

производственных компаний по конструированию 

запчастей, по изготовлению одежды, продуктов пищевой 

промышленности и прочих товаров, ушедших с рынка  

Частные IT-проекты, которые 

ориентированы на местный рынок, будут 

заменены на проекты с государственным 

участием 

Увеличение спроса в сфере услуг, связанных с ремонтом 

бытовой техники, мобильных устройств, одежды, обуви и 

др. 

Влияние государственных структур на 

предпринимательскую деятельность 

значительно увеличится 

В сфере туризма возрастет спрос на жилье низкого и 
среднего ценового сегмента, например на мини-отели 

современного типа 

Риск расторжения соглашений о 
предоставлении займов, кредитов, 

инвестиций 

Развитие бизнеса на различных интернет-платформах на 
основе оцифровки бизнеса 

Риск увеличения цен на сырье и материалы 

Пересмотр стратегии развития бизнеса, оптимизация 

расходов, изменение кадровой политики переход бизнеса 

на новый уровень 

Снижение покупательной способности 

населения 

Расширение рынков сбыта за счет государственных 

заказов  

Риск прерывания поставок сырья и 

материалов 

Повышение предпринимательской активности молодежи Риск неполучения/несвоевременного 

получения средств за продукцию 

Источники: собственная разработка авторов 

Sources: own development of the authors 

 

Заключение 

Санкционный кризис негативно сказался на показателях деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства, но при этом дал определенные возможности 

развития. Разрыв цепочек поставок; разрыв в поставках комплектующих, особенно 

связанных с импортными товарами, комплектующих, связанных и с поставками российской 

продукции, имеющей импортные составляющие; проблемы с банковскими расчетами, с 

оплатой товаров и услуг в условиях падения рубля и острой фазы инфляции, нарастающим 

ростом закупочных цен и т.п., наконец, резкое снижение спроса, особенно в сфере услуг - по 

важнейшему после торговли виду деятельности МСП, привели к пессимистическим 

настроениям среди предпринимателей [4, 5]. 

Проблемы возникли более почти у половины опрошенных предпринимателей. Среди 

проблем, испытываемых бизнесом, лидируют рост затрат; нестабильность цен и снижение 

платёжеспособного спроса, и как следствие снижение продаж. Также предприниматели 

боятся, что будут приняты законы, ухудшающие положение бизнеса в России, они не смогут 

восстановить показатели до прежних уровней и им придется увольнять сотрудников. 

Изменение курса рубля и разрыв цепочек поставок товаров затронули деятельность 

небольшого количества региональных МСП.  
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Но при этом укрепилось понимание того, что для самовыживания в нынешних 

кризисных условиях предприятиям необходимо в максимальной мере опираться на 

внутренние ресурсы и полноценное импортозамещение. 

Очевидна необходимость дополнительной поддержки субъектов МСП, торговли и 

туризма со стороны органов власти. Причем меры поддержки должны рационально 

сочетаться и координироваться. 

Нами проведен анализ текущего состояния субъектов малого и среднего 

предпринимательства, торговли и туризма и определены проблемные зоны. 

С учетом сложившийся ситуации нами определены основные задачи на ближайший 

период:  

1. Активизация внутренних резервов для формирования условий дальнейшего 

развития малого и среднего предпринимательства 

2. Поиск новых точек роста бизнеса, развитие внутреннего туризма в новых условиях 

3. Создание кооперационной модели с участием не только бизнеса и государства, а 

также общества и науки. 
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Аннотация 

Лесоклиматические проекты обладают весьма строгими критериями для успешной 

верификации, признания, и эти критерии – это дополнительность, постоянство и контроль 

утечек. Наличие этих критериев создает серьезные проблемы для эффективной реализации 

лесных климатических проектов на землях лесного фонда, то есть там, где лес есть и где он 

растет сам по себе. В статье проведена количественная оценка потенциала проектной 

деятельности (лесоклиматических проектов), направленной на сокращение выбросов 

париковых газов и увеличение поглощения углерода в лесах по данным форм ведения 

государственного лесного реестра (ГЛР). Для формирования наиболее общей картины 

участков пригодных для реализации лесоклиматических проектов нами осуществлена 

группировка лесных и нелесных земель, наиболее подходящих для проектной деятельности, 

и позволяющих реализовать принципы климатических проектов по типам проектной 

деятельности. В результате исследования было доказано, что значительным потенциалом 

обладают климатические проекты, предназначенные под лесоразведение, организацию 

малонарушенных лесных территорий и лесовосстановление. Установлено, что разнообразие 

условий, категорий земель, защитности лесов Российской Федерации, создают предпосылки 

для реализации различных климатических проектов и мер адаптационного характера в 

лесном фонде страны. Реализация этих дополнительных целевых климато ориентированных 

мероприятий обеспечит в долгосрочной перспективе низко углеродное развитие лесного 

хозяйства региональных систем, что позволяет оценивать перспективы реализации 

положительно и создает условия для роста их инвестиционной привлекательности. 
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Abstract 

Forest climate projects have very strict criteria for successful verification, recognition, and 

these criteria are additionality, permanence and leakage control. The presence of these criteria 

creates serious problems for the effective implementation of forest climate projects on the lands of 

the forest fund, that is, where the forest exists and where it grows on its own. The article provides a 

quantitative assessment of the potential of project activities (forest climate projects) aimed at 

reducing greenhouse gas emissions and increasing carbon sequestration in forests according to the 

forms of maintaining the state forest registry. To form the most general picture of areas suitable for 

the implementation of forest-climatic projects, we grouped forest and non-forest lands that are most 

suitable for project activities and allow implementing the principles of climate projects by types of 

project activities. As a result of the study, it was proved that climate projects designed for 

afforestation, organization of intact forest areas and reforestation have significant potential. It has 

been established that the diversity of conditions, land categories, and the protection of forests in the 

Russian Federation create prerequisites for the implementation of various climate projects and 
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adaptation measures in the country's forest fund. The implementation of these additional targeted 

climate-oriented activities will ensure, in the long term, the low-carbon development of forestry in 

regional systems, which makes it possible to evaluate the prospects for implementation positively 

and creates conditions for the growth of their investment attractiveness. 

Keywords: forest climate projects, project potential, sequestration potential, greenhouse 

gases, emission reduction, emission absorption, investments. 
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Введение 

Достижение «климатической нейтральности» или «нулевых» выбросов парниковых 

газов остается одной из наиболее актуальных целей во всем мире, в том числе и по причине 

введения Евросоюзом трансграничного углеродного налога. Лесное хозяйство Российской 

Федерации обладает значительным потенциалом, чтобы оказать существенное воздействие 

на объемы и направление потоков углерода в глобальном углеродном цикле.  

Планируемые на перспективу действия и лесохозяйственные меры, обозначенные в 

лесных планах субъектов России, являются объективной предпосылкой сохранения 

устойчивой динамики поглощения лесами атмосферного диоксида углерода и залогом 

выполнения Россией взятые на себя обязательств по сокращению выбросов парниковых 

газов перед мировым сообществом.  

Вопросы оценки углеродного баланса лесных территорий РФ остаются в центре 

внимания отечественных и зарубежных исследователей[4, 8, 14, 15, 16, 17,19, 22, 25]. 

По мнению представителей бизнеса, лесоклиматических проектов способных 

существенно повлиять на поглощающую способность российских лесов не так уж и много: 

в первую очередь это проекты лесоуправления, направленные на сокращение 

масштабов лесных и ландшафтных пожаров, повреждений лесов энтомо вредителями, 

являющихся главным источником эмиссии парниковых газов в лесах;  

во-вторых, это проекты по лесоразведению, с главным приоритетом в виде 

углеродных насаждений на землях различных категорий, в том числе на выбывших из 

использования землях сельскохозяйственного назначения;  

в-третьих, это проекты по лесовосстановлению на гарях и вырубках, где создаваемые 

лесные культуры способны быстро поглощать и накапливать новый углерод.  

В соответствии с пунктом 2.1 «Методических указаний по количественному 

определению объема поглощения парниковых газов, утвержденных распоряжением 
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Минприроды России» от 30.06.2017 № 20-р, в Российской Федерации лесовосстановление, 

лесоразведение и рекультивация земель осуществляется в соответствии с утвержденными в 

установленном порядке правилами, которые не противоречат реализации лесоклиматических 

проектов направленных на лесовосстановление, лесоразведение и рекультивацию земель. 

В научном обзоре, подготовленном исследовательским коллективом Института 

исследований леса провинции Онтарио, рассматривается 10 видов деятельности по 

управлению лесами, оказывающие влияние на углеродный цикл. Рассмотренные учеными 

управленческие мероприятия были объединены в 4 группы: защита лесов (от пожаров и 

заражения насекомыми и патогенами); заготовка древесины (сокращение площадей, 

нарушенных рубками, контроль площади, занятой лесовозными дорогами, трелевочными 

волоками и нижними складами); создание насаждений (подготовка лесного участка, посадка, 

управление растительностью); повышение продуктивности (рубки ухода – прореживание, 

внесение удобрений, улучшение генетических качеств древостоя) [23]. 

В тоже время единого мнения об успешности реализации лесных климатических 

проектов на землях лесного фонда в трудах исследователей данной проблематики в 

настоящий момент не сложилось.  

Значительная часть работ посвящена технологиям реализации климатических 

проектов, в том числе на землях лесного фонда [1, 3, 5, 7]. 

Организации Forest Trends, выделяет что  лесоклиматические проекты (ЛКП) это  в 

первую очередь инициативы, которые способствую учету суммарного 

объема депонирования углерода и, в ряде случаев, его монетизации на углеродных рынках 

[18].  

Главной отличительной особенностью реализации климатических проектов 

признается наличие экономического эффекта от вложенных инвестиций [21, 24, 26]. В 

продолжение отметим, что в ряде работ рассматриваются вопросы привлечения инвестиций 

в реализацию экологически и климатически значимых проектов [6, 10], отдельные 

экономические аспекты привлекательности климатических проектов [9], оцениваются 

возможности снижения углеродного следа экспортируемой продукции за счет использования 

лесоклиматических офсетных проектов [11].  

Исследователи акцентируют внимание на выявлении получаемых выгод при 

реализации лесных климатических проектов, направленных на лесовосстановление и охрану 

лесов от пожаров [12], и иным видам климатических проектов, реализуемых в лесном 

хозяйстве [2, 13].  

В условиях становления законодательства, направленного на создание в стране 

условий для увеличения поглощения парниковых газов лесами, и реализацию лесных 

климатических проектов на территории страны, включая признание достигнутых 

результатов на международном уровне возникает множество практических вопросов, 

связанных с идентификацией проектных решений, определением инвестиционной 

привлекательности таких мероприятий.  
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Материал и методы исследования 

В качестве информационной базы для количественной оценки потенциала проектной 

деятельности (лесоклиматических проектов), направленной на сокращение выбросов и 

увеличение поглощения парниковых газов в лесном секторе Российской Федерации 

использовались данные форм ведения государственного лесного реестра (ГЛР). Для оценки 

площади земель, предназначенных для лесовосстановления (гари, погибшие насаждения, 

прогалины и пустыри) и площади нелесных земель (пески, прочие) использовались данные 

Формы № 12-ГЛР Распределение земель, не занятых лесными насаждениями (не покрытых 

лесной растительностью), и нелесных земель по способам лесовосстановления и 

лесоразведения.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Рассматривая опыт проведения мер и проектной деятельности, направленной на 

сокращения выбросов парниковых газов лесными экосистемами и увеличение поглощающей 

способности лесов, можно выделить три вектора их реализации в настоящий момент: 

во-первых, меры, предпринимаемые в лесном хозяйстве страны и региональных 

систем, в рамках, существующих и планируемых отраслевых и межотраслевых программ и 

проектов, направленные на увеличения роли лесного хозяйства в области компенсации 

эмиссии индустриальных парниковых газов и адаптации лесов к изменениям климата; 

во-вторых, меры, направленные на создание устойчивой научной и методической 

базы для оценки и управления проектами, программами в области изменений климата, 

реализуемые на базе испытательных площадок, научных объектов, углеродных полигонов и 

активно поддерживаемые на уровне министерства науки и высшего образования; 

в-третьих, мероприятия, осуществляемые бизнесом на землях лесного фонда и землях 

иных категорий при реализации лесных климатических проектов, на основе существующей 

законодательной базы, а также с учетом возможных изменений и дополнений в 

отечественном законодательстве. 

В отношении первой группы –лесохозяйственной деятельности представляется 

возможным выделить целевые направления мер в лесном хозяйстве страны, позволяющих 

поэтапно решать задачу увеличения роли лесов в области компенсации эмиссии 

индустриальных парниковых газов и повышения резилиентности лесных экосистем к 

изменениям климата (рисунок 1).   
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Рисунок 1 - Проектные меры в лесном хозяйстве страны по увеличению роли лесного 

хозяйства в области изменений климата и компенсации эмиссии индустриальных 

парниковых газов за счет адаптации лесов 

Figure 1 - Project measures in the forestry of the country to increase the role of forestry in the field 

of climate change and compensation for industrial greenhouse gas emissions through forest 

adaptation 

Источник: собственная композиция авторов 

Source: author’s composition 

 

Мероприятия направлены в первую очередь на адаптацию лесных экосистем к 

изменениям климата и, отчасти результатом таких мер будет рост поглощения парниковых 

газов в секторе ЗИЗЛХ (землепользование, изменения в землепользовании и лесное 

хозяйство) страны. Эти меры дополняют уже имеющийся и реализуемый в лесном хозяйстве 

комплекс процессов,  они ориентированы на приращение древесного запаса и устойчивое 

продуцирование экосистем лесного фонда, климато ориентированное изменение породной и 

возрастной структуры лесов, их динамики воспроизводства, экологизации главного и 

промежуточного лесопользования, лесокультурной политики, регулирования процессов 

абсорбции и эмиссии парниковых газов на основе соотношения размера ежегодного 

прироста и степени его использования, реализации идеологии, принципов и инструментов 

«зеленой» экономики. 

Реализация этих дополнительных целевых климато ориентированных мероприятий 

обеспечивает в долгосрочной перспективе низко углеродное развитие лесного хозяйства 

региональных систем. 

В части увеличения абсорбции парниковых газов перспективными являются ряд 

лесохозяйственных мер в первую очередь направленных на лесовосстановление. 

Общая площадь нуждающихся в лесовосстановлении лесных земель составляет 32.3 

млн. га., из которых 93% располагается в Азиатской и только 7% в Европейско-Уральской 
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части страны (табл.).  62% общей площади земель фонда лесовосстановления приходится на 

северную широтную полосу, 32% — на среднюю и лишь 6% — на южную. 

Распределения площади фонда лесовосстановления по  субъектам сильно зависит от 

уровня лесистости, в малолесных регионах площадей не обеспеченных лесовосстановлением  

существенно меньше,  чем в регионах с лесистостью от 30% и выше. Около 70% всей 

площади фонда лесовосстановления признается обеспеченным естественным 

восстановлением. 

Мерами содействия естественному возобновлению или созданию лесных культур на 

таких площадях может достигаться только за счет сокращения сроков лесовосстановления, 

что позволит  ускорить процесс депонирования углерода, и увеличить пул углерода за счет 

подбора более продуктивных лесообразующих пород.  

На 30% площади фонда лесовосстановления создание насаждений может быть 

обеспечено только путем содействия естественному возобновлению или за счет создания 

лесных культур. Анализ данных ГЛР за 2021 год позволяет установить перспективы 

реализации лесных климатических проектов в региональных системах исходя из имеющихся  

категорий доступных для проектной деятельности площадей. 

Для реализации климатических проектов, связанных с лесовосстановлением в разрезе 

федеральных округов, имеется 678,4 тыс.га. (по данным ГЛР 2021 г.) (таблица1). 

Таблица 1 

Потенциал проектной деятельности на землях лесного фонда в федеральных округах страны 

Table 1 

The potential of project activities on the lands of the forest fund in the federal districts of the 

country 
Наименовани

е 

федерального 

округа|Federa
l district of 

Russia 

Площади, тыс.га предназначенные  под||Areas, thousand hectares intended for | 

лесовосстанов

ление|reforesta

tion 

лесоразведение 

/лесоразведение 

на 
песках|afforestatio

n / sand 

afforestation 

содействие 

продуктивност

и (редины)| 
increased 

productivity 

(freshness) 

организацию 

малонаруше

нных  
лесных  

территорий 

|organization 
of intact 

forests 

охрана от 

пожаров|fir

e protection 

ЦФО|CFD 29,6 1,4/0,0  250,3  

ЮФО|SFD 63,4 12,5/1,2  25,2  

УФО|VFD 39,4 1,8/0,6 11,4 5763,1  

СФО|SFD 204,9 659,5/1,0 5,3 11131,1 52105,6 

СКФО|NCFD 6,3 39,1/3,2  2,7  

СЗФО|NWFD 1,6 - 0,1 10028,1  

ПФО|VFD 53,1 10,4/0,9 0,2 203,9  

ДФО|FEFD 280,1 88,1/2,2 0,3 11618,6 112755,9 

Итого|Total 678,4 812,8/ 9,1 17,3 39023,0 164 861,5 

Источник: составлен по данным государственного лесного реестра (ГЛР) за 2021 г. 

Source: compiled according to the State Forest Register (SLR) for 2021 

 

Значительным потенциалом, на наш взгляд, будут обладать климатические проекты, 

реализуемые в аридных регионах ЦФО, ЮФО, СКФО, ПФО, ввиду трудностей не только с 

естественным лесовосстановлением, но и возрастающими проблемами, связанными с низкой 
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приживаемостью искусственно создаваемых лесных культур. Общий объем площадей под 

лесовосстановление в этих федеральных округах составляет 152,4 тыс.га. 

На наш взгляд уже сегодня в ряде областей этих округов складываются 

благоприятные условия для реализации лесных климатических проектов:  

продолжающийся рост аридности территорий приводит к снижению эффективности 

традиционных методов лесовосстановления и предопределяет развитие новых и 

дополнительных технологий создания искусственных насаждений, включая лесные культуры 

плантационного типа; 

испытаны и введены в лесокультурную практику древесные породы, отличающиеся 

высокой приживаемостью саженцев и сеянцев, засухоустойчивостью, повышенной 

скоростью роста и накопления биомассы, которые могут быть использованы в качестве 

альтернативы существующим лесным породам, при реализации лесных климатических 

проектов; 

значительные объемы гибели создаваемых лесных культур в виду лесных пожаров, 

участившихся вспышек энтомо-вредителей и фито-болезней, подтверждают низкий уровень 

эффективности лесоуправления и лесовосстановления и создают предпосылки для 

реализации климатических проектов. 

Благодаря этим обстоятельствам, формируемая базовая линия лесных климатических 

проектов будет сравнительно не высокой, что позволяет оценивать перспективы реализации 

положительно и создает условия для роста их инвестиционной привлекательности. 

В продолжение, Правилами  лесовосстановления, утвержденные Приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 29 декабря 2021 г. № 1024 

предусмотрено, что не менее 20% площадей искусственного и комбинированного 

лесовосстановления должно выполнятся посадкой сеянцев и (или) саженцев с закрытой 

корневой системой, за исключением степных зон, зон полупустынь и пустынь в период до 

2025 года, а в последующие годы не менее 30% площадей искусственного и 

комбинированного лесовосстановления выполнятся посадкой сеянцев и (или) саженцев с 

закрытой корневой системой. Тогда, с учетом данных, заявленных в паспорте федерального 

проекта «Сохранение лесов» по увеличению почти на 620 000 га площади 

лесовосстановления и лесоразведения к 2024 году, или в 1,6 раза следует ожидать, что 

объемы искусственного лесовосстановления вырастут пропорционально и составят 340 

тыс.га. (в 2020 г. по данным формы 11- ОИП -194, 2 тыс.га.). 

При этом следует ожидать, увеличения площадей с лесными культурами, созданными 

путем посадки саженцев с ЗКС с 38,8 тыс.га. (20%) в 2020 году до 68,0 тыс.га. в 2025 году и 

102  тыс. га (30%)  к 2030 году соответственно.   

Безусловно, потенциал абсорбции парниковых газов такими насаждениями будет 

возрастать по мере их перевода в покрытую лесом площадь и составит не менее   340 тыс. т. 

СО2/ год к 2025 году и вырастет до 510 тыс. т. СО2/ год к 2030 году (при среднем уровне 

дополнительной абсорбции в размере 5 т СО2/га/год).  

Лесоклиматические проекты по лесоразведению могут быть реализованы, как на 

землях лесного фонда и на землях иных категорий в целях создания защитных лесов, в 
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частности, полезащитных лесных полос, а также в целях агролесоводства -  выращивания 

углеродных плантаций (ферм) с использованием древесных пород, адаптированных к 

климатическим изменениям и отличающихся высоким секвестрационным потенциалом 

(способностью к поглощению парниковых газов) [20]. 

Ввиду климатических изменений быстрыми темпами развивается опустынивание 

аридных территорий 28 субъектов РФ ввиду сокращения площади лесов. Так, лесистость 

черноземной полосы России за 150 лет уменьшилась с 38-40 до 6-15%, а водосборных 

бассейнов крупных рек с 30-40 до 10-30%. Существенно ухудшился генофонд многих 

древесных и кустарниковых пород. 

Лесистость территории страны сохраняется на уровне 46,4%, при этом малолесные 

регионы с уровнем лесистости до 15 % сконцентрированы в Центральном, Приволжском, 

Южном и Северокавказском федеральных округах. 

Несмотря на то, что создание защитных лесных насаждений особо затруднительно в 

аридных регионах России, а потепление климата может менять условия их сохранности во 

времени, именно защитные лесонасаждения в степи и лесостепи представляют перспективу 

при реализации лесоклиматических проектов, ввиду наличия ключевых признаков. 

Во-первых, принцип дополнительности в полной мере присутствует в 

лесоклиматических проектах по защитному лесоразведению, так как без прямого участия и 

создания искусственных насаждений, лес в этих регионах произрастать не будет.  

Во-вторых, принцип постоянства при создании защитных лесов проявляется как 

источника множества важных функций от повышения продуктивности 

сельскохозяйственных угодий и снижения эрозии почв до поглощения парниковых газов и 

адаптации региональных экосистем к климатическим изменениям.  

В-третьих, отсутствие утечек углерода при создании защитных лесов реализуется в 

длительном сохранении защитных лесов, ввиду многогранности их функций и множества 

стейкхолдеров. 

Особую значимость этим проектам придает возможность их реализации не только на 

землях лесного фонда,  но и на землях сельскохозяйственного назначения и даже на землях 

поселений. По разным оценкам,  в настоящее время из оборота сельскохозяйственных земель 

выведено более 70 млн. гектар, из которых около 30 млн. га представлены участками 

заросшими лесом и являющиеся сомкнувшимися древостоем, около 20 млн.га представлены 

подростом древесных разного возраста.  

Третья  перспективная группа лесоклиматических проектов – проекты,  направленные 

на увеличение площадей  ООПТ,  развитие или обеспечение деятельности особо охраняемых 

природных территорий, сохранения биоразнообразия естественных лесов. В настоящее 

время лесные площади в общем объеме земель особо охраняемых территорий и объектов 

составляют 19 324,2 тыс.га (из них: 17775,6 тыс.га – покрытые лесами 1548,6 тыс. га – не 

покрытые лесами).  

Сохранение запасов углерода в рамках  малонарушенных  лесных  территорий и 

увеличение площадей  ООПТ, где в течение 20–25 лет не будут проводиться рубки леса, за 
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исключением санитарных рубок и, возможно, рубок ухода представляет собой реальный 

способ увеличения абсорбции углерода.  

Вторая группа мер в реализации стратегии низкоуглеродного развития отраслей 

страны, носит обеспечивающий характер и реализуется в научной, исследовательской и 

информационной сфере, и направлена на развитие системы мониторинга состояния лесов, 

анализа и учета процессов, вызванных изменениями климата (рис. 2). 

 

Рисунок 2 - Научно-методическое обеспечение мониторинга состояния лесов, анализа и 

учета процессов, вызванных изменениями климата 

Figure 2 -  Scientific and methodological support for monitoring the state of forests, analyzing and 

accounting for processes caused by climate change 

Источник: собственная композиция автор(ов) 

Source: author’s composition 

 

Проекты по разработке новых и (или) усовершенствованию методов воздушного и 

наземного наблюдения, развития приборной базы для дистанционного зондирования земли и 

мониторинга парниковых газов, проведения экспериментальных наблюдений за процессами 

эмиссии и абсорбции парниковых газов, в том числе за счет создания карбоновых полигонов.   

Создание единой системы учета, мониторинга и оценки эмиссии и абсорбции 

парниковых газов лесами, включая банки данных измерений, полученных путем 

обследований лесов, по результатам которой в государственном лесном реестре должны 

найти отражение сведения об изменение бюджета углерода лесного фонда (о запасах и 

потоках углерода в лесном фонде). 

Лесной мониторинг включает наряду с традиционной системой наблюдений, оценки и 

прогнозы состояния и динамики лесных насаждений, а также информационный блок, 

обеспечивающий управление лесами, в т. ч. с позиций реализации интересов климатической 

политики и устойчивого лесопользования. 

Особый интерес представляет третья группа проектов, реализуемых бизнесом или на 

условиях государственно-частного партнерства. Эта группа проектов отличается 

существенной дифференциацией по причине многогранности условий реализации таких 

проектов.  

По результатам конвергенции мнений исследователей данной проблематики, 

представляется возможным выделить несколько типов лесоклиматических проектов с 

возможностью их реализации в РФ (рис. 3). 
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Исходя из данной классификации к основным видам лесоклиматических проектов 

следует отнести: 

1) проекты, направленные на сокращение выбросов парниковых газов,  

 проекты, направленные на защиту лесов от негативных процессов и явлений 

(лесные пожары, инвазии леса, вырубка особо ценных и защитных лесов), а также на 

превентивное лесоуправление и ликвидацию последствий этих негативных воздействий; 

 проекты, направленные на сокращение площадей осушенных лесных земель и 

поддержание экосистем естественных поглотителей (болот); 

 проекты, по реабилитации и биоремедиации земель, в том числе загрязненных, 

эродированных и захламленных; 

 перевод неуправляемых лесных земель в управляемые с обеспечением 

выполнения комплекса защитных и поддерживающих мероприятий; 

 проекты, направленные на повышение степени полезного использования 

лесных ресурсов, в части переработки с использованием технологий, не приводящих к 

дополнительной эмиссии парниковых газов, низкосортной и маломерной древесины, 

порубочных остатков и т.п. 

 

Рисунок 3 - Классификация лесоклиматических проектов на землях лесного фонда 

Figure 3 - Classification of forest climate projects on the lands of the forest fund 

Источник: собственная композиция автор(ов) 

Source: author’s composition 

 

2) направленные на увеличение поглощения парниковых газов: 

 проекты, направленные на увеличение площадей ООПТ, развитие или 

обеспечение деятельности особо охраняемых природных территорий, сохранения 

биоразнообразия естественных лесов, прежде всего малонарушенных лесных территорий, 

как главного наземного хранилища ранее связанного углерода; 

 проекты лесовосстановления, осуществляемые искусственным способом в 

целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов; 
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 проекты, направленные на повышение продуктивности лесов, сохранение их 

полезных функций, в том числе за счет содействия естественному лесовосстановлению; 

 проекты лесоразведения, осуществляемые на землях лесного фонда и на землях 

иных категорий в целях предотвращения эрозии почв, биоремедиации, создания 

полезащитных лесных полос и углеродных плантаций. 

 Указанные типы лесоклиматических проектов могут реализовываться как на 

землях лесного фонда, так и на иных категориях земель, с учетом правовых особенностей их 

использования. 

 Лесоклиматические проекты по лесовосстановлению могут быть реализованы, 

как посадка лесных культур на землях лесного фонда (сеянцами, саженцами, черенками) в 

целях восстановления вырубленных, погибших и (или) поврежденных в лесных пожарах 

лесов с использованием древесных пород, адаптированных к климатическим изменениям и 

отличающихся высоким секвестрационным потенциалом (способностью к поглощению 

парниковых газов).  

 

Выводы 

Лесное хозяйство отличается конструктивной ролью в решении климатических 

проблем, а меры по предотвращению изменения климата представляют собой набор 

конкретных решений, направленных на перевод лесного хозяйства страны на 

низкоуглеродную траекторию устойчивого развития. 

Разнообразие условий, категорий земель, защитности лесов,  создают предпосылки 

для реализации различных климатических проектов и мер адаптационного характера в 

лесном фонде страны.  

В числе мер, направленных на сокращения выбросов парниковых газов из лесных 

экосистем и увеличение поглощающей способности лесов,  меры, предпринимаемые в 

лесном хозяйстве страны и региональных системах,  в рамках существующих отраслевых и 

межотраслевых программ и проектов: во-первых, меры направленные на создание 

устойчивой научной и методической  базы для оценки углеродного баланса  на территории 

страны, с учетом многообразия природно-климатических и индустриальных условий 

региональных систем. Во-вторых, меры, предпринимаемые в лесном хозяйстве страны и 

включенные в лесохозяйственное производство, направленные на адаптацию лесных 

экосистем к изменениям климата. В-третьих, это меры по инициации климатических 

проектов, в том числе и лесных климатических проектов, как важной части стратегии 

низкоуглеродного развития регионов.  В данный временной период важно сформулировать 

законодательные основы новой климатической политики в лесном хозяйстве, на основании 

которой будут разработаны программы и проекты мер, регулирующих и стимулирующие 

сокращение выбросов и увеличение митигации парниковых газов.  

Несмотря на значительную роль лесного хозяйства страны в решении климато-

ориентированных задач и достижения целевых установок стратегии низкоуглеродного 

развития, вышерассмотренных существующих мер адаптации лесных экосистем и 

секвестрации углерода недостаточно. Для того чтобы реализовать потенциал снижения 
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эмиссий и повышения поглощения в лесах России в объеме 1 200 млн.т.  СO2 потребуется 

масштабная управленческая и хозяйственная работа по трансформации и модернизации 

ведения лесного хозяйства в сочетании со значительными объемами инвестиций. 
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Аннотация 

Актуальность заявленной темы обоснована совокупностью факторов, и, прежде всего 

тем, что недобросовестный подход к использованию ресурсов окружающей среды приносит 

непоправимый социальный и экономический вред. Экологический баланс и стабильность 

экосистем должным образом поддерживаются самой природой, но возникновение 

современной индустриальной эры нарушило экологический баланс в результате интенсивной 

индустриализации, технологической революции, более быстрого роста транспортных 

средств, хищнической эксплуатации ресурсов, незапланированной урбанизации и т.д. Цели 

статьи - анализ основных проблем экономического механизма эффективного 

природопользования и приоритетов его функционирования. Раскрыты основные 

характеристики экономического механизма природопользования: отсутствие действенных 

стимулов снижения негативного воздействия на окружающую среду, рационального 

использования природных ресурсов и применения ресурсо- и энергосберегающих 

технологий, недостаточность объемов платежей за выбросы, сбросы, размещение отходов 

и использование природных ресурсов для финансирования природоохранной деятельности 

и воспроизводства возобновимых природных ресурсов в требуемых масштабах; практически 

бездействует механизм кредитования природоохранных мероприятий, льгот в 

налогообложении и ценовое поощрение экологической деятельности. Предложены основные 

приоритеты в развитии такого механизма: экологизированная система подготовки и 

принятия решений в области природопользования; кардинальная реструктуризация 

налогообложения; необходимость включения показателей экономической оценки природных 

ресурсов в систему производственно-экономических отношений в обществе.  

Ключевые слова: экономический механизм природопользования, приоритеты, 

эколого-экономическое развитие.  
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Abstract 

The relevance of the stated topic is justified by a set of factors, and, above all, by the fact 

that an unscrupulous approach to the use of environmental resources brings irreparable social and 

economic harm. The ecological balance and stability of ecosystems is properly maintained by 

nature itself, but the emergence of the modern industrial era has upset the ecological balance 

through intensive industrialization, technological revolution, faster growth of vehicles, predatory 

exploitation of resources, unplanned urbanization, etc. The article aims to analyze the main 

problems of the economic mechanism of effective nature management and priorities of its 

functioning. The author reveals the main characteristics of the economic mechanism of nature 

management: the lack of effective incentives to reduce the negative impact on the environment, the 

rational use of natural resources and the use of resource- and energy-saving technologies, the lack 

of payments for emissions, discharges, waste disposal and use of natural resources to finance 

environmental protection activities and reproduction of renewable natural resources in the required 

scale; the mechanism of lending for environmental protection measures, tax benefits and price 

incentives for environmental activities is practically inactive. The main priorities in the 

development of such a mechanism are proposed: an ecologized system of preparation and decision-

making in the field of nature management; cardinal restructuring of taxation; the need to include 

indicators of economic evaluation of natural resources in the system of industrial and economic 

relations in society. 

Keywords: economic mechanism of nature management, priorities, environmental and 

economic development. 
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Введение 

В условиях турбулентности глобального экономического пространства и 

национального хозяйства формирование экономического механизма природопользования 

усложняется в связи с необходимостью учета целого комплекса факторов и институтов, 

определяющих темпы, пропорции и масштабы хозяйственного освоения природно-

ресурсного потенциала и охраны окружающей природной среды. Устойчивое 

экономическое и социальное развитие государства является приоритетной задачей для 

любой страны, не исключением является и Россия. Сейчас ключевым элементом такого 

развития является сохранение окружающей природной среды, обеспечение экологической 

безопасности государства и жизнедеятельности населения. Таким образом, политика в сфере 

охраны окружающей среды должна стать ключевой в процессе принятия управленческих 

решений на государственном уровне. Экономический механизм природопользования в 

России сегодня является несовершенным, а именно он не имеет достаточного уровня 

развития; не является таким, чтобы вызвать интерес у субъектов хозяйствования, чтобы 

проводить мероприятия по рациональному природопользованию; не имеет согласованности 

с другими экономическими показателями и мерами по улучшению результатов деятельности 

субъекта хозяйствования.  

Поскольку основной целью экономического механизма природопользования является 

рациональное использование природных ресурсов, считаем необходимым разработку и 

применение таких инструментов стимулирования природопользования, которые дадут 

возможность в полной мере реализовать основные направления реформирования экономики 

России и ее регионов с учетом экологического фактора. Именно поэтому общая стратегия 

устойчивого развития России должна базироваться на экологических, экономических и 

социальных составляющих в условиях нормативно-правового обеспечения.  Наука об 

экономике также сталкивается с поиском решений экологических проблем на основе 

междисциплинарности с целью защиты и сохранения услуг, предлагаемых экосистемами. 

Для устранения коренных причин экологической проблемы необходимо в процессе 

принятия решений принимать меры, которые объединяют затраты и выгоды от изменения 

окружающей среды. Этого можно достичь различными способами, такими как установление 

нормативных актов, убеждение и участие всех заинтересованных сторон (юридических лиц, 

правительства, Министерства научных технологий и т. д.) или с помощью экономических 

инструментов экологической политики, которые могут способствовать минимизации или 

устранению антропогенных воздействий. Экономика имеет хорошо развитые связи в 

области экономики развития, экологической экономики, экономики окружающей среды и 

экономики природных ресурсов, с большим объемом исследований, имеющих отношение к 

задаче устойчивого развития. 

Структурные сдвиги в российской экономике, которые имеют место в последние годы, 

характеризуются усилением техногенного и антропогенного воздействия на природные 

ландшафты. Сокращение мощностей в высокотехнологичных отраслях сопровождается 

наращиванием объемов производства в отраслях, которые функционируют на основе 

использования природного сырья. Такими отраслями выступают: горно-металлургический 
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комплекс, работающий на основе переработки продукции добывающих отраслей, и его 

деятельность сопровождается образованием значительной массы отходов; 

агропромышленный комплекс, структурообразующим звеном которого выступает 

растениеводческая отрасль, которая предусматривает использование значительных 

площадей сельскохозяйственных земель, в частности для выращивания гумусовых культур 

(подсолнечник, кукуруза); тепловая электроэнергетика, которая функционирует на основе 

сжигания значительного объема топливных ресурсов и осуществления значительных 

объемов выбросов и сбросов вредных веществ в атмосферный воздух и природные водные 

источники. 

 Все эти тренды структурных сдвигов, а также необходимость стимулирования более 

результативного использование восстановительных источников производства энергии 

должны выступить весомыми детерминантами институционализации дополнительных 

методов и инструментов влияния на природопользователей.  Этот аспект должен быть учтен 

при формировании базовых элементов экономического механизма природопользования как 

на общенациональном, так и на местном уровне. 

Таким образом, для достижения устойчивого развития необходим поиск современных 

путей разработки и усовершенствования эффективного экономического механизма 

природопользования. Полученные научные результаты дают возможность обосновать 

ценность внедрения экономических инструментов в природоохранную деятельность, однако 

вопрос поиска путей, способствующих рациональному и обоснованному 

природопользованию, остается открытым.  

Материал и методы исследования 

Методологической и теоретической основой работы выступает диалектический метод 

научного познания, фундаментальные положения экономической теории, научные труды 

отечественных и зарубежных ученых по теоретико-методологическим вопросам 

регулирования природопользования, а также достижения мировой науки в решении проблем 

экологического развития общества. 

Теоретическую базу исследования составили научные произведения многих 

российских и зарубежных исследователей, посвященные проблемам и механизмам 

рационального природопользования: С.Н. Бобылева [1], К.В. Папенова [7], Н.Ф. Реймерса, а 

также Д. Медоуза [5,6], Г. Делия [2], Herghiligiu I.V. [12], Kneller R., Manderson E. [13], 

Koźluk T. [14], Spinesi L. [17]. 

Методологической основой исследования явились общая теория систем, положения 

теории управления и экономики природопользования. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Вопросы устойчивого развития можно было бы рассматривать как будущее 

завтрашнего дня [12,13]. Подходы к обеспечению организационной устойчивости можно 

определить как «согласованное решение заинтересованных сторон, вовлеченных в процесс 

принятия бизнес-решений», с учетом синергии между повышением (i) экологической 

устойчивости, (ii) людьми и (iii) прибылью [16]. Организационная устойчивость 
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определяется как синергия между повышением экологической устойчивости, 

стимулированием развития человеческих ресурсов и экономической прибылью. 

Экологические нормы, направленные на охрану окружающей среды и сохранение ресурсов, 

относятся к прямому или косвенному контролю правительства и вмешательству в 

использование ресурсов предприятиями. Исследования взаимосвязи между экологическими 

нормами и экономической эффективностью в международных академических кругах в 

основном основаны на четырех гипотезах: гипотезе ограничений, гипотезе экологической 

конкуренции, беспроигрышной гипотезе и гипотезе неопределенности.  Экономика 

окружающей среды тесно связана экономическими взаимосвязями с человечеством и 

окружающей средой [19].  

Как и в случае с «зеленой» экономикой и устойчивым развитием, не существует 

общего определения социально ответственного поведения. Различные авторы и 

международные институты придерживаются разных подходов, но различные формы защиты 

лежат в основе всех научных определений этого термина: интересы потребителей, 

окружающая среда, права работников, интересы деловых партнеров и конкурентов, 

корпоративная защита и общая защита глобального общества. По словам Титенберга: «у 

экономики есть два довольно разных способа улучшить понимание экономики окружающей 

среды и природных ресурсов. Позитивная экономика полезна при описании действий людей 

и влияние этих действий на экологические активы. Нормативная экономика может служить 

руководством к тому, как можно определить и достичь оптимальных потоков услуг» [18].  

Отличием такого подхода является то, что экономические и хозяйственные вопросы 

должны иметь либо позитивный экологический эффект, либо иметь нейтральный 

экологический характер, но обеспечивать при этом двоякий выигрыш: экономический или 

экологический. С учетом этого особого практического значения приобретает изучение 

проблем эффективного применения специальных эколого-экономических механизмов, 

непосредственно направленных на достижение целей уравновешенного развития. 

Современное состояние использования природных ресурсов в России характеризуется 

слабостью, незащищенностью и несостоятельностью самостоятельно функционировать в 

водовороте рыночных конкурентных условий. Поэтому возникает необходимость в 

создании единой регуляторной системы природопользования, которая базировалась бы на 

принципах комплексного использования ресурсного потенциала. Исследуя мировой опыт, 

можно утверждать, что государственное регулирование не является антиподом рынка, а 

рассматривается как важнейший элемент современной рыночной экономики, необходимый 

и самому бизнесу.  

Процесс саморегулирования в механизме рынка не достаточен. Хаотический подход к 

использованию и переработке ресурсов требует активного вмешательства государства. Во 

взаимодействии государства и рынка объединяются два фактора-сила принуждения и сила 

экономической мотивации. Поскольку рыночный механизм не в состоянии регулировать 

многие вопросы, в частности – загрязнение окружающей среды, сбалансированное и 

комплексное природопользование, воспроизводство ресурсов, контроль за экологически 

чистыми продуктами и т. п., то государство берет эти обязанности на себя.  
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Негативные тенденции функционирования национальной системы 

природопользования, безусловно, свидетельствуют об эколого-экономической 

неэффективности природопользования, а также средств, методов и форм регулирования 

противоречивого взаимодействия общества и природы, что обусловлено «зачаточным» 

состоянием экономического механизма природопользования. Его отдельные подсистемы и 

элементы характеризуются различной степенью развитости и практическим 

использованием. Поэтому особенно важное значение приобретают оперативные экспертные 

оценки состояния современного экономического механизма природопользования и 

перспективности (или наоборот, неэффективности) действующих регуляторов эколого-

экономического поведения субъектов ведения хозяйства. 

По мнению ряда ученых: экономический механизм управления природопользования – 

это  «экономико-правовой институт, в котором все виды деятельности подчинены 

определенным нормам закона и которые регулируют все аспекты внесения хозяйствующими 

субъектами платежей за загрязнение окружающей среды, а также меры экономического 

стимулирования посредством налоговых льгот или других преференций для эколого-

ориентированных предприятий» [16]. 

В соответствии с Федеральным законом об охране окружающей среды от 10 января 

2002 года №7-ФЗ (глава IV, ст. 14) [10] к методам экономического регулирования в области 

охраны окружающей среды относятся (рис. 1.). 

Будучи неспособным предотвратить накопление и обострение эколого-экономических 

противоречий, такой механизм провоцирует дальнейшее развитие экологически 

невзвешенной антропотехногенной деятельности, разрушение природно-ресурсной базы 

общественного производства. При переходе на инновационный путь развития Россия может 

первая осуществить перестройку и переход на такие социально-экономические отношения, 

которые необходимы для экологически устойчивого ресурсосберегающего пути развития.  

В связи этим можно выделить основные приоритеты в развитии экономического 

механизма природопользования: «создание экологизированной системы подготовки и 

принятия решений; кардинальное изменение налоговой системы; включение показателей 

экономической оценки природных ресурсов в систему производственно-экономических 

отношений в обществе» [2].  

Таким образом, экономический механизм природопользования является основой 

устойчивого, эколого-безопасного развития России и может быть осуществлен такими 

путями:  

 улучшение экологического законодательства, увеличением влияния экологического 

права на осуществление хозяйственной деятельности;  

 повышение значения экологических характеристик товаров и услуг не только на стадии 

производства, но и во время использования и утилизации;  

 повышение уровня экологической осведомленности общественности, пропаганды 

экологической ответственности, наращивания природоохранного потенциала и т.п. 

На основе вышеприведенного стоит отметить, что пути совершенствования 

экономического механизма природопользования должны быть сосредоточены не только на 
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использовании природо- и ресурсосберегающих технологий, но и на создании и 

совершенствовании процедуры принятия управленческих решений. 

Считаем, что основными направлениями совершенствования экономического 

механизма природопользования в России могут выступить (рис. 2). 

 

Рисунок 1 - Методы экономического регулирования в области охраны окружающей среды 

Источник: собственная композиция автора 

Figure 1 - Methods of economic regulation in the field of environmental protection 

Источник: собственная композиция автора 

Source: author composition 

 

Следует также отметить, что без государственного регулирования невозможно достичь 

ни экономической, ни экологической безопасности государства; а также осуществлять 

гарантии социально-экономических прав и свобод человека; использовать достижения 

научно-технического прогресса и т.п. Государственные органы власти должны определить 

такую стратегию природопользования, которая бы гарантировала воспроизводство 

природно-ресурсного потенциала, развитие научно-технического прогресса и 

инвестиционной деятельности в этом направлении, учет природно-ресурсных факторов при 

размещении производительных сил и систему социально-экономических нормативов. 

Цель такой стратегии должна заключаться в расширенном воспроизводстве природных 

ресурсов, их комплексном использовании, росте общественной полезности и сохранении 

экологического потенциала страны. Центральным звеном регулирования должны выступать 

управленческие структуры. Согласование интересов природопользования с интересами 

различных хозяйственных структур, ведомств, территорий может быть достигнуто при 
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помощи такого хозяйственного механизма, который обеспечит сохранность централизма 

при решении вопросов охраны природы и повышения ответственности экономических 

агентов за конечные результаты природоохранной деятельности. При этом принцип 

централизма должен быть использован при решении стратегических задач, а 

самостоятельность - в области конкретного хозяйствования. 

 

Рисунок 2 - Направления совершенствования экономического механизма 

природопользования в России 

Figure 2 - Directions for improving the economic mechanism of nature management in Russia 

Источник: собственная композиция автора 

Source: author composition 

 

Заключение 

Таким образом, в России установление экологически безопасной модели рыночных 

отношений может осуществиться, прежде всего, через построение экономического 

механизма рационального природопользования, который бы гибко и эффективно внедрялся 

в экологическую рыночную модель развития хозяйства путем разработки, принятия и 

реализации необходимых законов и нормативно- правовых актов. Необходимо внедрение 

направлений реализации комплексного природопользования путем усиления ресурсной 

компоненты в стратегиях, проектах и программах социально-экономического развития и 

создание специальных институтов, берущих на себя функцию организационно-

экономического обеспечения регулирования природопользования с целью 
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совершенствования организационно-экономического механизма, внедрения инновационных 

подходов и проведения диагностических и мониторинговых исследований. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам исследования инфраструктуры хранения и транспортно-

логистического обеспечения рынка зерна и продуктов его переработки в Сибирском 

федеральном округе. Исследование позволило определить состояние и значимость 

инфраструктуры хранения и транспортно-логистического обеспечения в развитии рынка 

зерна регионов округа. В статье представлена информация об инфраструктуре хранения 

зерна в регионах Сибирского федерального округа, валовому сбору зерновых и 

зернобобовых культур за 2021 год и наличию элеваторов. Установлены основные проблемы 

в сфере хранения зерновых культур. Представлена характеристика основных вагонов-

хопперов, перевозящих сибирское зерно из округа по железной дороге. Определены в 

динамике объемы экспортных и внутренних железнодорожных перевозок из Сибирского 

федерального округа. Определено несоответствие состояния инфраструктуры хранения и 

транспортно-логистического обеспечения в Сибирском федеральном округе с растущими 

потребностями рыка зерна и продуктов его переработки. Представлены основные 

направления, по которым должна развиваться инфраструктура хранения и транспортно-

логистическое обеспечение рынка зерна в округе.  Сделан вывод о необходимости 

государственной поддержки инфраструктуры хранения и транспортно-логистического 

обеспечения рынка зерна в Сибирском федеральном округе. 

Ключевые слова: рынок зерна, Сибирский федеральный округ, инфраструктура, 

транспортно-логистическое обеспечение, трансакционные издержки. 
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Abstract 

The article is devoted to the research of the storage infrastructure and transport and logistics 

support of the grain market and its processed products in the Siberian Federal District. The study 

made it possible to determine the state and importance of the storage infrastructure and transport 

and logistics support in the development of the grain market of the regions of the district. The 

article provides information about the grain storage infrastructure in the regions of the Siberian 

Federal District, the gross harvest of grain and leguminous crops in 2021 and the availability of 

elevators. The main problems in the field of grain storage have been identified. The characteristics 

of the main hopper cars transporting Siberian grain from the district by rail are presented. The 

volumes of export and domestic rail transportation from the Siberian Federal District are 

determined in dynamics. The discrepancy between the state of the storage infrastructure and 

transport and logistics support in the Siberian Federal District with the growing needs of the grain 

market and its processed products has been determined. The main directions in which the storage 

infrastructure and transport and logistics support of the grain market in the district should be 



Эффективное развитие и эффективность функционирования 

промышленных предприятий и организаций 

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

139 
 

developed are presented. The conclusion is made about the need for state support of the storage 

infrastructure and transport and logistics support of the grain market in the Siberian Federal 

District. 

Keywords: grain market, Siberian Federal District, infrastructure, transport and logistics 

support, transaction costs. 
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Введение 

Актуальность темы исследования связана с тем, что зерновой рынок в Сибирском 

федеральном округе является наиболее развитым сегментом агропродовольственного рынка 

региона. Именно рынок зерна демонстрирует возможности достижения целевых ориентиров 

в других отраслях народного хозяйства. Перепроизводство зерна требует роста 

межрегионального и экспортного потенциала рынка, физические возможности которого 

ограничены состоянием инфраструктуры и транспортно-логистического обеспечения. 

Особенность сложившегося положения производства зерна и его распределения в 

Сибирском федеральном округе состоит в том, что инфраструктура и транспортно-

логистическое распределение являются фактором развития конкурентоспособности 

сибирского зернового экспорта [5]. Именно от их состояния в значительной степени зависят 

направления развития зернового рынка и продуктов его переработки в округе, его место в 

общероссийском зерновом рынке. 

Низкая рентабельность инвестиций в зерновой транспортно-логистической 

инфраструктуре рынка зерна Сибирского федерального округа не позволяет ей развиваться 

системно. Это снижает эффективность межрегиональных поставок и экспорта зерна и 

зернопродуктов в условиях неравномерного развития некоторых элементов логистической 

цепи зернового рыка. Низкотехнологичные элеваторы, изношенность зернохранилищ и 

отсутствие требуемых вагонов-зерновозов способствуют росту доли инфраструктурных 

затрат и трансакционных издержек при вывозе зерна за пределы региона.  

Цель исследования 

Цель исследования состоит в анализе и определении направлений развития 

инфраструктуры хранения и транспортно-логистического обеспечения рынка зерна и 

продуктов его переработки в Сибирском федеральном округе.  
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Материал и методы исследования 

Информационную базу составили данные Федеральной службы государственной 

статистики, Федеральной таможенной службы, открытых источников. Методологическая 

основа исследования базируется на результатах исследований ученых. При исследовании 

использовались монографический, экономико-статистический, абстрактно-логический 

методы. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Сибирский федеральный округ располагает крупной инфраструктурой по хранению 

зерна. Общий объем мощностей хранения в 2021 году составил 23,8 млн. т, из которых 20,6 

млн. т. (86,5%) расположены в главных зернопроизводящих регионах – Алтайском и 

Красноярском краях, Новосибирской и Омской областях (Таблица 1). 

Таблица 1 

Инфраструктура по хранению зерна в Сибирском федеральном округе 

Table 1 

Grain storage infrastructure in the Siberian Federal District 

Субъект Российской Федерации 

Валовой сбор зерновых и 

зернобобовых культур в 2021 

г. (тыс. т)  

Количество элеваторов 

на 01.01.2021 г. 

Республика Алтай 11,0 1 

Республика Тыва 22,1 - 

Республика Хакасия 72,9 1 

Алтайский край 5577,4 18 

Красноярский край 2627,1 16 

Кемеровская область-Кузбасс 917,8 7 

Иркутская область 1550,8 2 

Новосибирская область 3384,3 26 

Омская область 2937,5 14 

Томская область 403,5 2 

Сибирский федеральный округ 17504,4 87 

 

Однако, проведенные исследования позволили выявить слабую пространственную 

увязку мощностей хранения и переработки зерна с объемами его производства, что 

способствует росту потерь времени товарооборота и нерациональному использованию 

зерна. 

С 2016 по 2020 г. в округе введены в эксплуатацию зернохранилища объемом 554,7 

тыс. тонн единовременного хранения [1]. Располагаемые объемы хранения зерна за 2016-

2022 г. превышали показатели его валового сбора более чем на 23-61 %. 

В настоящее время в сфере хранения зерна имеются ряд нерешенных проблем: 

1. Линейные элеваторы в Сибирском федеральном округе выполняют функцию 

перевалочной базы по формированию партий зерна для межрегионального обмена и 

экспорта. Глубинные же хлебоприемные предприятия расположены рядом с валовым 

сбором зерна, но неравномерно. Размещение мощностей хранения не соответствует 

текущим условиям производства и потребления зерна. Так, например, в Барабинской зоне 
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производится зерна 40,0 %, а доля емкости для хранения составляет 22%, в Кулундинской 

зоне – 20,3 и 30% соответственно. 

2. В связи с высокими тарифами на услуги по хранению, как правило, мощности 

элеваторов используются 3-4 месяца и заполнены на 40-45%. Такие тенденции отрицательно 

сказываются на развитии зернового рынка, качественных характеристиках зерна и приводят 

к росту цен на него.  

3. В результате исследования было установлено, что вся инфраструктура хранения 

и транспортно-логистическое обеспечение зернового рынка в округе ориентированы на 

крупных зернотрейдеров. Более мелким субъектам рынка остается только объединятся на 

взаимовыгодных усилий с крупными субъектами в составе некоммерческих 

предпринимательских объединений. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что в Сибирском федеральном округе 

недостаточный уровень развития инфраструктуры хранения рынка зерна и зернопродуктов. 

Транспорт является важнейшей составной частью инфраструктуры рынка, оказывая 

влияние на социально-экономическое развитие региона [3]. Транспортно-логистическое 

обеспечение зернового рынка в округе формируются медленно, что негативно отражается на 

качестве зерна, замедляет товародвижение, способствует росту транзакционных издержек, 

способствуют удорожанию зерна на внутреннем рынке и снижают его 

конкурентоспособность на внешнем рынке. Перевозка зерна по железной дороге 

осуществляется в вагонах- хопперах и контейнерах, которые гарантируют защиту зерна от 

воздействия влаги, воздуха и пыли. Основные модели вагонов, перевозящих зерно 

представлены 4-осными крытыми вагонами-хопперами представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Характеристика вагонов-хопперов, перевозящих зерно* 

Table 2 

Characteristics of hopper cars carrying grain*. 

Модель Изготовитель Год 

постановки на 

серийное 

производство 

Год снятия 

с серийного 

производст

ва 

Грузоп

одъемн

ость, т 

Объе

м 

кузов

а, м3 

11-739 ОАО «КВСЗ» 1975 1982 65 94 

19-752 ОАО «КВСЗ», Румыния 1982 1987 70 94 

19-752-01 ЗАО «УК БМЗ» 1982 1987 70 96,5 

19-3054 ЗАО «УК БМЗ» 1993 - 71 94 

19-4109 ОАО «Днепровагонмаш» 2002 - 71 95 

19-7017-03 ЗАО «УК БМЗ» 2005 - 71 91 

19-7017-04 ЗАО «УК БМЗ» 2005 - 71 91 

19-3116-01  ЗАО «УК БМЗ» 2007 - 70 96,5 

Инновационные 

19-9549 ООО «Всесоюзный 

научно-исследовательский 

центр транспортных 

технологий» 

2015 - 76 120 

19-9870-01 2017 - 76,5 101 

* - составлено автором по [9]. 
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В Сибирском федеральном округе имеют место ситуации, когда автомобильные 

дороги эксплуатируются интенсивно, нарушая правила транспортировки зерна, за что 

предусмотрена ответственность. За 2018-2021 гг. в железнодорожных перевозках произошел 

рост доли зерновых культур с 12 до 16% и снижение доли комбикорма и отрубей с 34 до 

24%, что связано с ростом экспортных поставок зерна. 

Анализ рынка зерна за 2017-2022 гг. показал, что объем внутренних перевозок зерна 

по железной дороге во всех округах Российской Федерации зависит от объемов его 

производства и существенно вырос в Центральном, Приволжском и Южном федеральных 

округах. В Сибирском федеральном округе внутренние перевозки зерна остаются на уровне 

206-209 тыс. т. Перевозки зерна на экспорт по железной дороге выросли по направлениям -  

Туапсе, Новороссийск и страны Центральной Азии.  Наибольший объем экспорта зерна по 

железной дороге осуществляет Омская область, а внутренние – Красноярский край (Таблица 

3).  

Таблица 3 

Экспортные и внутренние железнодорожные перевозки из Сибирского федерального округа 

в сезонах 2017/2018-2020/2021гг., тыс.т. 

Table 3 

Export and domestic rail transportation from the Siberian Federal District in the seasons 

2017/2018-2020/2021, thousand tons 

Субъект РФ 2017/2018 гг. 2018/2019 гг. 2019/2020 гг. июл.-мар. 

2020/2021 гг. 

 экспортные 

Омская область 506 633 542 494 

Новосибирская область 323 320 344 354 

Алтайский край 187 484 338 197 

Красноярский край 160 117 157 182 

 внутренние 

Омская область 499 591 538 351 

Новосибирская область 126 325 260 181 

Алтайский край 189 553 501 186 

Красноярский край 232 606 580 572 

 

Экспорт зерна из Сибирского федерального округа автомобильным транспортом 

преобладает в Алтайском крае. Его доля в 2020 г. составляла 37,9%, в то время как 

железнодорожным – 21,9%. 

Фундаментальные изменения экономической модели сибирского зернового рынка, 

обусловленные его переориентацией на экспорт и увеличении поставок продуктов 

переработки зерна с высокой добавленной стоимостью, выявили несоответствие уровня 

развития инфраструктуры и транспортно-логистического обеспечения с растущим 

потребностями рынка, в частности:  

- мощность хранения зерна на элеваторах и ХПП в районах производства зерновых 

культур, близость их расположения к транспортно-логистическим узлам, сокращение 

мощностей хранения заготовительных предприятий вызывают потребность в хранении 

значительных объемов зерна в крупных лицензированных элеваторах. Так, например, с 2017 
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г. по 2021 г. суммарный рост мощностей хранения зерна в округе составил 84,8 тыс.т, а 

валовой сбор вырос на 1882,2 тыс. т.; 

- дефицит вагонов-зерновозов в сезон, не позволяет обеспечить бесперебойную 

отгрузку зерна. Данную проблему не решило увеличение парка зерновозов за период 2018-

2021 гг. на 12% до 50,9 тыс. ед.; 

- использование автомобильного транспорта на большие расстояния при сложившемся 

тарифе 6 руб. т-км делают перевозки зерна экономически неэффективными и повышают его 

стоимость; 

- очень высокие затраты, даже по мировым меркам, на перевозку зерна из центров его 

производства в центры потребления. Так, затраты на вагон-хоппер (зерновоз) до ст. Ейск 

составляют 7200 руб. / т, разгрузка – 1200 руб. / т, фрахт до п. Мармарис (Турция) – 75 долл. 

США / т, экспортная пошлина – более 3 тыс. руб. / т.  

Предлагаем направления развития инфраструктуры хранения и транспортно-

логистического обеспечения рынка зерна и зернопродуктов в Сибирском федеральном 

округе, способствующих развитию рынка зерна и зернопродуктов (Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Направления развития инфраструктуры хранения и транспортно-логистического 

обеспечения рынка зерна и зернопродуктов в Сибирском федеральном округе 

Figure 1 - Directions for the development of storage infrastructure and transport and logistics 

support for the grain and grain products market in the Siberian Federal District 
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- пользуясь своим монопольным положением, элеваторы и ХПП ущемляют интересы 

производителей зерна. Производители рассчитываются зерном и элеваторы становятся его 

собственником, получая дополнительную прибыль после реализации зерна за счет роста 

качества. Сложившаяся ситуация вынуждает производителей зерна создавать собственную 

базу по его хранению, что требует дополнительных затрат. В связи с этим для Сибирского 

федерального округа актуальным остаются вопросы роста государственной поддержки, 

направленной на развитие инфраструктуры хранения и транспортно-логистического 

обеспечения рынка зерна.  

Данные несоответствия становятся причиной роста трансакционных издержек. В 2017-

2021 гг. их доля в структуре затрат субъектов на первичном рынке зерна составляла 23-33 %. 

Оценка текущего состояния инфраструктуры рынка зерна в округе и исследования 

российских ученых доказывает, что для перехода зернового рынка на новый качественный 

уровень необходима масштабная ее модернизация [7]. 

Применение блокчейна способствует оптимизации цепочек поставок, снижению 

трансакционных издержек и использованию общедоступной информации [2,9,10]. 

Институциональную и операционную интеграцию звеньев транспортно-

логистической инфраструктуры можно обеспечить развитием механизмов государственно-

частного партнерства (ГЧП). Однако ряд исследователей считает, что ГЧП в построении 

транспортно-логистической инфраструктуры даст неоднозначный результат [6]. Считаем, 

что ГЧП позволит обеспечить оптимальное распределение рисков и аккумулирует 

инвестиции в создание высокоэффективной транспортно-логистической инфраструктуры 

рынка зерна в Сибирском федеральном округе. В результате появится возможность 

модернизации инфраструктуры, повысится конкуренция на рынке транспортно-

логистических услуг, что положительно скажется на развитии рынка зерна и продуктов его 

переработки в округе. 

Заключение 

Инфраструктура хранения и транспортно-логистического обеспечения рынка зерна в 

Сибирском федеральном округе в условиях развития межрегиональных зерновых связей и 

экспорта должна отвечать требованиям зернового рынка. Анализ показал, что ее 

формирование в округе идет медленно, а отсутствие системообразующих звеньев 

инфраструктуры замедляет движение зерна и продуктов его переработки на рынке и 

приводит к росту трансакционных издержек. Увеличение государственной поддержки 

создаст импульс развитию инфраструктуры хранения и транспортно-логистическому 

обеспечению, а создание цифровой платформы логистики создаст более эффективную 

систему диспетчеризации зерновых потоков и систему планирования поставок. 

Представленные направления развития инфраструктуры позволят технологически 

преодолеть отставание инфраструктуры от современных требований зернового рынка. 
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Аннотация 

Промышленный сектор России является важнейшем сегментом экономики страны. 

Современная химическая промышленность имеет отлаженные технологии по производству 

высококачественной каустической соды. Каустическая сода находит широкое применение в 

различных производственных сегментах, среди которых: химия и нефтехимия, металлургия, 

газовая, пищевая, текстильная, целлюлозно-бумажная промышленность. Нестабильная 

экономическая ситуация в мире приостановила действие грузовых транспортных потоков в 

логистических системах и привела к росту цен на сырье. Многие страны начали поиск 

импортозамещения сырья и товаров на фоне резкого обрыва импортных поставок. «Ведущее 

химическое предприятие» в Волгоградской области занимается производством химической 

продукции. Основные объемы зарубежных поставок предприятия приходились на Европу и 

Азию. В работе изучены неравномерности зарубежных поставок за последние годы (2020-

2021 гг.). Получена характеристика звеньев логистической системы перевозки химической 

продукции по маршрутам «Волгоград – Бишкек» и «Волгоград – Нидерланды». Рассчитаны 

временные экономические затраты в звеньях мультимодальных логистических системах. 

Составлены международные маршруты перевозки химической продукции в Киргизию и 

Нидерланды. Определены эффективные режимы работы водителей автомобильного 

транспорта. Разработаны технологические схемы перевозки каустической соды из 

Волгограда в Бишкек, с использованием обратной загрузки автомобильного транспорта, 

обеспечивающие снижение транспортных затрат. 

Ключевые слова: каустическая сода, мультимодальные перевозки, международные 

перевозки, международные маршруты, технологические схемы перевозок, химическая 

промышленность, логистическая система, Европа, Азия, логистические затраты, зарубежные 

клиенты, звенья логистической системы, обратная загрузка, автомобильный транспорт. 
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Abstract 

The industrial sector of Russia is the most important segment of the country's economy. The 

modern chemical industry has well-established technologies for the production of high-quality 

caustic soda. Caustic soda is widely used in various production segments, including: chemistry and 

petrochemistry, metallurgy, gas, food, textile, pulp and paper industry. The unstable economic 

situation in the world has stopped the action of freight traffic flows in the logistics systems and led 

to an increase in prices for raw materials. Many countries have started searching for import 

substitution of raw materials and goods against the background of a sharp break in import supplies. 

The "leading chemical enterprise" in the Volgograd region is engaged in the production of 

chemical products. The main volumes of the company's foreign supplies accounted for Europe and 

Asia. The paper studies the unevenness of foreign supplies in recent years (2020-2021). The 

characteristic of the links of the logistics system for the transportation of chemical products along 

the routes "Volgograd – Bishkek" and "Volgograd – Netherlands" is obtained. The time economic 

costs in the links of multimodal logistics systems are calculated. International routes for the 

transportation of chemical products to Kyrgyzstan and the Netherlands have been compiled. The 

effective modes of operation of drivers of automobile transport are determined. Technological 

schemes for the transportation of caustic soda from Volgograd to Bishkek, using reverse loading of 

motor transport, have been developed, ensuring a reduction in transport costs. 

Keywords: caustic soda, multimodal transportation, international transportation, 

international routes, technological schemes of transportation, chemical industry, logistics system, 

Europe, Asia, logistics costs, foreign customers, logistics system links, reverse loading, road 

transport. 
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Введение 

В условиях экономической нестабильности и санкционной политики иностранных 

государств предприятия химической промышленности испытывают трудности, связанные с 

возросшими издержками на транспортировку и логистику каустической соды, которая 

представляет собой основной компонент для производства высококачественных моющих 

средств. Рыночная потребность каустической соды с каждым годом увеличивается как 

внутри государства, так и в зарубежных странах Европы и Азии. Эффективная перевозка 

каустической соды возможна при создании и внедрении логистических мультимодальных 

систем доставки. В таких системах специалистами в области логистики прописываются 

точные расчеты передвижения материальных и информационных потоков каустической 

соды с правильными финансовыми логистическими затратами.  В настоящее время назрела 

необходимость разработки научно-практического механизма экономической оценки 

применения технологических схем в логистических мультимодальных системах доставки 

грузов.  

Цель исследования заключается в разработки научно-практического механизма 

экономической оценки применения технологических схем в логистических мульти-

модальных системах с определением транспортной составляющей в конечной цене, перево-

зимой каустической соды в международных поставках.   

Материал и методы исследования 

В работе используются методы статистического и экономического анализа данных 

химической промышленности «Ведущего химического предприятия». Методы определения 

кратчайших расстояний и составления маршрутов на транспортной сети [1, 2, 3]. 

Применяются методы организации работы водителей, обеспечивающие одиночную и 

турную работу на международном маршруте. Эффективность предложенных мероприятий 

оценивается экономическими методами. 

Результаты исследования и их обсуждение 

«Ведущее химическое предприятие» проводит активные экспортные поставки за 

пределы России (рис. 1, 2), в страны Европы, страны Африки и Латинской Америки, страны 

Юго-Западной Азии, страны Средней Азии, страны Северной Америки. Анализ данных 
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показывает, что объемы поставок химической продукции оставались в 2020-2021 гг. 

постоянными [4, 5].  

 
Рисунок 1 – Объем перевозок продукции основным зарубежным потребителям  

за 2020-2021 гг. 

Figure 1 – The volume of transportation of products to major foreign consumers  

in 2020-2021 

 

По данным рисунка 1 можно отметить, что основными зарубежными клиентами 

предприятия являются: Киргизия, Казахстан, Бразилия, Беларусь, Нидерланды, 

Азербайджан и Китай. Наибольший объем поставок продукции «Ведущего химического 

предприятия» приходится на Нидерланды (46-47 тыс. т в год).  

 

Рисунок 2 – Карта основных зарубежных клиентов предприятия 

Figure 2 – Map of the company's main foreign customers 
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В таблице 1 представлена характеристика звеньев логистической мультимодальной 

системы перевозок химической продукции по маршрутам «Волгоград – Бишкек» и 

«Волгоград – Нидерланды». 

Таблица 3 

Звенья логистической системы перевозки химической продукции по маршрутам «Волгоград 

– Бишкек» и «Волгоград – Нидерланды» 

Table 1 

Links of the logistics system for the transportation of chemical products on the routes «Volgograd 

– Bishkek» and «Volgograd – Netherlands» 

Маршрут | 

Route 

Наименование |  

Name 

Морской транспорт 

(паром) и 
автомобильный 

транспорт | Sea 

transport (ferry) and 
road transport 

Автомобильный 

транспорт | Road 
transport 

Примечание 

(возможные 
задержки в 

настоящее время) |  

Note 
(possible delays 

currently) 

Волгоград – 

Нидерланды|  

Volgograd – 
Netherlands 

Подготовка груза к 

перевозке 

12 ч 20 мин. 12 ч 20 мин. не влияет 

Погрузка 1 ч 1 ч не влияет 

Транспортирование 3 дн. 12 ч 44 мин. 1 дн. 20 ч 12 мин. задержки в пути, 

на границах 
государств, 

закрытый проезд   

Прохождение 

границы 

8 ч 8 ч большой простой 

на КПП, возможна 
перегрузка груза 

Разгрузка 1 ч 1 ч досмотр груза, 

проверка 

автомобиля 

Волгоград – 
Бишкек 

(перевозка 

каустической 

соды) | 
Volgograd – 

Bishkek 

(transportation 
of caustic 

soda) 

Наименование Железнодорожный 
транспорт  

Автомобильный 
транспорт  

ПРИМЕЧАНИЕ 
(возможные 

задержки   

в настоящее время) 

Подготовка груза к 

перевозке 

1 дн. 12 ч 36 мин. 12 ч 20 мин. не влияет 

Погрузка 50 мин. 1 ч не влияет 

Транспортирование 19 дн.  1 дн. 23 ч 32 мин. не влияет 

Прохождение 
границы 

8 ч 8 ч не влияет 

Разгрузка 50 мин. 1 ч не влияет 

Затраты на 

транспортирование 

300 тыс. руб. 153 тыс. руб. не влияет 

 

Поставки в страны Европы осуществлялись с начала XXI века, в наше время 

происходят сбои в осуществлении перевозок продукции, которые необходимо исправлять. 

Экономическая ситуация в мире изменяет организационную структуру работы 

транспортных систем. 

Необходима переорганизация международной мультимодальной логистической 

системы, возможно перезаключение договоров между Россией и странами Европы. 
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Организация мультимодальной доставки продукции азиатским потребителям осталась на 

прежнем уровне и работает без сбоев [6, 7, 8, 9, 10]. 

Международные перевозки готовой химической продукции выполняются с 

использованием железнодорожного, речного, морского и автомобильного транспорта. 

Возможна организация мультимодальных перевозок в Киргизию, Казахстан, Бразилию, 

Беларусь, Нидерланды, Азербайджан и Китай. На рис. 3 представлены разработанные 

международные маршруты перевозки продукции автомобильным транспортом. В табл. 2 

представлена характеристика маршрутов, связывающих Россию и Нидерланды, Россию и 

Киргизию. 

 

Рисунок 3 – Карта возможных международных маршрутов перевозки химической 

продукции по маршрутам «Волгоград – Бишкек» и «Волгоград – Нидерланды» 

Figure 3 – Map of possible international routes for the transportation of chemical products on the 

routes "Volgograd - Bishkek" and "Volgograd – Netherlands" 

 

Таблица 2 

Международные маршруты перевозки химической продукции «Волгоград – Нидерланды» и 

«Волгоград – Бишкек» 

Table 2 

International routes for the transportation of chemical products "Volgograd – Ni-derland" and 

"Volgograd – Bishkek" 
№ 

маршрута 
|  Route 

No. 

Пункты маршрута | 
Route points 

Длина 

маршрута, 
км | Route 

length, km 

Время на 

маршруте, 
ч | Time on 

the route, h 

Вид транспорта | 
Type of transport 

1 

Волгоград – Воронеж – Брянск – КПП 
«Звенчатка» (Беларусь) – Могилёв – 

Минск – ПП «Бобровники» (Польша) – 

Белосток – Варшава – Познань – ПП 

Франкфурт-на-Одере (Германия) – 
Кёнигс-Вустерхаузен – Магдебург – 

Ганновер – ПП Де-Поппе (Нидерланды) 

– Амстердам 

3300 
1 дн. 20 ч 

12 мин. 
Автомобильный 
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Оккончание таблицы 2 

2 

Волгоград – Москва – Великие Луки – 

Латвия – Литва – Польша – Берлин 

(Германия) – Магдебург – Ганновер – ПП 
Де-Поппе (Нидерланды) – Амстердам 

3700 
2 дн. 41 

мин. 
Автомобильный 

3 

Волгоград – Москва – Смоленск – ПП 
«Застенки» (Беларусь) – Лошница – 

Минск – ПП «Бобровники» (Польша) – 

Белосток – Варшава – Познань – ПП 
Франкфурт-на-Одере (Германия) – 

Кёнигс-Вустерхаузен – Магдебург – 

Ганновер – ПП Де-Поппе (Нидерланды) 
– Амстердам 

3400 
1 дн. 17 ч 
43 мин. 

Автомобильный 

4 

Волгоград – Санкт-Петербург – ПАРОМ 

(Санкт-Петербург – Травемюнде) – 

Любек (Германия) – Клоппенбург – 
Амстердам (Нидерланды) 

3605 
3 дн. 12 ч 

44 мин. 

Автомобильный, 
паромная 

переправа 

5 

Волгоград – Астрахань – КПП 

«Котяевка» (Казахстан) – Кандыагаш – 

Аральск – Байконур – Актобе – Мерке – 
КПП «Чалдовар» (Киргизия) – Бишкек 

3400 
1 дн. 23 ч 

32 мин. 
Автомобильный 

6 

Волгоград – Камышин – Саратов – ПП 

«Погодаево» (Казахстан) – Уральск – 

Жымпиты – Аральск – Байконур – 
Актобе – Мерке – КПП «Чалдовар» 

(Киргизия) – Бишкек 

3450 
2 дн. 1 ч 

22 мин. 
Автомобильный 

7 

Волгоград – Камышин – Саратов 

– ПП «Погодаево» (Казахстан) – Уральск 
– Жымпиты – Аральск – Байконур – 

Туркестан – Мерке – КПП «Чалдовар» 

(Киргизия) – Бишкек 

3500 
1 дн. 22 ч 

53 мин. 
Автомобильный 

 

Исходя из критерия наименьшего расстояния [1, 2] и большей скорости доставки 

выбираем следующие маршруты: № 1 «Волгоград – Воронеж – Брянск – КПП «Звенчатка» 

(Беларусь) – Могилёв – Минск – ПП «Бобровники» (Польша) – Белосток – Варшава – 

Познань – ПП Франкфурт-на-Одере (Германия) – Кёнигс-Вустерхаузен – Магдебург – 

Ганновер – ПП Де-Поппе (Нидерланды) – Амстердам»: № 5 «Волгоград – Астрахань – КПП 

«Котяевка» (Казахстан) – Кандыагаш – Аральск – Байконур – Актобе – Мерке – КПП 

«Чалдовар» (Киргизия)». 

В организации работы транспорта применялась одиночная и турная езда водителей. 

Для расчета экономической эффективности сравниваемых способов организации работы 

водителей представим расчет технологических схем [11, 12, 13] перевозки каустической 

соды для выбранного оптимального автомобиля и представим их в виде таблиц и графиков. 

Часовая стоимость использования оптимального подвижного состава представлена в 

таблице 3. Стоимость работы погрузочного средства – 2500 руб./ч. 

 

 

 



Эффективное развитие и эффективность функционирования 

промышленных предприятий и организаций 

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

154 
 

Таблица 3 

Стоимость использования подвижного состава 

Table 3 

Cost of using rolling stock 

Марка ПС | Brand PS Стоимость использования, руб./ч | Cost of use, rub/h 

IVECO 260 с полуприцепом Fruehauf 1500 

 

Технологическая схема перевозки каустической соды автомобилем IVECO 260 с 

полуприцепом Fruehauf при одиночной езде представлена в таблице 4.  

 

Таблица 4 

Расчет стоимости работ технологической схемы перевозки каустической соды автомобилем 

IVECO 260 с полуприцепом Fruehauf при одиночной езде 

Table 4 

Calculation of the cost of the technological scheme of transportation of caustic soda by IVECO 260 

car with a Fruehauf semi-trailer with a single ride 

№ операции | 
operation No. 

Наименование операции | 
Name of the operation 

Время операции, 

мин. | Operation 

time, min. 

Стоимость 

работ, руб. | Cost 

of work, rub. 

1-2 Маневрирование 3 75 

2-3 Ожидание погрузки 8,39 210 

3-4 Погрузка 21,47 1439 

3-5 Оформление документов 12,55 314 

4-6 Транспортировка 8078 201950 

6-7 Маневрирование 3 75 

7-8 Ожидание разгрузки 9 225 

8-9 Разгрузка 22 1474 

8-10 Оформление документов 13 325 

9-11 
Отдых и подача подвижного состава 

под погрузку 
660 16500 

11-12 Маневрирование 3 75 

12-13 Погрузка 22 1474 

12-14 Оформление документов 13 325 

13-15 Транспортировка 8156 203900 

15-16 Маневрирование 3 75 

16-17 Ожидание разгрузки 9 225 

17-18 Разгрузка 22 1474 

17-19 Оформление документов 13 325 

Итого 17134 430460 
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Технологическая схема перевозки каустической соды автомобилем IVECO 260 с 

полуприцепом Fruehauf при турной езде представлена в таблице 5.  

 

Таблица 5 

Расчет стоимости работ технологической схемы перевозки каустической соды 

автомобилем IVECO 260 с полуприцепом Fruehauf при турной езде 

Table 5 

Calculation of the cost of the technological scheme of transportation of caustic soda by 

IVECO 260 car with a Fruehauf semi-trailer during tour driving 

№ операции 

|  operation 
No. 

Наименование операции | 

Name of the operation 

Время операции, 
мин. | 

Operation time, 

min. 

Стоимость 
работ, руб. | 

Cost of work, 

rub. 

1-2 Маневрирование 3 75 

2-3 Ожидание погрузки 8,39 210 

3-4 Погрузка 21,47 1439 

3-5 Оформление документов 12,55 314 

4-6 Транспортировка 6065 151625 

6-7 Маневрирование 3 75 

7-8 Ожидание разгрузки 9 225 

8-9 Разгрузка 22 1474 

8-10 Оформление документов 13 325 

9-11 
Отдых и подача подвижного состава 

под погрузку 
660 16500 

11-12 Маневрирование 3 75 

12-13 Погрузка 22 1474 

12-14 Оформление документов 13 325 

13-15 Транспортировка 6379 159475 

15-16 Маневрирование 3 75 

16-17 Ожидание разгрузки 9 225 

17-18 Разгрузка 22 1474 

17-19 Оформление документов 13 325 

Итого 13344 335710 

 

Сводная таблица технико-экономических показателей разработанных 

технологических схем по сравниваемым способам организации работы водителей приведена 

в табл. 6.  

 

 

 

 



Эффективное развитие и эффективность функционирования 

промышленных предприятий и организаций 

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

156 
 

Таблица 6 

Сводная таблица технико-экономических показателей предлагаемых технологических схем 

Table 6 

Summary table of technical and economic indicators of the proposed technological schemes 
№ 

схемы | 

Scheme 
No. 

Способы организации 

работы водителей | 

Ways to organize the 
work of drivers 

Время в 

пути, ч | 

Travel time, h 

Стоимость перевозки 

партии, руб. | 

The cost of transportation 
of the batch, rub. 

Себестоимость, 

руб./т | 

Cost price, rub/t 

1 Одиночная езда 285,57 430460 18455,7 

2 Турная езда 222,4 335710 14393,3 

 

Перевозку каустической соды автомобильным транспортом из Волгограда в Бишкек 

выгодно осуществлять с использованием турной езды водителей с обратной загрузкой 

автомобиля. Себестоимость перевозки партии каустической соды турной ездой на 94750 

руб. выгоднее, чем одиночной ездой. 

Измерители эффективности автомобильных перевозок связаны с определением 

социально-экономических условий и должны систематически модернизироваться с 

использованием современного аппарата математического моделирования [14, 15, 16, 17]. 

Эффективность использования подвижного состава зависит от его правильной загрузки, 

оптимальной маршрутизации, производительности труда, себестоимости перевозок, размера 

прибыли и уровня рентабельности работы автотранспортного предприятия [18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26].  

Проведем расчет стоимости перевозки каустической соды по международному 

маршруту «Волгоград – Астрахань (Россия) – Кандыагаш – Аральск – Байконур – Актобе 

(Казахстан) – Бишкек (Киргизия)».  

Перевозка каустической соды по маршруту будет осуществляться автомобилем 

IVECO 260 с полуприцепом Fruehauf. Стоимость использования подвижного состава – 1500 

руб./ч.  

Цена одной тонны гранулированной каустической соды составляет 75 тыс. руб./т. 

Расчет себестоимости перевозки каустической соды по маршруту «Волгоград – Бишкек» 

проведем по формуле: 

Спер =
Зпер

𝑞ф
,                                                                    (1) 

где Спер – себестоимость перевозки, руб./т; 

Зпер  –  затраты на перевозку, руб.; 

qф – фактическая грузоподъемность автомобиля (вес груза), т. 

Расчет затрат на перевозку гранулированной каустической соды проведем по формуле: 

Зпер =
𝐿м

𝑉т
× Сч + Тотд × Сч + Тпр × Сч,                                         (2) 

где Зпер – затраты на перевозку, руб.; 

Lм – длина маршрута, км; 

Vт – техническая скорость подвижного состава, км/ч; 
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Сч– себестоимость грузоперевозки за 1 час, руб./ч; 

Тпр – время погрузки-разгрузки, ч; 

Тотд – время отдыха водителя, ч. 

Затраты на перевозку гранулированной каустической соды в случае одиночной 

поездки при скорости 55 км/ч в прямом направлении: 

 Зпер =
3400

55
× 1500 + 74 × 1500 + 2 × 1500 = 206727,3 руб.               (3) 

Себестоимость перевозки гранулированной каустической соды в случае одиночной 

поездки при скорости 55 км/ч в прямом направлении: 

Спер =
206672,3

23,324
= 8861 руб./т                                                   (4) 

Затраты на перевозку гранулированной каустической соды в случае одиночной 

поездки при скорости 55 км/ч в прямом направлении (с учетом затрат на перевозку фруктов 

и овощей в обратном направлении): 

 Зпер =
3400 × 2

55
× 1500 + 160 × 1500 + 4 × 1500 = 431454,6 руб.           (5) 

Себестоимость перевозки гранулированной каустической соды в случае одиночной 

поездки при скорости 55 км/ч в прямом направлении (с учетом затрат на перевозку фруктов 

и овощей в обратном направлении): 

Спер =
431454,6

23,324 × 2
= 9249,2 руб./т                                                (6) 

В таблице 7 представлена калькуляция себестоимости перевозок гранулированной 

соды. 

Таблица 7 

Калькуляция себестоимости перевозок гранулированной каустической соды 

Table 7 

Calculation of the cost of transportation of granular caustic soda 

Наименование показателей | Name of 

indicators 

Способы организации работы водителей | 

Ways to organize the work of drivers 

Одиночная езда Турная езда 

Затраты на перевозку (Волгоград – 

Бишкек), руб. | Transportation costs 

(Volgograd – Bishkek), rub. 

206727,3 159327,3 

Себестоимость перевозки (Волгоград – 
Бишкек), руб./т | Cost of transportation 

(Volgograd – Bishkek), rub/t 

8861 6831 

Конечная цена 1 т соды, руб./т | 

The final price of 1 ton of soda, rub/t 
83861 81831 

Затраты на перевозку (Волгоград – 

Бишкек – Волгоград), руб. | 

Transportation costs (Volgograd – Bishkek 
– Volgograd), rub. 

431454,6 325704,6 

Себестоимость перевозки (Волгоград – 

Бишкек – Волгоград), руб./т |  

Cost of transportation (Volgograd – 
Bishkek – Volgograd), rub/t 

9249,2 6982,2 
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Себестоимость перевозки каустической соды из Волгограда в Бишкек в зависимости 

от способа организации работы водителей будет от 6,9 до 8,9 тыс. руб./т при скорости 55 

км/ч. Затраты на перевозку каустической соды по маршруту «Волгоград – Бишкек» составят 

от 159,4 тыс. руб. до 206,8 тыс. руб., а по маршруту «Волгоград – Бишкек – Волгоград» в 

случае рекомендуемого возврата с груженным пробегом – от 325,8 тыс. руб. до 431,5 тыс. 

руб.  

   Перевозку каустической соды автомобильным транспортом из Волгограда в Бишкек 

выгодно осуществлять с использованием турной езды водителей. Перевозка 1 т 

гранулированной каустической соды на 2030 руб. выгоднее при турной езде, чем при 

одиночной.  

Для повышения производительности подвижного состава возможна загрузка 

автомобиля на обратном пути сельскохозяйственной продукцией республики Кыргызстан.  

 

Выводы 

Химическая промышленность РФ является важным звеном в экономике не только 

России, но и зарубежных стран. Отлаженные поставки продукции химической 

промышленности в настоящее время требуют пересмотрения договоров о поставках и 

формирования новых мультимодальных логистических систем перевозок между странами 

Европы, азиатские страны напротив увеличивают объемы потребления и укрепляют 

экономические связи.   

«Ведущее химическое предприятие» проводит активные экспортные поставки в 

Киргизию, Казахстан, Бразилию, Беларусию, Нидерланды, Азербайджан и Китай. 

Получена характеристика звеньев международной логистической системы перевозки 

химической продукции по маршрутам «Волгоград – Бишкек» и «Волгоград – Нидерланды». 

Рассчитаны международные маршруты перевозки химической продукции 

автомобильным транспортом, рассмотрены маршруты, связывающие Россию и Нидерланды, 

Россию и Киргизию.  

Разработаны технологические схемы международных перевозок каустической соды с 

обратной загрузкой по маршруту «Волгоград – Бишкек – Волгоград». Перевозку 

каустической соды автомобильным транспортом из Волгограда в Бишкек выгодно 

осуществлять с использованием турной езды водителей с обратной загрузкой автомобиля. 

Себестоимость перевозки партии каустической соды турной ездой на 94750 руб. выгоднее, 

чем одиночной ездой. 

Окончательная цена 1 т продукции на складе г. Бишкека с учетом начальной 

стоимости каустической соды и затрат на перевозку, в случае организации одиночной езды 

водителя составит 83,9 тыс. руб./т, при турной езде – 81,8 тыс. руб./т. Рекомендуем как 

лучший способ организации работы водителей – турную езду. 

Для повышения производительности подвижного состава предложены мероприятия 

по загрузке автомобиля на обратном пути в г. Волгоград фруктами и овощами республики 
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Кыргызстан. Затраты на перевозку с обратной загрузкой подвижного состава составят от 

325,8 тыс. руб. до 431,5 тыс. руб.  
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Аннотация 

В результате исследования тенденций технологического развития лесного хозяйства, 

включая перечень перспективных технологий, обеспечивающих повышение 

конкурентоспособности отрасли, представлены приоритетные укрупненные направления 

научно-технологического развития лесного хозяйства Российской Федерации. На основе 

проведенного экспертного анализа представлена прогнозная оценка перспектив отдельных 

технологических и научных направлений в разрезе представленных укрупненных групп 

приоритетов развития лесного хозяйства РФ. Доказано, что наиболее востребованными 

практикой лесного хозяйства являются исследования направленные на создание технологии 

охраны лесов от пожаров, защиты лесов от инвазии, а также лесное машиностроение, 

робототехника и цифровые технологии. Далее на основе анализа библиографических и 

реферативных баз данных были определены основные технологии, обеспечивающие 

развитие перспективных направлений научно-технологического развития лесного хозяйства 

в контексте каждого приоритета. В результате было установлено, что имеет место растущий 

интерес исследователей к научному направлению «Оценка продуктивности, роста, 

депонирующей способности лесных экосистем». В качестве выводов сделаны обоснованные 

предложения в части перспектив научно-технологического развития лесного хозяйства 

Российской Федерации относительно практико-ориентированных направлений, 

необходимых для лесохозяйственого производства, и научно-ориентированных 

направлений, определяющих будущие научные прорывы в области новых технологий и 

техники. 

Ключевые слова: научно-технологическое развитие, цифровые технологии, лесное 

хозяйство, изменение климата, лесная генетика, биоразнообразие, приоритетные 

направления, экспертная оценка, библиометрический анализ. 
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Abstract 

As a result of a study of trends in the technological development of forestry, including a list 

of promising technologies that ensure an increase in the competitiveness of the industry, the 

priority integrated areas of scientific and technological development of forestry of the Russian 

Federation are presented. Based on the conducted expert analysis, a forecast assessment of the 

prospects for certain technological and scientific areas in the context of the presented enlarged 

groups of priorities for the development of forestry in the Russian Federation is presented. It has 

been proved that the most popular forestry practices are studies aimed at creating technology for 

protecting forests from fires, protecting forests from invasion, as well as forest engineering, 

robotics and digital technologies. Furthermore, based on the analysis of bibliographic and abstract 

databases, the main technologies were identified that ensure the development of promising areas of 

scientific and technological development of forestry in the context of each priority. As a result, it 

has been found that there is a growing interest of researchers in the research area «Evaluation of 

productivity, growth, deposit capacity of forest ecosystems».  One of the conclusions is that  

substantiated proposals were made regarding the prospects for the scientific and technological 

development of forestry in the Russian Federation regarding the practice-oriented areas necessary 

for forestry production,  and science-oriented areas that determine future scientific breakthroughs 

in the field of new technologies and equipment. 

Keywords: scientific and technological development, digital technologies, forestry, climate 

change, forest genetics, biodiversity, priority areas, expert assessment, bibliometric analysis. 
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Введение 

Развитие отраслей экономики стран основано на прогрессе в научно-технологической 

и инновационной сферах.  

Растущая интеграция различных технологий, приводящая к увеличению числа 

мультидисциплинарных технологий и знаний, также положительно влияет на научно-

технический прогресс в отраслях и сферах экономики страны [7]. Лесное хозяйство в этом 

плане не является исключением. Переход к инновационному развитию лесного хозяйства 

обусловлен глобальными тенденциями научно-технологического развития, сложившимися 

рыночными отношениями между хозяйствующими субъектами отрасли, наличием банка 

научно-технических и экспериментальных разработок в области лесного хозяйства [30, 32]. 

Развитие сектора лесной науки является одним из важных приоритетов для 

обеспечения экологической безопасности и достижения нового качества научно-

технологического и экономического развития лесной отрасли и связанными с ней отраслями 

народного хозяйства Российской Федерации. 

Лесная наука в РФ имеет многовековую историю (первые упоминания об опытных 

объектах К.Ф. Тюрмера датированы 1850-1860 гг.) и связана с выполнением работ 

поискового, теоретического и экспериментального характера в целях развития 

(лесоводственно-биологического, экологического, технического, технологического, 

информационного, интеллектуального, кадрового и др.) потенциала лесного хозяйства. 

Накопив существенный запас знаний о лесных экосистемах лесоуправлении, несмотря на 

многочисленное реформирование лесного хозяйства, изменения статуса и модели 

лесоуправления, лесная наука демонстрировала в организационном плане достаточную 

стабильность, выступая гарантом, а в ряде случаев и серьезной опорой реализации 

ключевых аспектов лесной политики и практики ведения лесного хозяйства.  

Лесная наука выступала и продолжает выступать связующим звеном между 

отечественными и международными организациями не только по вопросам экологии, 

изменения климата, поддержания биоразнообразия, но и в экономических задачах, 

связанных с лесной сертификацией, международной торговлей и рядом правовых проблем 

[14, 27].  

НИОКР в лесном хозяйстве выполняются в рамках национального проекта «Наука», 

государственных программ (федеральных и отраслевых), в рамках научных, 

инвестиционных фондов и национальных исследовательских центров (преимущественно 

поисковые и фундаментальные исследования) и на договорной основе по техническим 

заданиям предприятий и организаций (преимущественно прикладные исследования). Одним 

из основных признаков выполнения НИР является новизна получаемых результатов и 

возможность создания новых объектов интеллектуальной собственности (изобретений, 

полезных моделей и промышленных образцов). Другая отличительная особенность этих 

работ – их творческий характер. 
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Значительная часть исследований университетов и НИИ лесного профиля носит 

прикладной характер, и основаны на результатах проведенных фундаментальных 

исследований и изысканий и направлены на исследование и разработки методов, технологий 

отдельных технический решений, в части разработки новых видов продукции и технологий, 

ориентированных на лесной комплекс.  

Значительная часть исследований в лесном хозяйстве посвящена вопросам 

лесовосстановления и лесовыращивания на деградированных ланшафтах [28], в том числе 

на базе достижений лесной селекции, генетики, биологии и физиологии древесных пород [4, 

9, 19]. 

Отдельные исследования посвящены экологии развития вредителей и болезней, 

совершенствованию методов лесопатологического обследования лесного фонда и 

поддержания санитарной безопасности в лесах [24, 29].  

Значительным научным потенциалом отличаются исследования в части технологии 

предупреждения лесных пожаров и ликвидации их последствий [17, 21,33]. 

Не менее важным направлением исследований выступает механизация и роботизация, 

включая создание образцов новой техники, технологий и систем машин восстановления 

лесов, оборудования для лесозаготовок и лесопереработки древесины [11], модернизация и 

техническое перевооружение [16] лесопромышленных производств [31]. 

В тоже время в ряде работ подчеркивается необходимость взаимодействия 

исследований и разработок с потребностями реального бизнеса и преодоления проблем, 

связанных с тиражированием результатов, выполненных НИОКР в лесном хозяйстве [5]. 

Неотъемлемой и важнейшей задачей по достижению стратегических целей развития 

лесного хозяйства и осуществления инновационного прорыва является формирование и 

реализация приоритетов научно-технологического развития, отражающих достижения науки 

и техники, возможности и цели всех заинтересованных участников лесных отношений [19].  

В связи с этим выявление и реализация основных тенденций технологического 

развития лесного хозяйства Российской Федерации представляет особый научный интерес, 

что и определяет ключевую цель исследование заключающуюся в определении перспектив 

по приоритетным направлениям научно-технологического развития лесного хозяйства 

Российской Федерации. Система формирования таких приоритетов, их организация и 

реализация через лесную науку в ВУЗах страны должна стать одним из ключевых элементов 

государственной лесной политики в сфере научно-технологического развития и 

технологической модернизации лесной отрасли [1; 26].  

Материал и методы исследования 

В целях определения приоритетных направлений НИОКР в рамках приоритетов и 

тенденций научно-технологического развития лесного хозяйства и создания новых знаний 

использовались методы:  

 экспертной оценки [2];  

 библиометрического анализа. 

Метод экспертной оценки использовался для определения приоритетных 

направлений развития науки путем сопоставлений мнений 230 экспертов в области лесного 
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хозяйства и экологии работающих в университетах и НИИ в 12 городах РФ (Новосибирск, 

Воронеж, Санкт-Петербург, Уфа, Братск, Екатеринбург, Красноярск, Чита, Тамбов, 

Оренбург, Якутск, Петрозаводск) [3]. 

Структура экспертной группы с точки зрения профессиональных статусов 

представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Структура экспертной группы с точки зрения профессиональных статусов 

Figure 1 - The structure of the expert group in terms of professional statuses 

Источник: собственная композиция авторов 

Source: author’s composition 

 

В исследовании приняли участие преподаватели и научные сотрудники 14 

университетов (85 % экспертов), 7 научно-исследовательских институтов (15 % экспертов) 

лесного профиля. Распределение респондентов по уровню квалификации - профессоры (33 

%), доценты/преподаватели (43 %), инженеры-исследователи (8 %), научные сотрудники (18 

%). 

В составе экспертов входили 92 доктора наук (43 %), 132 кандидата наук (58 %), 6 

экспертов не имеющие научной степени (3 %) (рис.2). 

 

Рисунок 2 - Структура экспертной группы с точки зрения наличия ученой степени 

Figure 2 - The structure of the expert group in terms of having a degree 

Источник: собственная композиция авторов 

Source: author’s composition 

 

Распределение всех экспертов было следующим: доля экспертов, имеющих научную 

степень кандидата биологических наук 48 %, кандидата сельскохозяйственных наук – 43 %, 

кандидата экономических наук – 9 %. Среди опрошенных 40 % экспертов докторами 

технических наук являются 13%, докторами сельскохозяйственных наук – 31 %, докторами 

биологических наук – 19 %, докторами географических наук – 31 %, докторами 

экономических наук – 6 %. 

Для проведения экспертно-аналитического исследования, посвященного оценке 

перспективности направлений научно-технологического развития лесного хозяйства 
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Российской Федерации, включая перечень перспективных областей научных исследований 

экспертной группе были разосланы опросные анкеты, в которых предлагалось определить 

уровень перспективности разработки технологий и техники и уровень научной значимости 

55 направлений для развития лесного хозяйства РФ и 11 укрупненных групп исследований. 

При заполнении опросной анкеты экспертной комиссии было предложено оценивать 

вероятность, значимость и реализуемость отдельных направлений исследований научно-

технологического развития лесного хозяйства по двум критериям одновременно: с точки 

зрения перспективности разработки технологий и техники по данному направлению и 

научной значимости направления для развития лесного хозяйства РФ. Оценка альтернатив 

осуществлялась по трехуровневой шкале: «высокий уровень», «средний уровень», «низкий 

уровень». 

На основании экспертных оценок были рассчитаны индексы перспективности 

разработки технологий и техники по данному направлению и индексы значимости 

направления для развития лесного хозяйства РФ для каждого направления. 

Зная приоритеты перспективных направлений научно-технологического развития 

лесного хозяйства Российской Федерации по единичным показателям и приоритеты 

единичных показателей, была построена итоговая матрица и рассчитан комплексный 

приоритет перспективных направлений научно-технологического развития лесного 

хозяйства Российской Федерации по формуле: 

 j

m

j

iji RPP 
1

  

где
ijP − нормированное значение приоритета j-го частного критерия эффективности i-

го варианта новой техники или технологии (j = 1,M , i = 1, N); М − количество принятых 

критериев оценки эффективности новой техники или технологии; N − количество 

сравниваемых новой техники или технологии; 
jR − нормированная величина значимости 

(веса) j-го критерия. 

Для научного обоснования выбранных наиболее перспективных направлений в 

результате экспертной оценки и изучения тенденций технологического развития лесного 

хозяйства Российской Федерации в настоящем исследовании будет использован метод 

библиометрического анализа. 

В основу библиометрического анализа настоящего исследования легла база данных 

Научной электронной библиотекой eLIBRARY.ru (РИНЦ) за период 2016-2021 гг.  

Для поиска научной литературы по приоритетным тематическим категориям с точки 

зрения экспертной оценки, по которым предполагается научно-технологическое развитие 

лесного хозяйства РФ в базе данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.ru были 

подобраны ключевые слова («поисковые запросы»). Далее обработка и анализ полученной 

выборки научной литературы проводилась по выбранным наукометрическим индикаторам 

(показателям) значимости анализируемого направления науки и техники в области лесного 

хозяйства к числу которых относятся количество публикаций, количество цитирований, 

средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были опубликованы статьи, индекс 
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Хирша.  

Результаты исследования и их обсуждение 

На основании экспертных оценок были рассчитаны индексы перспективности 

разработки технологий и техники по данному направлению и индексы значимости 

направления для развития лесного хозяйства РФ для каждого направления. Результаты 

экспертного опроса по оценке перспективности укрупненных групп направлений и 

направлений исследования научно-технологического развития лесного хозяйства 

Российской Федерации, включая перечень перспективных областей научных исследований 

представлены в таблице 1. 

Таблица1 

Комплексная оценка перспективности направлений научно-технологического развития лесного 

хозяйства Российской Федерации, включая перечень перспективных областей научных 

исследований 

Table 1 

Comprehensive assessment of the prospects of the directions of scientific and technological 

development of the forestry of the Russian Federation, including a list of promising areas of scientific 

research 

Наименование направления научно-

технологического развития лесного 

хозяйства Российской Федерации, включая 
перечень перспективных областей научных 

исследований | Name of the direction of 

scientific and technological development of the 
forestry of the Russian Federation, including a 

list of promising areas of scientific research 

Нормированная величина 

значимости критерия | The 
normalized value of the 

significance of the criterion 

Комплексный 
приоритет 

направления 

научно-

технологическог
о развития 

лесного 

хозяйства | 
Comprehensive 

priority of the 

direction of 
scientific and 

technological 

development of 

forestry 

1 2 

0,62 0,38 

Нормированное значение 

приоритетов | Normalized value 

of priorities 

Оценка 

перспективно
сти 

разработки | 

Evaluation of 
development 

prospects 

Оценка 
научной 

значимости 

направления | 
Assessment of 

the scientific 

significance of 
the direction 

Изменения климата и их последствия, 

технологии адаптации лесного хозяйства к 

изменениям климата | Climate change and its 
consequences, forestry adaptation technologies 

to climate change 

0,0418 0,0889 0,0595 

Оценка продуктивности, роста,  

депонирующей способности лесных 
экосистем | Evaluation of productivity, growth, 

depositing capacity of forest ecosystems 

0,1193 0,1154 0,1178 

Цифровое лесное хозяйство, 
информационно-коммуникационные 

технологии в лесном хозяйстве | Digital 

forestry, information and communication 

technologies in forestry 

0,0546 0,0499 0,0529 

Охрана лесов от пожаров, защита лесов, 

инвазии, химические и биологические 

средства защиты лесов | Protection of forests 
from fires, protection of forests, invasions, 

0,1249 0,0687 0,1038 
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chemical and biological means of protecting 

forests 

Агролесоводство и урбоэкология | 
Agroforestry and urban ecology 

0,0546 0,0565 0,0553 

Биоэнергетика и новые направления 

организации лесопользования | Bioenergy and 
new directions of organization of forest 

management 

0,0854 0,1154 0,0967 

Лесовосстановление, лесоразведение, 

биотехнологии | Reforestation, afforestation, 
biotechnology 

0,1610 0,1582 0,1599 

Лесная генетика и селекция, сохранение 

биоразнообразия | Forest genetics and 

selection, conservation of biodiversity 

0,1249 0,1393 0,1303 

Лесное машиностроение, робототехника | 

Forestry engineering, robotics 
0,1249 0,0889 0,1114 

Лесное планирование, прогнозирование | 

Forest planning, forecasting  
0,0667 0,0687 0,0674 

Развитие предпринимательства, инвестиции | 

Entrepreneurship development, investment 
0,0418 0,0500 0,0449 

Источник: собственные вычисления авторов 

Source: own calculations 

 

Для визуализации результатов экспертного анализа разработаны «карты значимости 

приоритетных направлений научно-технологического развития лесного хозяйства 

Российской Федерации», позволяющие позиционировать экспертные оценки на двухмерной 

координатной плоскости, на осях которой откладываются значения рассчитанных единичных 

приоритетов направления научно-технологического развития лесного хозяйства Российской 

Федерации (рис.3). Каждый приоритет обозначен кружком в двух осях координат: вертикали - 

индексом перспективности разработки технологий и техники, по горизонтали - индексом 

научной значимости направления для развития лесного хозяйства РФ. 

 

Рисунок 3 - Карта значимости приоритетных направлений научно-технологического 

развития лесного хозяйства Российской Федерации 

Figure 3 - Map of the importance of priority areas of scientific and technological development of 

forestry in the Russian Federation 

Источник: собственная композиция авторов 

Source: author’s composition 
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Наиболее востребованными практикой лесного хозяйства являются исследования 

направленные на создание технологии охраны лесов от пожаров, защиты лесов от инвазии, а 

также лесное машиностроение, робототехника и цифровые технологии. 

Приоритеты в части научных изысканий стали укрупненные направления 

«Лесовосстановление, лесоразведение, биотехнологии», «Лесная генетика и селекция, 

сохранение биоразнообразия», а также «Изменения климата и его последствия для 

населения и экономики России, технологии адаптации лесного хозяйства к изменениям 

климата». 

К приоритетам низкой научной значимостью и перспективностью для развития 

лесного хозяйства Российской Федерации эксперты относят: 

Цифровое лесное хозяйство, информационно-коммуникационные технологии в 

лесном хозяйстве; 

 Агролесоводство и урбоэкология; 

 Лесное планирование, прогнозирование. 

Результаты библиометрического анализа по выявленным приоритетам представлены 

на рис. 4. По числу публикаций за 2016-2021 гг. лидируют следующие области научно-

технологического развития лесного хозяйства Российской Федерации: направление  

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

защиты лесов»; направление «Лесное машиностроение, робототехника»; направление 

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

Наиболее цитируемой за период 2016-2020 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). 

 

Рисунок 4 - Наукометрические показатели публикаций «Общее число публикаций», 

«Среднее число цитирований в расчете на одну статью», «Число статей в журналах, 

входящих в Web of Science или Scopus» и «Общее число патентов» по научным 

направлениям в области лесного хозяйства, 2016-2020 гг. 

Figure 4 - Scientometric indicators of publications "Total number of publications", "Average 

number of citations per article", "Number of articles in journals included in Web of Science or 

Scopus" and "Total number of patents" 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 
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В целом в международном пространстве научных публикаций в Web of Science или 

Scopus с 2016-2020 гг. по направлению «Охрана лесов от пожаров, защита лесов, инвазии, 

химические и биологические средства защиты лесов» вышло 24 статьи, по направлению 

«Оценка продуктивности, роста, депонирующей способности лесных экосистем» вышло 14 

статей. 

Наибольший число выданных патентов отмечено  по научному направлению «Охрана 

лесов от пожаров, защита лесов, инвазии, химические и биологические средства защиты 

лесов» - 19 патентов за период с 2016-2020 гг.; самая низкая изобретательская активность 

наблюдается по научному направлению «Лесовосстановление, лесоразведение, 

биотехнологии»  (3 патента за период с 2016-2020 гг.). 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 за 

период с 2016-2020 гг., однако имеются свидетельства о регистрации баз данных и программ 

для ЭВМ. 

Имеет место растущий интерес исследователей к научному направлению «Оценка 

продуктивности, роста, депонирующей способности лесных экосистем», что подтверждает 

экспонециальный рост количества публикаций с 2016 по 2021 год. 

Таким образом, прогнозные оценки научно-технологического развития лесного 

хозяйства Российской Федерации экспертов позволяют выделить приоритеты для практики 

лесного хозяйства: 

 укрупненная  группа «Охрана лесов от пожаров, защита лесов, инвазии, 

химические и биологические средства защиты лесов» как ключевой приоритет для лесного 

хозяйства», в частности, технологии предупреждения и борьбы с  лесными пожарами, 

инновационные  технологии ликвидации последствий пожаров. 

 укрупненная  группа «Лесовосстановление, лесоразведение, биотехнологии», в 

частности биотехнологии лесовосстановления и лесоразведения, технологии  максимально 

быстрого выращивания древостоев с заданными характеристиками, включая методы 

плантационного и защитного лесоразведения, технологии и новые технические решения в 

лесном семеноводстве. 

 укрупненная  группа «Биоэнергетика и новые направления организации 

лесопользования» в частности новые технологии комплексного использования биомассы  и 

переработки зеленой массы. 

 укрупненная группа «Цифровое лесное хозяйство», в частности информационно-

коммуникационные технологии в лесоустройстве, мониторинге лесов, методы обработки как 

структурированных, так и неструктурированных данных Big data для конкретных задач и целей. 

 укрупненная группа «Лесное машиностроение, робототехника» в частности  

новые технические решения и техника для воспроизводства лесов, на базе автоматизации и 

робототехники, робототехника и цифровые решения для выполнения  комплекса 

лесохозяйственных работ, включая создание  образцов новой  техники для предотвращения 

распространения лесных пожаров.  
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Прогнозные оценки научно-технологического развития лесного хозяйства Российской 

Федерации экспертов позволяют выделить приоритеты для научных исследований  в  лесном 

хозяйстве:    

 укрупненная  группа «Изменения климата и их последствия для населения и 

экономики России, оценка климатических изменений, технологии адаптации лесного хозяйства 

к изменениям климата», в частности разработка  методов оценки  факторов, влияющих на 

погоду и климат   и чувствительности лесных экосистем к климатическим воздействиям. 

Методов оценки антропогенных изменений состояния окружающей природной среды. 

Высокую значимость имеют прогнозные модели и оценки вероятности возникновения лесных 

пожаров в региональных системах лесного хозяйства страны. В технологическим плане прогноз 

развития лесного хозяйства определяют новые  технологии секвестрации углерода, в том числе 

улавливания, использования и хранения. 

 укрупненная  группа «Лесная генетика и селекция, сохранение биоразнообразия»,  

в частности исследование природоохранной, лесной и экологической генетики, геномные и 

постгеномные технологии  исследований  древесных пород, изучение генетического 

разнообразия лесных видов  и молекулярное маркирование. 

 укрупненная  группа «Лесное планирование, прогнозирование»: в частности 

методы планирования процессов, состояния, ресурсов в лесном хозяйстве, прогнозирование 

рисковых ситуаций (вспышек массового размножения опасных инвазий, лесных пожаров и др.), 

оценка и моделирование продуктивности, роста и состояния лесов. 

Наиболее широкий круг исследований последних лет за рубежом сконцентрирован в 

предметной области изменений климата и адаптации лесов. В исследованиях ученых и по 

результатам проектов отмечается нарастание проблем в лесоводстве ввиду изменений 

климата [13, 23].  Обсуждается необходимость адаптационных мер и актуальность 

применения накопленного опыта лесоуправление для смягчения последствий 

климатических изменений Управление депонирующей способностью лесных экосистем 

является ключевой компонентой предлагаемых будущих решений в области адаптации к 

изменениям климата [18, 20]. 

В научной литературе так же нарастает полемика о дисбалансе между 

лесопользованием при заготовке древесины и сохранением биоразнообразия [6, 12, 15, 16, 

22]. Сохранение биоразнообразия лесов зависит от сохранения их среды обитания на уровне 

регионов и континентов, что комплиментарно с управлением лесами, направленным на 

производство древесины и биомассы на одной и той же территории [8, 25].   

Дальнейшее развитие исследований в лесном хозяйстве акцентировано на 

применение цифровых технологий. В этой части актуальными для научных исследований 

выступают технологии высокоточного лесного хозяйства для получения максимально 

точной и актуальной информации о лесных ресурсах для достижения целей управления 

лесами. Государству цифровизация помогает улучшать контроль над лесным фондом и даёт 

представление о реальном состоянии лесов, о том, как на них влияет деятельность 

предприятий, какой объём леса и на какой территории перерабатывается, куда и когда 
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лесные ресурсы транспортируются, сколько лесопользователей ведут активную 

деятельность, вся ли она прозрачна и законна. 

Выводы 

Оценка научно-технологического развития лесного хозяйства Российской Федерации 

с привлечением экспертов позволила определить две группы приоритетов: 

 практико-ориентированные, приоритеты необходимые для лесохозяственого 

производства, оперативного решения производственных, материально-технических, 

информационных, организационных и планово-финансовых задач в сфере лесных 

отношений; 

 научно-ориентированные, приоритеты, определяющие будущие научные 

прорывы в области новых технологий, техники, восполнения ресурсов и инноваций, 

ориентированных на нужды, в том числе отдалено перспективные лесного хозяйства и 

лесоуправления.   

Таким образом, в научно-технологическом развитии лесного хозяйства Российской 

Федерации сложились устойчивые направления, связанные с цифровыми технологиями, 

биотехнологиями и генетикой, климатическими изменениями и адаптацией лесов, и др., при 

этом существенно вырос не только диапазон, но и широта задач, стоящих перед будущим 

лесоуправлением.  Эти вызовы и тенденции, в силу позиции в мире, которая занимает 

сегодня Россия, отличаются от вызовов и тенденций, сформулированных зарубежными 

развитыми странами, однако, по сути, имеют одну и ту же природу. Именно на этих 

направлениях должны сосредоточиться исследовательские команды и усилия 

производственных предприятий, работающих в лесном хозяйстве страны. 
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