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I. ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: ПРОБЛЕМЫ И 
РЕШЕНИЯ  

 
УДК 314.174 

 

A.V. Kuchumov, E.V. Pecheritsa,  
Ya.S. Testina  
 
ESSENTIAL ASPECTS OF SOCIAL SE-
CURITY MANAGEMENT 
 
The article considered the theoretical as-
pects of the concept of social security, also 
identified groups of threats to social security, 
their types and characteristics, assessment 
indicators and their threshold values. The 
following research methods were used in the 
article: analysis of modern scientific literature 
by Russian and foreign authors, focused on 
the essential aspects of social security. 
The purpose of this study is to study the es-
sential aspects of social security manage-
ment. 
17 scientific articles in the field of social se-
curity management were analyzed. 
The study highlights the factors of social se-
curity of the state: an effective mechanism 
for regulating social institutions; economic 
independence of the state; the constant 
growth of the country's economy and the 
stability of improving the quality of life of the 
population; human development; meeting 
the material, social and spiritual needs of 
citizens, reducing the level of social and 
property inequality of the population, primari-
ly due to the growth of its income. 
A grouping of threats to social security has 
been compiled, including: incorrect decisions 
of political leaders and government institu-
tions; instability of the life of society and the 
state due to national contradictions; actions 
of political movements and parties that pro-
voke violations of human rights and free-
doms; threats arising from violations of the 

А.В. Кучумов
1
, Е.В.Печерица

2
,  

Я.С.Тестина
3
 

 
СУЩНОСТНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
 
В статье рассмотрены теоретические ас-
пекты понятия социальная безопасность, а 
также выделены группы угроз социальной 
безопасности, их виды и характеристика, 
индикаторы оценки и их пороговые значе-
ния. В статье были применены следующие 
методы исследования: анализ современной 
научной литературы российских и зарубеж-
ных авторов, сосредоточенный на сущ-
ностных аспектах социальной безопасно-
сти. 
Целью данного исследования является 
изучение сущностных аспектов управления 
социальной безопасностью. 
Проанализировано 17 научных статей в 
области управления социальной безопас-
ностью. 
В рамках исследования выделены факторы 
социальной безопасности государства: 
эффективный механизм регулирования со-
циальных институтов; экономическая неза-
висимость государства; постоянный рост 
экономики страны и стабильность повыше-
ния качества жизни населения; развитие 
человеческого потенциала; удовлетворе-
ние материальных, социальных и духовных 
потребностей граждан, снижение уровня 
социального и имущественного неравен-
ства населения, прежде всего, за счѐт ро-
ста его доходов. 
Составлена группировка угроз социальной 
безопасности, среди которых: неверные 
решения политических лидеров и властных 

                                                 
1
 Кучумов А.В., доцент кафедры экономики и управления в сфере услуг, кандидат экономических наук, до-
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Петербургский государственный экономический университет", г. Санкт-Петербург 

Kuchumov A.V., Associate Professor of the Department of Economics and Management in the Service Sector, PhD 
in Economics, Associate Professor; Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Saint-
Petersburg State University of Economics", Saint-Petersburg 

E-mail: arturspb1@yandex.ru 
2
 Печерица Е.В., доцент кафедры экономической безопасности, кандидат социологических наук, доцент; 

ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный экономический университет", г. Санкт-Петербург 
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provisions of the Constitution; strengthening 
of the criminal situation in the state; threats 
to the health of the population of the country; 
economic threats.  
The indicators for assessing threats to social 
security are presented and it is concluded 
that the more indicators for measuring social 
security are presented and the more accu-
rately the weight of each indicator is indicat-
ed, the more accurately the level of social 
security can be calculated. 
 
Keywords: social security, quality of life, 
social institutions, human potential, property 
inequality. 
 
 
 

институтов; нестабильность жизни обще-
ства и государства из-за национальных 
противоречий; действия политических дви-
жений и партий, провоцирующих наруше-
ния прав и свобод человека; угрозы, воз-
никшие из-за нарушений положений Кон-
ституции; усиление криминальной обста-
новки в государстве; угрозы здоровью 
населения страны; угрозы экономического 
характера. 
Представлены индикаторы оценки угроз 
социальной безопасности и сделан вывод о 
том, что чем большее количество индика-
торов для измерения социальной безопас-
ности будет представлено и чем более 
точно будет указана весомость каждого по-
казателя, тем точнее можно рассчитать 
уровень социальной безопасности. 
 
Ключевые слова: социальная безопас-
ность, качество жизни, социальные инсти-
туты, человеческий потенциал, имуще-
ственное неравенство. 

 

DOI: 10.36807/2411-7269-2022-4-31-5-10 
Введение 
В последние десятилетия во всѐм мире увеличивается количество массовых ин-

цидентов, связанных с социальной стабильностью. Для поддержания социальной ста-
бильности правительства многих стран пытаются проводить политику поддержания соци-
альной безопасности, реализация которой помогает успешно справляться с социальными 
волнениями и предотвращает их перерастание в организованные протесты между клас-
сами и регионами, а также людьми разных национальностей и конфессий. Однако, чтобы 
справиться с нарастающими социальными противоречиями и конфликтами, правитель-
ства вынуждены выделять огромные средства, тратить огромные человеческие, матери-
альные и финансовые ресурсы. Признавая положительную роль системы поддержания 
социальной безопасности, следует обращать внимание на возникающие угрозы социаль-
ной безопасности, чтобы уменьшить их негативное влияние и достичь цели дальнейшего 
повышения эффективности государственного управления. 

С точки зрения диалектики, под безопасностью понимаются "…условия жизнедея-
тельности социума и тенденции его развития, его структур, институтов и установлений, 
при которых обеспечивается сохранение их качественной определѐнности, оптимальное 
соотношение свободы и необходимости…" [1]. 

Если рассматривать термин "безопасность" с точки зрения психологии, то под 
безопасностью следует понимать такое защищѐнное состояние личности, общества и 
государства, которое воспринимается через переживания, восприятия и ощущения [2]. 

Политологи воспринимают безопасность как способность государственных орга-
нов обеспечить деятельность государственной системы так, чтобы личность, общество и 
государство находились в защищѐнном и стабильном состоянии [3]. 

Безопасность имеет множество видов, которые в своей совокупности составляют 
национальную безопасность государства: экономическую, социальную, экологическую и 
т.д. 

Каждая из видов безопасности имеет весомое значение в обеспечении существо-
вания государства и поддержания всех его систем в устойчивом состоянии. 

Основная часть 
Социальная безопасность, в свою очередь, складывается из качества жизни 

населения, решения демографических проблем, культурных ценностей, занятости насе-
ления и его доходов и т.д. 

Термин "социальная безопасность" в исследованиях российских и зарубежных 
учѐных имеет разные толкования. Например, А. Сааринен под социальной безопасностью 
понимает "защищѐнность социально-экономических интересов от внутренних и внешних 
угроз, предусматривающую возможность обеспечивать необходимое количество обще-
ственных благ" [4]. 
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Д. Бисанко и С. Малик имеют другой взгляд на термин и раскрывают его как такое 
состояние социальной системы государства, которое может обеспечивать население 
страны всеми необходимыми благами, постоянно увеличивать уровень и качество жизни 
населения [5]. 

Некоторые учѐные связывают социальную и экономическую безопасность, объ-
единяя эти два вида безопасности в единый термин "социально-экономическая безопас-
ность", однако данная связь не является слиянием двух видов безопасностей. Основной 
целью рассмотрения социально-экономической безопасности является комплексный под-
ход к изучению двух данных видов безопасностей для выработки более эффективных 
подходов к решению социально-экономических проблем [6]–[8]. 

Уровень социальной безопасности государства зависит от множества факторов, 
среди которых можно выделить: 

1) эффективный механизм регулирования социальных институтов; 
2) удовлетворение материальных, социальных и духовных потребностей 

граждан; 
3) экономическую независимость государства; 
4) развитие человеческого потенциала; 
5) постоянный рост экономики страны и стабильность повышения качества 

жизни населения; 
6) снижение уровня социального и имущественного неравенства населения, 

прежде всего, за счѐт роста его доходов и т.д. 
Таким образом, под социальной безопасностью следует понимать такую системо-

образующую составляющую национальной безопасности, которая могла бы обеспечить 
защиту социальных институтов, личности, общества и государства в целом от внешних и 
внутренних угроз, а также повышать качество и уровень жизни населения. 

Социальная безопасность должна осуществляться в рамках поставленных целей 
и направлений общества и государства, а также должна обеспечивать население всеми 
необходимыми ресурсами для его развития, удовлетворять потребности личностей и за-
щищать интересы общества. 

Субъектом социальной безопасности государства выступает население страны, в 
том числе в лице различных общественных организаций и движений, партий, органов 
местного самоуправления и т.д. 

Объектом социальной безопасности является общество и государство, система их 
институтов, социальная политика. 

Факторы и угрозы, влияющие на социальную безопасность, могут отрицательно 
сказываться на резких изменениях в жизни населения, последствия от которых будут тя-
жѐлыми для личности, общества и государства. 

Угрозы социальной безопасности государства – это такие процессы и явления, ко-
торые способны нанести непоправимый ущерб обществу, государству и личности. Дан-
ные угрозы характеризуются количественными и качественными потерями, в первом слу-
чае потери можно рассматривать в количественной форме как ущерб, а во втором случае 
рассматривать с точки зрения снижения качества жизни. 

Угрозы возникают по множеству причин и могут влиять как косвенно, так и напря-
мую на социальные отношения между субъектом и объектом социальной безопасности 
государства. На уровень социальной безопасности угрозы могут оказывать влияние с 
разной продолжительностью, поэтому для руководства страны важно уметь выявить эти 
угрозы как можно скорее и разработать мероприятия по их нейтрализации. Только так 
можно обеспечить стабильное функционирование государственного механизма по обес-
печению социальной безопасности. 

Все угрозы социальной безопасности государства можно поделить на несколько 
групп (Табл. 1). 
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Таблица 1 – Группировка угроз социальной безопасности 

Группа угроз Виды и характеристика угроз 

1. Неверные решения 
политических лидеров и 
властных институтов 

Данные угрозы в большей части возникают в тех случаях, 
когда действия политических лидеров противоречат норма-
тивным актам, законам и Конституции РФ. 
Так, могут возникнуть следующие угрозы: 
- конфликты населения; 
- протесты социальных групп; 
- массовые протесты. 
Недовольство населения обычно вызывается ущемлением 
их прав и свобод. 

2. Нестабильность жиз-
ни общества и государ-
ства из-за национальных 
противоречий 

Данная угроза может привести к следующим отклонениям: 
- разногласия и конфликты, возникающие между регионами 
государства и их центром; 
- межэтнические конфликты; 
- истребление, геноцид некоренных национальностей; 
- межконфессиональные конфликты. 

3. Действия политиче-
ских движений и партий, 
провоцирующие нару-
шения прав и свобод 
человека 

Этот тип угроз провоцирует следующие угрозы: 
- общество и государство становится нестабильно; 
- политический экстремизм и терроризм; 
- государственные перевороты, массовые беспорядки, 
травля, подстрекательство и т.д. 

4. Угрозы, возникшие из-
за нарушений положе-
ний Конституции 

- право на жизнь; 
- право на труд; 
- право на образование; 
- свобода слова и совести и т.д. 

5. Усиление криминаль-
ной обстановки в госу-
дарстве 

- увеличение уровня преступности в каждом регионе или в 
стране в целом; 
- нарушение законодательства в любых сферах государ-
ственными органами; 
- коррупция; 
- рост теневой экономики; 
- деятельность международных террористических органи-
заций. 

6. Угрозы здоровью 
населения страны 

- слаборазвитая система здравоохранения; 
- низкое или неэффективное финансирование медицины; 
- массовые хронические и инфекционные заболевания и 
т.д. 

7. Угрозы экономическо-
го характера 

- снижение доходов населения; 
- расслоение общества; 
- безработица; 
- бедность населения; 
- снижение качества жизни и т.д. 

Источник: составлено самостоятельно на базе [9]–[12]. 
 
Комплексный анализ видов угроз социальной безопасности позволяет сформиро-

вать противодействия конкретным угрозам. 
Приведѐнная классификация угроз необходима для выявления факторов их воз-

никновения для последующей нейтрализации, при этом мероприятия по борьбе с причи-
нами возникновения должны разрабатываться в комплексе, так как только так можно до-
стичь максимального эффекта. 

Социальная безопасность государства имеет множество показателей, характери-
зующих уровень социальной безопасности. Мониторинг данных показателей и анализ их 
динамики необходим для комплексной оценки состояние социальной безопасности госу-
дарства и социальных институтов. 

Существует множество методов и методик для оценки уровня социальной без-
опасности государства, однако одним из самых эффективных принято считать индика-
тивный. 

Основная суть индикативного метода в том, чтобы сравнить ключевые показатели 
с их пороговыми значениями или произвести анализ динамики их изменения. 

Под пороговым значением следует понимать такое значение показателя, значе-
ние выше или ниже которого (в зависимости от его позитивного или негативного влияния) 
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будет свидетельствовать о том, что анализируемая область находится в критическом по-
ложении. 

Рассмотрим для каждой группы из Табл. 1 социальные индикаторы в Табл. 2. 
 

Таблица 2 – Индикаторы оценки угроз социальной безопасности 

Номер 
группы 
угроз 

Индикаторы Характеристика Пороговые значения 

1 Численность населе-
ния 

Оптимальное значение отсут-
ствует, следует изучать в ди-
намике. Рост показателя сви-
детельствует о положитель-
ной тенденции демографии 
страны 

На 1 июля 2022 г. 
насчитывало 145,1 
млн чел. 

2 Трудоспособное насе-
ление 

Не менее 60% 

3 Продолжительность 
жизни населения 

Более 75 лет 

4 Рождаемость Не менее 10 чел. на 1000 чел. 
населения 

5 Смертность Не более 10 чел. на1000 чел. 
населения 

6 Младенческая смерт-
ность 

Не более 5 на 1000 родивших-
ся 

7 Численность рабочей 
силы 

Не менее 85% от трудоспо-
собного населения 

8 Безработица Не более 4% 

9 Средняя заработная 
плата 

Показатель сравнивается по 
регионам и по стране в целом 

На 1 августа 2022 г. 
62200 руб. 

10 МРОТ Устанавливается государ-
ством 

На 1 июля 2022 г. 
15279 руб. 

11 Уровень преступности Не более 2500 случаев на 100 
тыс. чел. населения 

12 Доля населения с до-
ходами ниже величины 
прожиточного миниму-
ма 

Не более 7% (в общей чис-
ленности населе-
ния) 

13 Количество психиче-
ских расстройств, в том 
числе связанные с упо-
треблением психоак-
тивных веществ 

Не более 500 чел./100000 чел. 

Источник: составлено самостоятельно на базе [13]–[17]. 
 
В Табл. 2 приведены некоторые индикаторы социальной безопасности для еѐ 

оценки на макроуровне. Естественно, что представленные индикаторы следует рассмат-
ривать исключительно в комплексе. Часть исследователей склонны группировать индика-
торы для удобства их использования и проведения расчѐтов, в том числе для расчѐта 
уровня социальной безопасности, рассчитываемого с помощью метода интегрального 
показателя. Более того, в рамках проводимого исследования было выявлено, что разные 
авторы применяют разные системы пороговых значений индикаторов, т.е. пороговые зна-
чения в исследованиях разных авторов могут отличаться. 

 
Выводы 
В настоящее время система социальной безопасности каждый день подвергается 

множеству внешних и внутренних угроз, которые можно ранжировать по видам, критери-
ям и группам. Благодаря использованию классификации можно систематизировать угро-
зы, изучить причины их возникновения и в некоторых случаях рассчитать потенциальный 
или фактический ущерб. 

Для измерения уровня социальной безопасности существуют специальные инди-
каторы, с помощью которых можно оценить состояние социальной безопасности государ-
ства, в том числе еѐ уровень. Чем большее количество индикаторов для измерения соци-
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альной безопасности будет представлено и чем более точно будет указана весомость 
каждого показателя, тем точнее можно рассчитать уровень социальной безопасности. 
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II. ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА. ЛОГИСТИКА 
 

УДК 658.71 
 
L.K. Gorba  
 
APPROACHES TO THE FORMATION OF 
THE KPI SYSTEM OF PUBLIC PRO-
CUREMENT LOGISTICS 
 
The logistics of public procurement is a key 
tool that ensures the transfer of financial 
flows to various sectors of the economy. Al-
so, the performance of budgetary and mu-
nicipal institutions, the level of provision of 
the population with necessary goods and 
services depend on the effectiveness of pro-
curement logistics processes. The strategic 
direction in the Russian Federation is the 
National Projects program, the implementa-
tion of which is not always carried out suc-
cessfully and on time, precisely because of 
the lack of improvement of procurement pro-
cedures at the municipal level. The compe-
tent formation of a system for evaluating 
procurement logistics in the public sector will 
contribute to the optimization of activities 
and commercial enterprises, which is espe-
cially important in the context of the state 
import substitution program. 
 
Keywords: public procurement logistics, 
audit and monitoring of procurement activi-
ties, social criteria for evaluating procure-
ment, public transport. 
 

Л.К.Горба
1
  

 
ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕ-
МЫ KPI ЛОГИСТИКИ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ЗАКУПОК  
 
Логистика государственных закупок – это 
ключевой инструмент, обеспечивающий 
трансфер финансовых потоков в различ-
ные сферы экономики. Также от эффектив-
ности процессов закупочной логистики за-
висят показатели работы бюджетных и му-
ниципальных учреждений, уровень обеспе-
чения населения необходимыми товарами 
и услугами. Стратегическое направление в 
РФ – это программа Национальные проек-
ты, выполнение которых не всегда осу-
ществляется успешно и в срок, именно по 
причине несовершенствования закупочных 
процедур на муниципальном уровне. Гра-
мотное формирование системы оценки ло-
гистики закупок бюджетной сферы будет 
способствовать оптимизации деятельности 
и коммерческих предприятий, что особенно 
актуально в условиях государственной про-
граммы импортозамещения. 
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Общеизвестно, что грамотная система государственных закупок способствует ак-
тивному развитию научной, инвестиционной и производственной сферы. В течение долго-
го периода времени российские предприятия, в том числе и государственный сектор, ак-
тивно пользовались иностранным программным обеспечением, производственным обо-
рудованием, транспортными технологиями. Сейчас в РФ действует государственная про-
грамма "Развитие промышленности и повышение еѐ конкурентоспособности", запущен-
ная 15 апреля 2014 г. Успешное выполнение программы во многом зависит от оптимиза-
ции процедур государственных контрактов, в связи с чем необходима разработка оценоч-
ных критериев для всех участников системы госзаказа. 

В первую очередь, остановимся на базовых понятиях по оценке эффективности. 
Контрактная логистика представляет собой логистическую систему, включающую органы 
государственного и муниципального управления, поставщиков, банковскую сферу, зако-
нодательные и контрольно-ревизионные органы. 

Логистика государственных закупок – это функциональная область экономики, 
изучающая интеграцию потоков при организации обеспечения государственных и муни-
ципальных потребностей в нужное время, требуемого количества и качества, по опти-
мальной цене. 
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Государственные закупки жѐстко регламентируются законодательством, в частно-
сти ФЗ-44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" и ФЗ-223 "О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц". 

Контроль и оценку эффективности закупочной деятельности осуществляет Счѐт-
ная палата в соответствии с полномочиями, установленными частью 12 статьи 14 Закона 
№ 41-ФЗ. 

Счѐтная палата анализирует данные и даѐт оценку эффективности относительно 
целесообразности, обоснованности и своевременности осуществляемых закупок и полно-
ты выполнения контрактов. Основной предмет аудита – это оптимальное управление фи-
нансовыми потоками, а именно средствами федерального бюджета, средствами бюдже-
тов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и иными средствами 
в пределах компетенции Счѐтной палаты. 

Эффективностью контрактной системы считается достижение заданных результа-
тов обеспечения государственных нужд с использованием наименьшего объѐма средств. 

Важным показателем выступает и результативность закупки. Результативность 
измеряется соотношением плановых и фактических показателей. Иными словами, осу-
ществляется мониторинг финансового и материального потоков с целью определения 
участника цепи поставок, чьи действия (бездействия) привели к недостижению заданных 
результатов. 

Результативность измеряется соотношением плановых (заданных) и фактических 
результатов. Непосредственным результатом закупок является поставка (выполнение, 
оказание) товаров (работ, услуг) установленного количества, качества, объѐма и других 
характеристик. Конечным результатом закупок является достижение целей и ожидаемых 
результатов деятельности, для обеспечения которых закупаются соответствующие това-
ры (работы, услуги). 

Базовые критерии рассмотрения эффективности закупочной деятельности за-
креплены в четвѐртой главе 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Мониторинг закупок 
представляет собой систему наблюдений в сфере закупок, осуществляемых на постоян-
ной основе посредством сбора, обобщения, систематизации и оценки информации об 
осуществлении закупок, в том числе реализации планов-графиков. Данная процедура от-
ражается в сводном аналитическом отчѐте, предоставляемом Министерством финансов 
и Счѐтной палатой РФ. Отчѐт формируется на данных ЕИС. В данном отчѐте достаточно 
детально оценивается деятельность заказчика. 

Проблема оценки эффективности государственных закупок является приоритет-
ной во многих странах при формировании вектора экономического развития. Рассмотрим 
подходы к оценке закупочной деятельности зарубежных стран (Табл. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА. ЛОГИСТИКА     Экономический вектор №4(31) 2022  

 

 13 

Таблица 1 – Особенности осуществления контроля государственного заказа 
Подходы к 

оценке 
Базовый принцип Основные факторы оценки 

Европейский 
союз 

Свободной конку-
ренции 

Оценка соотношения: 
- поданных заявок на извещение о закупке; 
- количества заключѐнных контрактов к планируемым; 
- количество контрактов, заключѐнных с организациями, не входящи-
ми в ЕС; 
- сравнение цены заключѐнного контракта с ценами идентичных кон-
трактов внутри ЕС 

Канада Оптимальной сто-
имости 

Оценка соотношения: 
- цены товара контракта со средними ценами идентичных товаров; 
- уровня технической выгоды (закупка оценивается экспертным сове-
том по критерию инновационности товара) настоящей закупки к 
предшествующей; 
- доли коррупционных закупок в общем объѐме в разрезе по товар-
ным категориям и территориальному положению заказчиков; 

Австралия Эффективное 
расходование 
бюджетных 
средств 

Оценка соотношения: 
- затрат на каждом этапе закупки к пользе от полного жизненного цик-
ла товара. Акцент ставится на соответствии цены и качества приоб-
ретаемых товаров, работ, услуг 

Россия Укрупнѐнная си-
стема оценки заку-
пок по всем 
направлениям 

Оценка соотношения: 
- цена/качество; 
- прозрачности процедуры проведения торгов и приѐмки товаров, 
выражается в свободном доступе к данным всех заинтересованных 
лиц, ответы заказчика на вопросы в чѐтко условленные законом сро-
ки; 
- количества процедур без нарушений к общему числу процедур при 
осуществлении горизонтального контроля; 
- уровня расходования выделенных бюджетных средств 

 
На основании Табл. 1, можно отметить, что система контроля и аудита государ-

ственных закупок в России в большей степени ориентирована на оценку уровня доступ-
ности для участников и экономию бюджетных средств. По данным отчѐта Министерства 
финансов, электронный аукцион является приоритетным методом осуществления заку-
почной деятельности, где основным фактором является минимизация цены, и незначи-
тельное внимание уделяется функциональным качествам товара в процессе эксплуата-
ции. Также значительный объѐм закупок осуществляется у единого поставщика, по при-
чине несостоявшихся тендерным процедур, когда подана всего одна заявка, соответ-
ствующая требованиям. Данная ситуация говорит о низком уровне качества планирова-
ния. 

В России основными критериями оценки эффективности государственных закупок 
являются (Табл. 2): 

 
Таблица 2 – Динамика показателей контрактной логистики 

Критерий оценки Принцип расчѐта 2021 2020 2019 

Экономия бюджет-
ных средств 

Соотношение запланированных затрат 
и суммы заключѐнных контрактов 

382,5 млрд 
руб. (5,48%) 

438,25 млрд 
руб. (7,28%) 

406 млрд 
руб. (6,65%) 

Уровень конкурен-
ции 

Количество поданных заявок при про-
ведении закупки 

3,04 3,39 3,71 

Доля определения поставщика конку-
рентным способом к общему числу 
состоявшихся закупок 

32% 38% 36% 

Доля расторгнутых 
контрактов  

Соотношение числа расторгнутых кон-
трактов, заключѐнных в отчѐтном пе-
риоде, по отношению к общему число 
заключѐнных контрактов в данном 
периоде 

18,1% 13,8% 17,1% 

 
Данные критерии позволяют оценить изменения значений. Однако они не позво-

ляют провести анализ с целью выявления причин нарушения функционирования системы 
государственных закупок. 

Логистика государственных закупок включает следующие области: финансирова-
ние, планирование, проведение тендеров, осуществление приѐмки, контроль. 

В связи с чем, можно предложить два подхода для разработки системы KPI: 
1. Оценка показателей каждой из функциональных областей. Данный подход 

позволяет выявить наиболее проблемную область и произвести расчѐт общей инте-
гральной оценки. 
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2. Оценка эффективности всех участников логистической системы заключа-
ется в разработке методологии, включающей оценочные показатели каждого участника 
(звена) цепи поставок и уровня их интеграции. 

Рассмотрим логистическую систему контрактной логистики (Рис. 1). 
 

 
Рис. 1 – Схема контрактной логистики в РФ 

 
Таблица 3 – Эффективность системы логистики государственных закупок 

Функциональная 
область 

Участники Потоки Область оце-
нивания 

Критерии оценивания (баллы) 

Финансирование Министерство 
финансов; рас-
порядители 
бюджетных 
средств; 
Казначейство 

Финансовый  Доведение 
бюджетных 
лимитов до 
заказчиков в 
отведѐнные 
сроки 

Чѐткое соблюдение сроков – 3 
Соблюдение сроков в 75% случаев 
– 2 
Соблюдение срок в 50-74% – 1 
Соблюдение сроков менее в 49% – 
0 

Планирование  Заказчики; 
Казначейство; 
контрольные 
органы  

Информацион-
ный 

Соответствие 
плана графика 
выделенным 
лимитам; 
Контроль обос-
нованности 
формирования 
НМЦК; 

Полная обоснованность НМЦК всех 
закупок – 3  
Обоснованность более 75% закупок 
– 2 
Обоснованность НМЦК закупок 50-
74% – 1 
Обоснованность НМЦК менее 49% – 
0 

Процесс опреде-
ления поставщи-
ка; 
заключение дого-
вора 

Заказчики; 
участники заку-
пок; экспертные 
организации; 
ЭТП 

Информацион-
ный 

Доля состояв-
шихся закупок, 
от общего чис-
ла включѐнных 
в план- график 

Доля конкурентных закупок соответ-
ствует плану-графику – 3 
Доля конкурентных закупок 75% от 
планируемых – 2 
Доля конкурентных закупок от пла-
нируемых 50-74% – 1 

Процесс испол-
нения контракта 

Заказчики; 
участники заку-
пок, 
ЭТП 

Материальные  Доля испол-
ненных кон-
трактов по ре-
зультатам при-
ѐмки товаров, 
работ, услуг 

Доля расторгнутых контрактов не 
более 10% – 3 
Доля расторгнутых контрактов 11-
20% – 2 
Доля расторгнутых контрактов 21-
35% – 1 

 
Проведение оценки данным способом даѐт возможность определить: 
- интегральный уровень эффективности контрактной логистики организации за-

казчика; 
- уровень эффективности функциональной области; 
- логистический поток с минимальным уровнем эффективности. 
На основании данных контрактной логистики (Табл. 2), информационный поток 

выявлен как уязвимое место логистической системы. На государственном уровне данный 
вопрос решается активным внедрением инструментов цифровизации в закупочную дея-
тельность. 
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Рассмотрим второй способ оценки логистической системы государственных заку-
пок (Табл. 4). 

 
Таблица 4 – Метрики оценки для участников системы контрактной логистики 

№ п/п Обо-
значе

че-
ние 

Показатель оценки эффективности Подходы к расчѐту по 
соотношению базовых показателей 

Закупщик 

1 З1 Грамотное формирование НМЦК Обоснованные позиции плана-графика к об-
щему числу планируемых закупок 

2 З2 Грамотное формирование закупочной 
документации 

Количество закупок без замечаний по доку-
ментации к общему числу размещѐнных заку-
пок 

3 З3 Состоявшиеся закупки Состоявшиеся закупки к общему числу закупок 
плана-графика 

4 З4 Конкурентные закупки Закупки конкурентными способами к общему 
числу закупок 

5 З5 Освоение отчѐтных средств за период Сумма заключѐнных договоров к планируем 
бюджетным лимитам 

6 З6 Экономия бюджетных средств Закупки с уровнем НМЦК ниже планируемого к 
общему числу закупок 

7 З7 Срок выполнения плана-графика Закупки, выполненые по графику к общему 
числу закупок 

8 З8 Качество финансовых потоков Финансовые операции, выполненные в пол-
ном объѐме и в срок, к общему количеству 
необходимых выплат 

9 З9 Административные затраты Динамика затрат закупочных операций по 
периодам 

10 З10 Реагирование на вопросы участников Оценивание каждым поставщиком по шкале 0-
1, далее расчѐт среднеарифметического кри-
терия 11 З11 Допуск к объекту выполнения, работ, услуг 

поставок с учѐтом условий контракта 

12 З12 Своевременная приѐмка работ, услуг 

Поставщик 

1 П1 Доходность работы с госсектором Соотношение штрафов к прибыли при работе 
с государственными заказчиками 

2 П2 Качество материального потока Оценивается заказчиком по результатам при-
ѐмки по шкале 0-1  

3 П3 
 

Грамотность документации Доля принятых заявок организации при опре-
делении поставщика 

4 П4 Административные затраты Динамика затрат на административные про-
цессы при работе с госсектором 

5 П5 Степень стратегического партнѐрства Динамика количества повторных контрактов с 
поставщиками 

6 П6 Эффективность работы с госсектором Динамика показателей прибыли при работе с 
госсектором 

ЭТП 

1 Э1 Доля осуществления в срок процедур координации заказчик – участник поставок 

2 Э2 Осуществление в срок процедур координации заказчик – поставщик 

Банк 

1 Б1 Динамика спецсчетов (по работе с госсекто-
ром) клиентов по годам 

Отношение количества счетов отчѐтного 
периода к предшествующему 

2 Б2 Осуществление финансовых операций в необходимые сроки и соответствующего качества 
по оценкам заказчиков, участников, поставщиков по шкале 0-1 

Экспертные организации 

1 ЭО1 Предоставление документов для формирования ТЗ с соблюдением всех необходимых тре-
бований – оценка заказчика по шкале 0-1 

2 ЭО2 Проведение в срок мероприятий при осуществлении приѐмки технологически сложной про-
дукции – оценка заказчика по шкале 0-1 

 
В Табл. 4 представлены основные критерии для оценки деятельности каждого 

участника цепи поставок в сфере логистики государственных закупок. Данную оценку це-
лесообразно проводить каждый год, при сравнении отчѐтного и предшествующего перио-
дов. 

В современном бизнесе значительное внимание уделяется синергетическому 
взаимодействию структур с целью повышения эффективности деятельности. Инструмен-
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том выступает создание общего информационного пространства участников системы и 
разработка единых оценочных метрик. В отличие от традиционной модели, где проводит-
ся только внутренний и государственный контроль деятельности участника контрактной 
системы, в данной модели возможна взаимная оценка деятельности контрагентов, по ре-
зультатам которой формируется отчѐт с присвоением статуса каждому из участников. На 
сегодняшний день, в российской практике государственного заказа нет системы метрик, 
позволяющей участникам оценивать качество работы организации заказчика, банка и 
ЭТП, экспертных организаций. Рассмотрим возможную схему взаимооценки участников 
при использовании системы метрик. 

 
Рис. 2 – Система метрик оценки деятельности участников государственных заку-

пок 
 
Данная таблица рейтингов достаточно обширна и требует много времени для об-

работки данных. Основной акцент целесообразно ставить на оценку заказчиков участни-
ками закупок и поставщиками, банковскими и экспертными организациями. Данные экс-
пертных метрик могут быть применимы для аудита деятельности заказчиков, а также вне-
сения определѐнных корректировок в законодательство с целью повышения эффектив-
ности показателей контрактной логистики. Важно отметить, что изменения, в частности, 
вступление в силу ФЗ-360 способствует росту показателей эффективности закупочных 
процедур, посредством снижения их количества, что позволяет заказчику больше внима-
ния уделять оценке качества товаров, работ, услуг. Однако, важным инструментом со-
вершенствования аудита и мониторинга системы государственных закупок является раз-
витие цифровых систем и готовность еѐ участников к открытости. 
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MODERN TECHNOLOGIES FOR QUALITY 
MANAGEMENT OF SERVICES AND 
WAYS OF THEIR IMPLEMENTATION AT 
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ROAD CONSTRUCTION 
 
In modern conditions of increased competi-
tion, the imposition of sanctions by unfriendly 
states against the Russian Federation, the 
economic crisis, the political component – all 
these factors greatly affect domestic enter-
prises; the question arises of the survival of 
companies. Domestic companies need to 
produce their products and cease to depend 
on the Western component; these products 
and services must comply with the excellent 
system. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВ-
ЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ УСЛУГ И ПУТИ ИХ 
РЕАЛИЗАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, ОБ-
СЛУЖИВАЮЩИХ СФЕРУ ДОРОЖНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
В современных условиях усиление конку-
ренции, введение санкций недружествен-
ными государствами в отношении Россий-
ской Федерации, экономический кризис, 
политическая составляющая – все эти фак-
торы очень сильно влияют на отечествен-
ные предприятия. В связи с этим встаѐт 
вопрос о выживании компаний. Отече-
ственным компаниям необходимо произво-
дить свою продукцию и переставать зави-
сеть от западной составляющей, данная 
продукция и услуги должны соответство-
вать системе мирового уровня. 
Качество продукции необходимо заклады-
вать в процессе изготовления продукции, 
следовательно, главным ключом его под-
держания и центральным элементом спо-
собности в конкурировании производителей 
является актуальность системы менедж-
мента качества, которая существует на 
предприятиях, занимающихся дорожным 
строительством. 
Всѐ выше сказанное приводит к пошагово-
му увеличению роли системы менеджмента 
качества в фирме. 
 
Ключевые слова: управление качеством, 
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система менеджмента качества, дорожное 
строительство. 
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Today, roads in the Russian Federation lag 40-50 years behind the highways of lead-

ing foreign countries in their technical development and, consequently, innovative activities for 
road construction. 

Innovative development of roads in construction implies the use of upgraded technolo-
gies, modern materials and machinery that have high performance, the main purpose of which 
when implemented in road construction is to show reliability, durability, which will increase the 
service life of roads. 

The emergence and emergence of an interest in the issue of quality management 
emerged with the development of mass industrial production. 

An enterprise’s quality management system is a system of standards that are imple-
mented in an organization to improve production levels and comply with global standards. The 
quality management system (QMS) is part of the overall management system of an enterprise, 
which ensures the stability of the quality of products or services. 

The purpose of the quality management system is to set out the requirements for the 
management system and to monitor their implementation. 

It should be noted that the quality management system also usually includes an eco-
nomic aspect, i.e. an examination of the total relationship between the organization’s economic 
performance and its output, by looking at the costs of producing quality products and comparing 
them with the losses which occur when products of inadequate quality are produced [1]. 

Nowadays, ensuring the quality of products manufactured by a company is a very im-
portant task. Quality determines the competitiveness and viability of a company, as well as its 
efficient operation. 

Profit maximization is also impossible without maintaining and improving the quality of 
products to meet the requirements of certain standards and the wishes of consumers. Therefore, 
quality management is a very important task. 

In the Russian Federation, it is quite common to have a quality certificate as a prereq-
uisite. This document will definitely be required by participants in tenders, public procurements 
and quality competitions. In addition, it may also be required by some customers [2]. 

Thus, at present, a large number of enterprises are still pursuing a control- based ap-
proach to quality management. However, external and internal conditions are forcing the trans-
formation of quality management from a method of defect control to a real management activity. 

In order to understand how important the quality management system is to the compa-
ny’s management system, it should be noted that all functions of the company are divided into 
three groups, as illustrated in Figure 1: 

Group A Group B Group C

primary activity aimed at the 

implementation of the product 

life cycle processes. 

Manufacture of specific 

products and closely related 

operational management 

functions (planning, control, 

regulation)

as a rule, this is a management 

activity that is aimed at 

improving and increasing the 

efficiency of performing the 

main and management 

functions of group A

activities aimed at regulating 

the performance of group B 

functions

 
 
Figure 1 – Enterprise functions by activity group and their relationship to the quality man-

agement system 
 
The quality management system belongs to the latter group of functions. Its purpose is 

to set the requirements for the management system and to monitor their implementation. 
Thus, it is possible to formulate the goal of quality management to achieve long-term 

success by 18organization customer satisfaction and ensuring that the results of the compa-
ny’s processes meet the needs of society [1], [3]–[6]. 

An optimum quality control system should be considered a system that can not only cor-
rect defects and deficiencies but also, on the basis of appropriate analysis, determine the cause 
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of the deviation and formulate scientific and technical solutions. Ensure that defects that could 
lead to manufacturing defects (GOST, SniP) are corrected in good time. 

The quality, however, depends on the materials, the method of laying the bearing layers 
of the pavement, the seasonality and the timing of road construction. More often than not, con-
struction companies are obliged to lay the pavement within a short time frame, given that the 
budget is not always sufficiently allocated. For this reason, asphalt pavers often pave in bad 
weather conditions, such as rain or snow. Premature deterioration of roads occurs due to failure 
to comply with the rules for the organization of road construction work [2]. 

Table 1 shows the quality control procedures. 
Table 1 – Quality control procedures 

Before work 
commences 

During the course of the work At the final stage 

1. Representation at the site to 
all stakeholders involved in the 
road construction process 

1. Analyses the completeness and quality of the working docu-
mentation, project designs, flow charts, schemes and process 
regulations. 
Road construction processes at the site 

1. Preparation and hando-
ver to the client of the 
construction control pack-
age as stipulated in the 
terms of reference 

2. determine on site the bound-
aries of sections, structures 
and components, as well as the 
types and quantities of construc-
tion and 
installation work to be monitored 

2. analysis of the completeness and correctness of the contrac-
tor’s production and technical documentation, Conducting ran-
dom incoming inspection of road construction materials, struc-
tures and products directly used on site 

2. Conducting – upon 
agreement with the Client – 
pre-acceptance diagnostics 
of the road section to be 
handed over, as well as 
participation in the Work-
ing and Acceptance 
Commissions 

3. Approval of the prescriptive 
form with the customer Familiar-
ization of specialists with the 
project documentation and 
technical documentation 

4 Assess the correctness of the surveying work 3. Drawing up a final re-
port on the construction 
control of the construction, 
reconstruction or overhaul 
of the facility, containing 
the final information on the 
measures taken at the 
facility of the work and the 
irregularities detected 

5. Conducting a quality assessment during random operational 
checks 

4. To monitor the technical 
and operational condition 
of the object of construc-
tion, reconstruction or 
overhaul 
during the warranty period 

6. Assessment of compliance of the works in progress with the 
actually approved schedules 

5. To monitor the technical 
and operational condition 
of the object of construc-
tion, reconstruction or 
overhaul during the war-
ranty period 

7. The acceptance inspection shall include the certification of 
hidden work and intermediate acceptance of critical structures 

8. Selective photographing of processes, stages of construction, 
reconstruction or major repairs, - 
structural elements 

9. Drafting and submitting reports 

 
In the area of management, full compliance with the requirements of government policy 

in connection with the Federal Law on Technical Regulation is to be sought and expected. This 
includes clarifying the functions of the management apparatus, adapting the structure to the 
objectives set, developing information networks, densifying information flows, and building 
management by applying the principles of total quality management. 

The concept is the basis for the development and formulation of immediate and long-
term plans for quality improvement work. 

The key to the success of the ‘Control’ concept must be its in-depth understanding and 
practical application, professional training and quality assurance training. Quality assurance 
should be a key objective at all levels of road program implementation. 

The main factor that affects product quality is the use of innovative paving materials, 
which the company does not use, and there is no algorithm by which optimal quality characteris-
tics are found. 

Road construction problems are very important in the Russian Federation because 
every year the number of cars increases and the quality of road structures decreases. 

The need for innovative road construction technology is driven by a number of factors: 

 the constant increase in the number of vehicles; 

 increased traffic flows; 
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 the high cost of road construction materials and machinery; 

 significant repair and construction of district roads  
to connect settlements; 

 traffic safety and environmental standards in road construction. 
The following algorithm, shown in Figure 2, is proposed to determine acceptable values 

for quality characteristics, price levels and problems to be solved. 

 
Figure 2 – Algorithm for determining acceptable values for quality attributes, price levels 

and problems to be solved 
 
The proposed algorithm will enable more informed decisions to be made in choosing 

areas for its development, to improve precisely those aspects of its activities that need to be 
changed in the first place, and most importantly will improve the quality of the services of-
fered. 

The proposed algorithm will also make it possible to identify more clearly its market 
position and to take targeted measures to improve it, together with the solution of the problem of 
increasing the efficiency of its activities and improving quality management. 

In order to improve the quality of roads, the following innovative material, expanded clay 
aggregate, is proposed for use. 

Foam stone chips are used for the base course of asphalt pavements. It is a very high 
quality and most importantly reliable material. No additional equipment is required for its laying 
– only a roller. 

The main properties and advantages of the proposed material are shown in Table 2. 
 

Table 2 – Properties and advantages of cellular glass crushed stone compared to traditional 
sand 

Parameter Description 

Properties  low thermal conductivity; 

 fire safety; 

 high strength at a relatively low weight; 

 durability; 

 frost resistance (relevant for the Russian climate); 

 eco-friendliness 

Cost of constructing 1 km of road 15-20 per cent lower than using sand 

Labor costs lower by 15 per cent than using sand 

Costs of excavation work 20 per cent lower 

Material consumption half the layer required compared to traditional sand 
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The table shows that not only does the proposed material have obvious advantages 
over sand in terms of properties that improve road quality, but also that using this material will 
optimize costs by substantially reducing them. 

In addition, the use of the new material will lead to shorter construction periods. 
Most importantly, the quality and lifespan of roads is predicted to improve. 
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OPTIMIZING A COMPANY'S COMPETI-
TIVE EDGE BY MODELLING ITS SUPPLY 
CHAIN LOGISTICS ACTIVITIES 
 
 
The paper looked at the supply chain, what 
helps to put it together, its optimization and 
what it can lead to. Supply chain modelling 
was also considered, what problems it 
solves. The importance of supply chain 
management and what components it 
consists of was considered. The paper 
considered the system anyLogistix, which is 
well suited for supply chain modelling, risk 
tracking and change trends. Using 
Rostelecom as an example, the system was 
examined and its usability was deduced. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕ-
ИМУЩЕСТВ КОМПАНИИ ПУТЁМ МОДЕ-
ЛИРОВАНИЯ ЕЁ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ В ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВОК 
 
В статье рассмотрена цепь поставок, что 
помогает еѐ составить, еѐ оптимизация, и к 
чему это может привести. Также было рас-
смотрено моделирование цепи поставок, 
какие задачи решает. Была рассмотрена 
важность управления цепями поставок, и из 
каких компонентов состоит. В работе рас-
смотрена система anyLogistix, которая хо-
рошо подходит для моделирования цепи 
поставок, отслеживания рисков и тенден-
ций изменения. На примере "Ростелекома" 
был рассмотрен принцип действия системы 
и выведены еѐ удобства в эксплуатации. 
 
Ключевые слова: цепочка поставок, 
управления цепями поставок, моделирова-
ние цепи поставок, модель цепи поставок. 
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In today's global marketplace and reality, industry success depends heavily on manag-

ing the supply chain, which is the movement of material resources from their source to the end 
consumer. Effective supply chain management has become a vital way to gain a competitive 
edge and improve business performance. The supply chain is a complex system, difficult to ana-
lyse because of its dynamics, uncertainty and unpredictability. 

There are three types of flow: material flow, information flow and cash flow. Figure 1 
shows the direction of the flows. 
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Supplier Customer

Materials

Money

Inforation

 
Figure 1 – Directions of flow in the supply chain 

 
Materials are moved from the supplier to the producer, then distributed to warehouses 

and retailers, and finally to the end consumer. In information flow, communication is maintained 
on both sides. The flow includes data about changes. Cash flow is the flow of money that goes 
back to the supplier from customers. An efficient supply chain is essential for every company to 
survive in the global marketplace. 

 
The supply chain may seem simple at first glance, but to remain effective it must be dy-

namic. 
The supply chain is the network of people, resources, activities, organisations and tech-

nologies that are involved in and accompany a product. The supply chain encompasses all the 
steps a product goes through, from the supply of raw materials to production to delivery to the 
final consumer. 

An optimised supply chain can lead to lower costs, an efficient production cycle, and 
continued competitiveness, which is why most companies strive to continually improve their 
supply chains. 

Supply chains solve the basic problem of balancing supply and demand. Between sup-
ply and demand, there are other elements that make up the distribution network. These ele-
ments are warehouses, trans-shipment points, assembly plants, cross-docking and so on. The 
relationships between these elements are modelled to project the pathway along which goods 
and services will move. The supply chain network is shown in Figure 2. 

Manufacturer Store

Direct shop delivert

Storage 

facility

Cross-docking 
facility

 
Figure 2 – Supply chain 

 
Intermediate points between the producer and the shop are where the stocks, resources 

and everything that relates to supply chain operations are located. They add value to the prod-



II. ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА. ЛОГИСТИКА     Экономический вектор №4(31) 2022  

 

 24 

uct, i.e. the supply chain is a physical movement where resources, materials, information are 
moved. 

Many companies now do business all over the world, working with a large number of 
suppliers. The most common technology used to solve complex supply chain problems is mod-
elling. Supply chain modelling is about streamlining the supply chain to achieve certain business 
objectives, such as low cost of supply, reduction of disruption and risk, and timeliness of deliv-
ery. Modelling helps to address the issues shown in Figure 3. 

 

 
Figure 3 – What modelling solves 

 
Due to the volatility and uncertainty in trade relations between countries, it is now very 

important to pay particular attention to risk management in the global supply chain. 
Supply chain management is seen as planning, designing, controlling, monitoring sup-

ply chain activities in order to create a competitive infrastructure, leverage logistics, and match 
demand globally. The role of supply chain management is to overcome various challenges by 
optimising customer service levels through rapid delivery, minimising costs and minimising 
product rejects. 

In general, supply chain management helps to centralise control or link production, 
shipment, distribution of products. All of this is achieved by tight control of internal inventory, 
control of internal production, distribution, sales and stocks. 

Although the supply chain has been around for a long time, many companies only start-
ed paying attention to it a few years ago. 

Figure 4 shows the five components of traditional supply chain management systems. 
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Figure 4 – Components of a supply chain management system 
 
Planning. In order to achieve the best possible results from the supply chain, it is neces-

sary to start with planning. In this phase, deliveries are agreed according to customer and pro-
duction requirements. Companies plan ahead for their future needs in terms of raw materials, 
production capacity, equipment limitations, staffing requirements. Large companies mainly rely 
on an ERP system, from which the necessary information comes and where plans are made. 

Finding suppliers. Strong and trusting relationships with suppliers are essential because 
the quality of raw materials and the timeliness of their delivery to production depends on the 
choice of supplier. Different industries have different sourcing requirements, the main criteria 
are listed below: 

 the raw materials meet the specifications required for production; 

 prices are in line with market expectations; 

 supplier flexibility in case of an urgent need to supply materials for production; 

 the supplier has a good reputation; 

 goods are delivered on time and in the appropriate quality. 
It is worth bearing in mind delivery times and good quality when choosing a supplier. 
Production. The transformation of raw materials into goods is an important point in the 

supply chain. The final product is the goal of the entire production process and during this pro-
cess the company should not forget about production waste or other small nuances that may 
cause deviations from the plan. The company must be prepared to correct problems that may 
arise in production, or it will have to go back to previous stages. 

Delivery. After the production phase is complete, the stage of transporting finished 
products to customers is reached. With well established supply chain management processes, 
a company has robust logistics capabilities and distribution channels that work in a timely and 
efficient manner, and transportation is inexpensive and safe. This is possible with redundant 
distribution methods if one of the existing methods fails. 

Returns. Supply chain management is complete when the returns system and customer 
support are established. Returns are a bad enough indicator, but if it is due to a company error, 
the situation can have a major impact on the image. A company's reverse logistics process 
should be as good as all the previous steps. It is also important to keep track of the reasons for 
returns, which should be dealt with promptly to avoid future returns. 

Supply chain alignment is a very important part of a company's life. All stages must be 
executed correctly and when things go wrong, you need to be able to adapt and find ways to re-
solve the problem. As mentioned above, supply chain modelling will help to put things in order 
and avoid undesirable situations. 

The main aim of any company is to satisfy the end customer. If the customer is satisfied, 
they will come back for another purchase, this will create demand, new customers will appear. 
This will give the company recognition and image, which will strengthen its position on the mar-
ket. According to a number of experts, customer satisfaction starts with: 

 the perfect product; 

 timely delivery; 

 friendly service; 
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 effective problem-solving. 
To achieve all this, you need the right supply chain model, which needs to be managed 

effectively. The model must be fit for purpose and reliable. The model must have internal visibil-
ity so that it can be examined to find the best solution. 

Supply chain modelling and supply chain management tools: 

 stock control; 

 cost reduction; 

 meeting customer demand; 

 improving the efficiency of demand response. 
As business changes, so do companies' investments in technology, chain strategies, 

and decision-making models. Consequently, investments in advanced analytics are a priority for 
these companies. 

A model is seen as an abstract system, which consists of the collection of information 
for the purpose of research. In order to study a particular system, it is necessary to build a mod-
el that describes the system in order to conduct experiments that answer questions and sugges-
tions that cannot be answered by applying the real system in order to avoid failures and confu-
sions. Modelling is one of the most important methods of problem solving and is the only way to 
solve problems if the problems are difficult to solve using analytical or numerical methods. 

There are six supply chain models, as shown in Figure 5. 

 
Figure 5 – Supply chain models 

 
The continuous flow of supply model provides stability in an environment of high de-

mand, which varies very little. This model would suit manufacturers who repeatedly produce the 
same goods with very little variation. It is ideal for commodity production and is one of the tradi-
tional supply chain models. 

The fast-chain model suits manufacturers who produce fashionable products with short 
life cycles. Businesses change products frequently and have to release them quickly before the 
trend runs out. 

The efficient chain model is suitable for businesses that operate in very competitive 
markets, where efficiency must be maintained at all times. 

Custom-configured models are suitable for companies that focus on individual configu-
rations during assembly and production. 

The agile model is suitable for special orders. This model focuses on the supply 
chain's ability to accelerate but be sustainable when there is little movement. 

A flexible model allows the company to meet high peak demand freely and manage long 
periods of low supply. 

Supply chains vary in the complexity and size of the processes they implement. To 
achieve model optimisation, the following tasks can be used: 

 Infrastructure solutions (opening of new warehouses); 

 without infrastructure solutions (calculation of full logistics costs for specific 
items). 

Agile and dynamic supply chains are important for companies to be competitive. The 
advantage of modelling gives clarity in analysing supply chain performance and forecasting to 
make the right decisions. The model works with specific organisational data and it is possible to 
calibrate the model. It is also possible to account for all constraints and create a large number of 
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scenarios, to anticipate and mitigate the effects of negative and uncontrollable events and to se-
lect the most profitable strategies. 

Strategies are shaped by taking into account the company's business strategies and 
functional strategies to ensure competitiveness. The developed supply chain strategy translates 
into tactical planning, which is implemented through the company's activities. 

Initially, companies large and small used Excel extensively for supply chain design. As 
the scale and complexity of the supply chain grows, Excel becomes insufficient to solve the 
problems that arise. Companies gradually move to R or Python, or to work with optimisation 
solvers. 

Large-scale tasks with large amounts of data require a more complex modelling system. 
Large companies use specialised management tools such as anyLogistix based on CPLEX and 
modelling based on anyLogic. Easier to use than Excel, with flexibility. 

Supply chain managers spend an average of 40-60% of their working time fixing various 
supply chain irregularities. Supply chain design and optimisation can be done with anyLogic. It is 
a multifunctional tool for supply chain modelling integrated with IT-based supply chain manage-
ment systems in a company [3]. 

The software manages supply chain risks, assesses those risks, allows you to simulate 
operations given real-world uncertainty, allows you to test multiple network or policy change 
scenarios to improve supply chain resilience and determine contingency plans. anyLogic uses 
tables and graphs to easily simulate the supply chain. anyLogic enables you to make your 
chains more resilient, more flexible and more efficient. The figure below shows an example of 
the interface from the official anyLogic website. 

 
Figure 6 – Interface of anyLogic software 

 
Data on the current state of the supply chain is entered into a simulation model, where a 

digital twin of the chain is created. This twin helps in making quick and informed decisions as 
the situation evolves. Risks are mitigated by planning and responding effectively to the situation, 
anyLogic deals with operational and disruptive risks. 

Simulation modelling in anyLogic allows randomness to be considered in the model. 
The model is run several times with different parameters, and instability and its impact on supply 
chain performance can be seen. This allows you to assess risks, calculate the probability of an 
event, possible losses. 

The software assesses operational risks in the supply chain: 

 fluctuations in demand, including forecasting errors; 

 risks associated with the transport of goods, loss of goods; 

 stock levels in the company's warehouses; 

 equipment breakdown in production; 

 changes in tariffs, taxes, regulations. 
anyLogic enables supply chain testing with what-if scenarios. A flexible system simu-

lates an event that negatively affects the chain, then the impact of this event on the company 
can be monitored. 

The resilience of the supply chain can be checked against the following events: 
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 supplier bankruptcy; 

 damage to transport/production infrastructure; 

 ripple effect; 

 economic and political crisis. 
Quantifying risks allows you to design a network that minimises potential losses and 

helps you achieve your business objectives. anyLogic makes it easier to manage risk in the 
supply chain. 

In anyLogistix, many of the supply constraints and decision variables are predefined, 
making them easier to create and maintain. It opens up possibilities for checking input data and 
tracking down errors when tasks fail. There is also map editing, which visualises problems. 

 
Figure 7 – Example map 

 
Optimisation in Excel requires knowledge of linear programming, which can be prob-

lematic for all parties. In anyLogistix, products are created visually, demand for them is created, 
and constraints of various types (transport, storage) are set. In a few minutes, all the necessary 
data appears, which does not require deep technical knowledge, allowing for a special focus on 
logistical data. 

 
Figure 8 – Example of tables 

 
The software presents the constructed network on a map, making it easy to see and 

understand. Maps speed up work: distances are calculated automatically and displayed in the 
model. 
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Figure 9 – Map with constructed network 

 
There are ready-made templates of models, tables and models in the programme, and it 

is possible to adjust them and change them to suit the company's needs. You can add your own 
constraints and variables and modify the target functions. 

anyLogistix provides a customisable simulation engine in which inventory and supply 
chain management, risk analysis and sustainability planning can be performed. By using this 
system, a company has a competitive advantage because by keeping track of all kinds of risks 
and considering different risk mitigation options, the company becomes more stable [2]. 

Deloitte is the world's largest professional services provider. They received a proposal 
from Rostelecom to develop a supply chain design solution. Rostelecom's warehouse capacity 
utilisation rate is only 25% due to inefficient use of space and long transport routes. 

Deloitte had to design an optimal supply chain model that takes into account forecasts 
of demand growth, while maintaining a high level of service. Deloitte also had to select the op-
timum warehouse capacity and location. 

The anyLogistix software was used. At the start of the project, the company's current 
supply chain was built and calibrated based on their data taken from the ERP system. The 
model was developed with 99% accuracy. 

 
Figure 10 – Model in anyLogistix 

 
Six scenarios were developed for different supply and inventory management options. 

All scenarios were optimised, which helped to identify an effective option, taking into account 
implementation risks, implementation costs. For each scenario there was a reporting system to 
investigate the options more accurately. 

The work at anyLogistix developed a step-by-step map for moving from the current state 
of the supply chain to varied suggestions for improvement. 

The results of the project satisfied Rostelecom's requests. The logistics system was 
significantly improved: total logistics costs were reduced by 9%, the number of company ware-
houses was reduced by 28%, transportation costs were reduced by 5%, and inventory turnover 
was increased by 26%. 

 
More than 44,000 square metres of storage space has been freed up for sale and inter-

nal redistribution through modelling. 
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Rostelecom has a 35% market share. The company is the industry leader. The chart 
below shows the market shares of the companies by number of subscribers, according to the 
3D news website. 

 
Figure 11 – Market shares 

 
Supply chain alignment has a major impact on a company's competitive edge, as the 

chain simulation offers a variety of eventualities that the software predicts. While using 
anyLogistix, the company has reduced the logistics costs attributable to warehouses. As a re-
sult, Rostelecom has spare warehouse space that can be retrofitted for new products, or other 
operational options can be considered. Costs have also decreased, and consequently there are 
finances that can be invested in other areas, such as marketing activities. 

The scenarios developed allow efficiency improvement options to be tested, performance 
assessed, compared against each other and the most appropriate ways of improving efficiency 
selected. 

A well-functioning supply chain is a significant competitive advantage, as supply chain 
efficiency leads to cost savings. A well-functioning communication leads to simpler operations 
and a more accurate and timely exchange of information between supply chain entities. This is 
why companies need to pay particular attention to supply chain modelling, given the possibilities 
offered by modern systems. 

Simulation, as a process, makes it easier for the entire company to focus on more im-
portant issues and be prepared for all kinds of emergencies. Having up-to- date data that is 
constantly updated, keeping track of that data and calculating all kinds of risks that can be 
prevented through modelling ensures a stable supply chain for the company. It's all about having 
the power to analyze, solve a wide range of supply chain management challenges, estimate the 
impact of change, and enable flexibility and adaptability in your supply chain. The supply chain 
becomes more resilient and you can react quickly to changes. The resilience and agility of the 
supply chain is a competitive advantage. 
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На протяжении последних лет тема ESG плотно вошла в стратегическую повестку 

крупного российского бизнеса, однако в условиях мировых санкций при отсутствии факти-
ческого доступа к западным рынкам капитала актуальность ESG-повестки в России нахо-
дится под вопросом. 

Драйверы для внедрения устойчивой модели бизнеса на различных рынках отли-
чаются. Для европейских компаний драйверами ускорения устойчивого развития преиму-
щественно являются внутренние факторы, такие как государственное регулирование и 
спрос со стороны конечных потребителей. В России доминирующими факторами разви-
тия ESG исторически являются потенциальные бизнес-возможности: возможность при-
влечения зарубежных инвестиций и возможность реализации товаров на зарубежных (то-
варных) рынках. 

С точки зрения доступа к мировому рынку капитала, одним из основных критериев 
для зарубежных инвесторов при принятии решения о финансировании российского биз-
неса было наличие у компании высокого ESG-рейтинга, что являлось дополнительным 
драйвером для ускорения интеграции ESG-повестки в долгосрочную стратегию россий-
ского бизнеса. Со стороны европейских товарных рынков, российский бизнес также 
столкнулся с растущим давлением: одобренная Европейским союзом в 2019 г. "Зелѐная 
сделка", предполагающая достижение углеродной нейтральности к 2050 г., совместно с 
планами по введению трансграничного углеродного налога (ТУН) представляли собой 
комплекс заградительных мер для экспорта в Европу товаров и сырья из России. Реали-
зация "Зелѐной сделки" ЕС стала дополнительным драйвером для технологической пере-
стройки экономики России и положила начало трансформации сложившейся энергетиче-
ской системы в пользу развития возобновляемых источников энергии [1]. 
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Однако ввод санкций со стороны ЕС фактически ограничил возможность западно-
го финансирования, а также привѐл к серьѐзным ограничениям поставок российских то-
варов на европейский рынок. В итоге на сегодняшний день коренным образом измени-
лись "исторические" драйверы ESG-повестки в России, и перед российским рынком стал 
вопрос об актуальности развития направления ESG в новых изменившихся условиях. 

На сегодняшний день перспективным направлением для российского бизнеса 
считается переориентация на Азиатско-Тихоокеанский рынок (АТР), вследствие этого 
важно отметить, что дальнейшее развитие ESG напрямую связано с перестройкой 
"устоявшихся" экспортных рынков и переформатированием логистических цепочек. Даже 
несмотря на тот факт, что в краткосрочной перспективе мировой рынок будет 
дестабилизирован, разорваны привычные логистические потоки и есть высокая 
неопределѐнность относительно потенциальной ниши для российского экспорта в Азию, в 
условиях беспрецедентных санкций со стороны стран ЕС направление АТР остаѐтся 
привлекательным для бизнеса. Аналитические агентства прогнозируют, что в 
долгосрочной перспективе глобальный рынок стабилизируется, трансформируются 
текущие цепочки поставок, и как следствие произойдѐт перераспределение глобального 
рынка: российские производители займут свою нишу в АТР, а производители АТР 
увеличат своѐ присутствие на европейском рынке. 

Рассматривая АТР c точки зрения развития ESG, важно отметить, несмотря на то, 
что исторически Европа является инициатором мер, связанных с "зелѐными" 
инициативами, страны Азиатско-Тихоокеанского региона не менее активно развивают 
ESG-повестку. Проведѐнное исследование KPMG по итогам 2020 г. показывает, что доля 
компаний, публикующих отчѐтность по ESG, в АТР составляет 84%, в то время как в 
Европе этот показатель достигает 77%. Глобальный кризис в области здравоохранения и, 
как следствие, экономический кризис повысили важность вопросов ESG для инвесторов, 
продемонстрировав как глобальные события могут повлиять на доходность инвестиций. 
На протяжении длительного времени распространѐнным убеждением среди инвесторов 
Азии было представление об устойчивом инвестировании как о компромиссе между 
соблюдением требований ESG-повестки и прибылью. Таким образом, на международном 
рынке складывалось представление о том, что по вопросам устойчивого развития ESG в 
Азии существенно отстаѐт от Европы или США. Во время пандемии компании с сильной 
ESG практикой показали лучшие финансовые результаты, произошло смещение акцента 
с установки, что интеграция ESG может отрицательно сказаться на прибыли компаний, на 
признание того, что устойчивые методы ведения бизнеса могут быть согласованы с 
устойчивостью бизнеса [7]. По данным аналитических отчѐтов Morgan Stanley и JP Morgan 
за 2020–2021 гг. в АТР наблюдается резкий рост инвестиций, связанных с устойчивым 
развитием (Рис. 1). 

 
 

Рис. 1 – Динамика выпуска "зелѐных", социальных, устойчивых и связанных с 
устойчивым развитием облигаций в Азии, млрд долл. 

 
Источник: данные JPMorgan на 30.09.2021 (дата обращения: 16.06.2022). 
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Немаловажно, что ключевым импортѐром Азиатско-Тихоокеанского региона и 
потенциальной нишей для российского экспорта сырьевых товаров является Китай, 
который в 2021 г. анонсировал масштабную реформу, целью которой является 
достижение углеродной нейтральности к 2060 г. Частью данной реформы является 
законопроект по созданию национальной системы квотирования выбросов парниковых 
газов, а также системы торговли квотами по широкому числу отраслей. Ожидается, что 
регулирование местных производителей, ведущее к появлению у них определѐнных 
издержек, затронет и импортѐров [8]. 

Другие примеры развития ESG-повестки в Азии – Целевая группа по экологичным 
финансам (GFIT) в Сингапуре и Межведомственная руководящая группа по экологичным 
и устойчивым финансам в Гонконге, способствующие большей интеграции экологических 
рисков и более последовательному и сопоставимому раскрытию информации между 
финансовыми учреждениями. Азиатские рынки, разрабатывающие собственные 
таксономии, будут стремиться к согласованности с таксономией ЕС для формирования 
единых ESG требований на глобальном рынке, вследствие этого появление аналога 
европейского трансграничного углеродного налога в Азии весьма вероятно [2]. 

Таким образом, даже в случае переориентации на Восток следование ESG-
повестке не утратит своей актуальности, и для привлечения зарубежного 
финансирования из Азиатского региона российскому бизнесу следует продолжать 
интеграцию ESG принципов в долгосрочные стратегии. 

Однако можно ожидать, что имплементация ESG инициатив на российском рынке 
будет претерпевать ряд изменений, которые в первую очередь будут связаны с нехваткой 
технологий, отсутствием требуемого уровня финансирования, а также потребностью 
перенаправления части ликвидности на тактические решения и поддержание 
жизнеспособности бизнеса. По мнению аналитиков KEPT (ранее-KPMG), часть 
российских компаний действительно снизят свой "интерес" к реализации "зелѐной" 
повестки и получению высокого ESG-рейтинга [3]. Данная тенденция обусловлена 
имиджевой составляющей реализации ESG-повестки, ожидается, что произойдѐт 
"оздоровление" рынка, и практики ESG усилятся в тех компаниях, где это направление 
достаточно устойчиво, где руководство действительно заинтересовано в переходе к 
экономике устойчивого развития. 

Один из ключевых вопросов, стоящих перед российским бизнесом в условиях 
санкций – это наличие технологии. Для целей достижения углеродной нейтральности 
нужны "чистые" технологии, позволяющие снижать выбросы парниковых газов и 
углеродный след продукции. В связи с ограничениями к западному рынку технологий 
перед бизнесом будет стоять сложный выбор: развивать данные технологии 
самостоятельно, создавая отечественные аналоги, либо искать аналоги требуемых 
технологий на других рынках, в том числе на рынке АТР. Несмотря на то, что введѐнные 
санкции могут стать дополнительным драйвером для развития собственных технологий, в 
текущих реалиях бизнес может столкнуться с существенной нехваткой финансирования 
для реализации подобных проектов. В связи с чем, с точки зрения тенденций в области 
ESG, можно говорить о возможности развития в России компенсационных механизмов 
достижения углеродной нейтральности, направленных на альтернативные варианты 
поглощения, такие как реализация лесоклиматических проектов. Всего в мире на 
сегодняшний день реализовано и сертифицировано более 250 лесоклиматических 
проектов, из которых в России – только 3 (проекты "Алтайский", "Бикинский ЛКП" и "ЛКП 
"Тернейлес"), однако потенциал данного направления очень высок, поскольку пятая часть 
всех лесных массивов мира приходится на Россию. 

Таким образом, несмотря на то что в краткосрочной перспективе стратегии 
компаний будут направлены на решение операционных задач для продолжения 
реализации бизнеса в кризисных условиях, в долгосрочной перспективе ESG-повестка не 
потеряет своей актуальности и останется в стратегиях большинства российских 
компаний, возможно с корректировкой сроков еѐ реализации. 

Дополнительным фактором развития ESG-повестки может стать внутреннее 
регулирование рынка, такие национальные проекты как "Экология", "Чистая страна", 
"Чистый воздух", "Чистая вода" останутся в долгосрочной национальной стратегии, 
несмотря на то, что исторически данный аспект не является ключевым драйвером 
развития ESG в России [12]. Ожидается, что фокус национальных ESG проектов 
трансформируется на более актуальные в страновом масштабе проблемы. Определѐнно 
будет развиваться социальное направление ESG, учитывая ожидаемый рост 
безработицы и существенное снижение уровня располагаемого дохода, компании будут 
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вынуждены оказывать дополнительную поддержку наиболее незащищѐнным слоям 
населения. 

Можно ожидать, что в долгосрочной перспективе для доступа к отечественному 
рынку капитала именно интеграция принципов ESG в корпоративную стратегию и высокий 
ESG-рейтинг компании могут стать фильтрами для направления инвестиций со стороны 
отечественных банков развития. По данным аналитиков РБК, в 2022 г. более трети 
крупнейших банков России при определении ставки кредитования бизнеса уже учитывают 
ESG-рейтинг компании. 

Неизменным является тот факт, что Россия остаѐтся крупным игроком 
международного рынка, и даже с учѐтом пересмотра текущих цепочек поставок и рынков 
сбыта, "зелѐные" инициативы, направленные на снижение углеродного следа, 
энергоѐмкости процессов, формирование новых ESG-продуктов останутся 
востребованными в течение длительного периода времени. В конечном итоге игроки 
мирового рынка придут к глобальному регулированию углеводородного следа в 
долгосрочной перспективе, и независимо от того, кто будет являться торговым партнѐром 
России, российским компаниям придѐтся принять правила общей игры. 

Несмотря на то, что аналитики не отрицают вероятность того, что ESG-
трансформации российского бизнеса в условиях санкций затормозятся, и силы компаний 
будут направлены в первую очередь на сохранение бизнеса и преодоление 
операционных проблем, в долгосрочной перспективе полного отказа от ESG-повестки не 
планируется. Как при переориентации на рынок АТР в среднесрочной перспективе, так и 
при возврате к взаимодействию с европейскими игроками, российский бизнес будет 
вынужден интегрировать и активно развивать ESG-повестку. При этом важно учитывать, 
что реализуемая стратегия ухода от импорта российских энергоносителей ускорит 
достижение Европой углеродной нейтральности. В таком случае значимость "зелѐной" 
повестки для стран ЕC только повысится, усилится контроль ESG вопросов по всей 
логистической цепочке поставок. И если в долгосрочной перспективе российский бизнес 
частично начнѐт возобновлять связи со странами Евросоюза, российские игроки будут 
вынуждены следовать "правилам игры" европейского рынка. 
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III. ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ЭКОНОМИКА ТРУДА. 
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PECULIARITIES OF REPRODUCTION OF 
THE PUBLIC PRODUCT IN THE CONDI-
TIONS OF SANCTIONS 
 
The purpose of the study is to generalize the 
impact and consequences of the sanctions 
policy of unfriendly states on the national 
economic and regional reproduction pro-
cesses in Russia. A new concept is intro-
duced – sanctioned national and regional 
reproduction. It is noted that the effect of a 
number of objective economic laws in the 
sanctioned conditions of development to a 
certain extent loses the force of its impact on 
the reproduction of SOP. The changes in the 
processes of reproduction, distribution, ex-
change and consumption of national and 
regional products under sanctions are ana-
lyzed. The scheme of withdrawal of added 
value abroad in case of sale of labor items is 
considered. Anti-sanctions measures are 
proposed at all phases of the reproduction of 
SOP – production, distribution, exchange 
and consumption. It is emphasized that 
sanctioned social reproduction as a specific 
form of socio-economic development should 
be an independent object of research of re-
gional economic science. The result of the 
study – the consequences of transforma-
tional reproductive processes of creating and 
using a public product under sanctions are 
revealed. 
Basic provisions: 
- a new concept is being introduced – 
sanctioned regional reproduction; 
- changes in the processes of produc-
tion, distribution, exchange and consumption 
of a regional product in sanctioned condi-
tions have been established; 
- the consequences of transforma-
tional reproduction processes of creation 
and use of a public product in the conditions 
of sanctions are revealed. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОДУКТА В УСЛО-
ВИЯХ САНКЦИЙ 
 
Цель исследования – обобщение влияния и 
последствий санкционной политики недру-
жественных государств на народнохозяй-
ственные и региональные воспроизвод-
ственные процессы в России. Вводится но-
вое понятие – санкционное национальное и 
региональное воспроизводство. Отмечает-
ся, что действие ряда объективных эконо-
мических законов в санкционных условиях 
развития в определѐнной мере теряет силу 
своего воздействия на воспроизводство 
СОП. Анализируются изменения в процес-
сах воспроизводства, распределения, об-
мена и потребления национального и реги-
онального продукта в санкционных услови-
ях. Рассматривается схема вывода за ру-
беж добавленной стоимости в случае про-
дажи предметов труда. Предлагаются ан-
тисанкционные меры на всех фазах вос-
производства СОП – производства, рас-
пределения, обмена и потребления. Под-
чѐркивается, что санкционное обществен-
ное воспроизводство как специфическая 
форма социально-экономического развития 
должно быть самостоятельным объектом 
исследования региональной экономической 
науки. Результат исследования – выявлены 
последствия трансформационных воспро-
изводственных процессов создания и ис-
пользования общественного продукта в 
условиях санкций. 
Основные положения: 
- вводится новое понятие – санкци-
онное региональное воспроизводство; 
- установлены изменения в процес-
сах производства, распределения, обмена 
и потребления регионального продукта в 
санкционных условиях; 
- выявлены последствия трансфор-
мационных воспроизводственных процес-
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Введение 
Исследованию экономических последствий санкционного вмешательства в про-

цессы социально-экономического развития России посвящено довольно значительное 
количество прикладных аналитических и научных публикаций. Некоторые публикации 
проанализированы нами в предложенном списке источников к статье. На наш взгляд, все 
источники можно классифицировать по трѐм основным группам: научно-теоретические; 
прикладные; публицистические. Научно-теоретические исследования включают, в основ-
ном, работы [1]–[5]. В этих работах вскрываются санкционные воспроизводственные про-
цессы, теоретические основы и положения экономики санкций, влияние санкций на фи-
нансовую систему. 

Прикладная аналитическая направленность характерна для публикаций [6]–[9]. В 
этих исследованиях анализируется содержание санкционной политики США и европей-
ских стран в отношении России, оцениваются выгоды санкционных действий, рассматри-
ваются антисанкционные меры со стороны России. Приводится содержание санкционной 
политики США и европейских стран в отношении России. Анализируется возможность 
сохранения международной конкурентоспособности национальной экономики страны-
объекта экономических санкций, рассматривается реакция российского государства на 
меры санкционного воздействия. 

Исследования публицистического аналитического характера [10]–[14] обобщают 
политику санкций Европейского союза при осуществлении событийного анализа, рас-
сматривают эффективность санкций в международной политике, анализируют экономи-
ческие санкции как политическое понятие, представляется эволюция международной 
практики применения антироссийских экономических санкций. Эти аналитические мате-
риалы дают представление о состоянии конкретных результатов практического примене-
ния санкционных мер против России. 

Некоторые публикации [15]–[19] подчѐркивают неоднозначность результативного 
применения заградительных мер в международных отношениях относительно России, 
анализируется развитие и прогнозирование возможных ситуаций антисанкционного раз-
вития. Делаются обобщения относительно положения "какие санкции работают, какие 
нет, а какие для России опаснее, чем кажутся". При этом подчѐркивается возможная от-
носительная эффективность санкционного давления на Россию. Во многих исследовани-
ях рассматривается отраслевой экономический срез санкционного развития российской 
экономики. Детальное рассмотрение оценки устойчивости ключевых отраслей российской 
экономики к негативному влиянию изменившихся в сторону ужесточения внешнеэкономи-
ческих условий рассматривается в статьях [20], [21]. 

Обобщая весь рассмотренный список источников, можно отметить, что теорети-
ческим проблемам воспроизводственных политэкономических аспектов уделено недоста-
точное внимание. Теоретическая экономика, как фундамент экономической науки, пока 
слабо исследовала проблемы санкционных воспроизводственных отношений в стране в 
новых условиях развития экономических отношений. Это требует проведения в условиях 
санкций дальнейших исследований сути и содержания глубины экономических макроэко-
номических процессов, которые будут способствовать грамотному государственному ре-
гулированию социально-экономического развития России. 

Методы 
Анализ и синтез, законы диалектики, системный подход, эмпирические и теорети-

ческие методы. 
Результаты 
Если рассмотреть последовательно все основные воспроизводственные процес-

сы и фазы создания и использования СОП, ВВП и ВРП, то можно отметить следующие 
положения санкционного влияния на воспроизводственные процессы. 

Производство. Многочисленные воспроизводственные постоянно повторяющие-
ся процессы создания (производства) совокупного общественного продукта на террито-
рии региона и страны в целом практически во всех отраслях хозяйственного комплекса 
подвергаются определѐнной трансформации, которая вызывается удорожанием доставки 
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сырья, материалов, комплектующих и других составляющих в хозяйственной деятельно-
сти. Процесс создания инвестиционных возможностей, необходимых объѐмов матери-
альных благ и услуг, требуемых для существования, развития и обеспечения необходи-
мого социально-экономического уровня жизнедеятельности отдельных регионов и страны 
в целом, подвергается внешним ужесточениям и ограничениям. 

Учитывая значительную зависимость практически всех отраслей материального 
производства и нематериального производства (сферы услуг) региона и страны от им-
портных товаров, работ и услуг (в различной степени), создание средств производства и 
предметов потребления из-за санкций будет вынуждено приводить к изменению произ-
водственной структуры региональной и национальной экономики. Это структурное изме-
нение в свою очередь формирует новое строение и объѐм региональных и национально-
го общественного продукта, которые будут способствовать преодолению негативного 
влияния санкций на социально-экономическое развитие. При этом данные преобразова-
ния будут взаимосвязаны и обусловлены всеми постоянно повторяющимися последую-
щими фазами воспроизводственного процесса в регионах и в стране в целом. 

Санкции ставят производителей в жѐсткие условия необходимости изменения 
объѐма, структуры и условий формирования, прежде всего, стоимости потреблѐнных 
средств производства. Традиционно используемые в воспроизводственном процессе сы-
рьѐ, материалы, комплектующие, ноу-хау, программные продукты, новые технологии и 
другие составляющие стоимости валового регионального продукта должны находить пути 
своего замещения, что в противном случае может приводить к сворачиванию производ-
ства, реструктуризации хозяйственной деятельности и сокращению важнейшей состав-
ляющей части совокупного общественного по стране и регионального продукта. От этой 
составляющей стоимости используемых средств производства зависят все последующие 
этапы региональных и общенациональных воспроизводственных процессов создания и 
обращения общественного продукта в стране и на отдельных территориях. 

Реструктуризация или перепрофилирование производства меняет устоявшиеся 
воспроизводственные процессы, реформирует отраслевую структуру стоимости обще-
ственного продукта. Появляется необходимость поиска новых хозяйственных связей, вы-
явления и устранения форм неэффективного использования потребляемых ресурсов с 
учѐтом их стоимости, а также преобразования систем и процессов производственного 
менеджмента. Производственная экономика, связываемая политическими санкциями, на 
начальных этапах запрета и необходимого переформатирования, как правило, показыва-
ет сокращение (спад) объѐмов создаваемого регионального и национального обществен-
ного продукта. Переориентация производства на новые рынки, новые логистические схе-
мы доставки товаров, работ и услуг требует определѐнного времени и изменений в си-
стеме расчѐтов, что объективно временно затормаживает все воспроизводственные про-
цессы в регионе и в стране в целом. 

Сила воспроизводственного торможения определяется как размером  санкцион-
ных ограничительных мер, так и мобильностью возможных производственных региональ-
ных и общенациональных преобразований. Кроме того, на эти процессы замедления ро-
ста оказывает большое влияние глубина региональной, межрегиональной и международ-
ной внешней производственной кооперации. Изолированной региональной производ-
ственной экономической системе легче перестроить воспроизводственные процессы, так 
как санкции, как правило, оказываются за пределами этой системы. Процессы глобализа-
ции, в которые была погружена за последние годы экономика всей России, коснулись и 
эксклавной территории (Калининградской области). Но дополнительно к этому междуна-
родному влиянию воспроизводственные процессы в регионе временно затормозились из-
за оторванности по суше региона от материковой России. Ограничение транзита грузов 
по суше через Литву замедлили и сократили грузооборот для региона, что затормозило 
рост регионального общественного продукта. 

Политическое санкционное давление недружественных стран на региональную и 
национальную экономику выявило ряд новых обстоятельств на формирование и функци-
онирование системы производства на территории области и страны, которые заключают-
ся в следующих основных положениях. 

1. Замещение некоторых средств производства в хозяйственной деятельности 
может быть обеспечено не только традиционной заменой поставщиков этих средств, по-
павших под санкционное давление, но и рассмотрением альтернативных вариантов ра-
нее импортируемых орудий труда и предметов труда в условиях параллельного импорта. 
При параллельном импорте усложняются цепочки поставок, что приводит к росту цены 
товара для покупателя. Поэтому будет увеличиваться себестоимость продукции, еѐ 
структура будет претерпевать изменение в процессе производства. Это повлечѐт, соот-
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ветственно, рост в абсолютном выражении и увеличение в общественном продукте доли 
стоимости потреблѐнных средств производства. Таким образом при прочих равных усло-
виях будет изменяться структура общественного продукта и ВРП, вызванная ростом сто-
имости потреблѐнных средств производства. 

2. В условиях санкционного давления могут использоваться отечественные мо-
дернизированные как орудия, так и предметы труда, которые проходят процесс создания 
новых, усовершенствования или доводки с целью отказа от использования санкционных 
орудий и предметов труда. При этом если ранее создание новых, замена и модернизация 
осуществлялась от случая к случаю, то сейчас данная работа над усовершенствованием 
орудий и предметов труда должна быть в приоритете хозяйственной деятельности и осу-
ществляться с большой интенсивностью. Качество и ускорение сроков создания новых и 
модернизации стали иметь первостепенное значение для сохранения производства и ис-
пользования как применяемых, так и альтернативных орудий труда и предметов труда в 
хозяйственной деятельности. 

3. Развитие производства, направленного на обеспечение импортозамещения, 
является основополагающей формой воспроизводственного процесса, обеспечивающего 
противодействие санкционному давлению. Импортозамещение (антисанкционные меры) 
как воспроизводственный фактор касается всех составляющих производства, распреде-
ления, обмена и потребления регионального и общественного продукта. Постепенное 
замещение отечественных средств производства импортными составляющими, которое 
было характерно до недавнего прошлого развития региональной и национальной эконо-
мики, требует акцентирования внимания на ускоренном развитии процессов импортоза-
мещения. Чем быстрее будут реализовываться процедуры замещения, тем меньшее 
влияние будут оказывать санкции на сдерживание расширения воспроизводственных 
процессов в регионе и в стране в целом. 

Провозглашѐнная в стране десятилетием назад необходимость замещения им-
портных средств производства собственными отечественными орудиями и предметами 
труда, к сожалению, не реализуется в должной мере. Это не позволяет снижать зависи-
мость отечественного воспроизводства от импорта и даѐт возможность расширения санк-
ционных мер недружественных стран, которые затрудняют развитие производительных 
сил в стране и регионе. Для региона характерно существенное преобладание импорта 
над экспортом товаров, работ и услуг. К примеру, в 2019 г. импорт составил 84,1% (2021 
г. – 78,6%) в структуре внешнеторгового оборота Калининградской области

1
. Объѐм им-

порта сокращается, но недостаточными темпами. Сдерживает этот процесс, на наш 
взгляд, сфера обращения и ритейл (особенно в отношении импорта товаров народного 
потребления). Поэтому следует ужесточать административные запретительные меры им-
порта товаров с целью производства их на отечественных производственных мощностях. 
Это позволит существенно изменить структуру воспроизводственных пропорций с увели-
чением независимости их от недружественных внешнеэкономических факторов экономи-
ческого влияния. 

На Рис. 1 представлена динамика объѐма импорта и экспорта в международной 
торговле Калининградской области за 2014–2021 гг.

2
 

                                                 
1
 Официальный сайт Калининградской областной таможни: 

http://koblt.customs.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=9. 
2
 Официальный сайт Калининградской областной таможни: 

http://koblt.customs.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=9. 
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Рис. 1 – Динамика объѐмов импорта и экспорта Калининградской области за 
2014–2021 гг. (млн долл.). 

 
Как показывает динамика международной торговли, в абсолютном выражении па-

дает как экспорт, так и импорт товаров, работ и услуг региона. Среднегодовое падение 
импорта за 2014–2021 гг. составило 533,09 млн долл., а среднегодовое падение экспорта 
– 140,63 млн долл. В целом можно говорить о положительной динамике сокращения и 
зависимости региона от импорта. Но учитывая, что импорт в среднем за 2014–2021 гг. 
превышал экспорт в 4,1 раза, следует активизировать сокращение этого соотношения с 
целью активизации импортозамещения товаров отечественными аналогами. 

Сокращение зависимости от импорта позволит интенсивнее поднимать собствен-
ный отечественный экономический воспроизводственный потенциал. При этом постанов-
ка вопроса должна идти, на наш взгляд, от обратного – ни как снизить зависимость от им-
порта, а как поднять отечественную воспроизводственную экономическую экспансию, 
экспорт в направление – за пределы страны, за рубеж. Только прямая постановка вопро-
са – снижение импортной зависимости отечественного воспроизводства – уже почти два-
дцать лет стоит на повестке дня и практически не решается. Еѐ сдерживают экономиче-
ские интересы, которые препятствуют отечественному импортозамещению. Воспроизвод-
ственные процессы на отечественном сырье, материалах, с использованием отечествен-
ных специалистов находят зачастую продолжение за рубежами России, что следует огра-
ничивать и возвращать в границы нашей экономической зоны влияния в страну. 

Своеобразная международная кооперация привела в определѐнной мере к раз-
мыванию наших отечественных воспроизводственных границ не на пользу, а во вред 
Российской Федерации, что стало значительно ощутимым для экономики страны при 
введении санкций недружественными государствами. Практически объявленная России 
недружественными государствами экономическая война вскрыла экономические пороки 
воспроизводственных процессов, которые были допущены за последнее тридцатилетие 
развития народного хозяйства. Мнимая сеюминутная цель национального обогащения, 
получения значительной прибыли от международных операций со стороны бизнеса ока-
зывается недостаточной формой стимулирования и регулирования общегосударственно-
го экономического развития. Собственный экономический потенциал становился всѐ ощу-
тимее зависящим от несбалансированной внешнеэкономической деятельности. Потенци-
ал добавленной стоимости общественного продукта, что является самой важной состав-
ляющей результатов воспроизводственной деятельности страны, стал перекачиваться, 
как оказалось со времени принятия и ужесточения санкций, за рубеж в недружественные 
государства. 

Схематически процесс перевода воспроизводства стоимости за рубеж может вы-
глядеть при стоимости совокупного общественного продукта условно (Р) в размере 100 
единиц и его составляющих: стоимости потреблѐнных средств производства (C) 50 еди-
ниц; стоимости необходимого продукта (V) 25 единиц; стоимости прибавочного продукта 
(M) 25 единиц следующим образом (Рис. 2): 
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Рис. 2 – Схема воспроизводства СОП только внутри страны (1) и процесса 

перевода воспроизводства СОП за рубеж (2) 
 
Схема показывает, что в результате перевода (продажи) за рубеж всего 10 (Р) 

единиц средств производства (например, сырья) страна недополучила 10 единиц вновь 
созданной (добавленной ) стоимости (5V + 5М). Таким образом, часть вновь созданной 
стоимости в условиях экспорта сырьевых ресурсов оказывается за рубежами страны, что 
не способствует росту ВВП. 

Стратегическим взглядам на развитие, обоснованию всего комплекса процессов и 
систем воспроизводства общественного продукта на макроуровне было уделено за по-
следние десятилетия развития страны, на наш взгляд, мало внимания. Воспроизводство 
в сфере сырьевых отраслей (где велика доля частного бизнеса), корпоративного финан-
сового сектора было ориентировано на зарубежные рынки и успешно осуществлялось, на 
наш взгляд, без необходимого должного учѐта стратегических общегосударственных ин-
тересов. Поэтому стратегическая экономическая безопасность макроэкономического раз-
вития зачастую слабо учитывалась и в контексте влияния на воспроизводственные про-
цессы практически не просчитывалась и не принималась во внимание. 

Факторы производства, структура оптимальных воспроизводственных пропорций 
были нацелены на такое развитие, которое в условиях глобализации экономики, в целом, 
приводило к минимизации затрат совокупного общественного труда (включая труд зару-
бежных рабочих). Это стимулировало повышение эффективности и рост создаваемого 
отечественного совокупного общественного продукта. Интересы отечественного экономи-
ческого развития и международного роста мирового валового продукта совпадали. Ис-
пользование определѐнных преимуществ международного разделения труда (особенно в 
эпоху глобализации экономики) способствовало росту отечественной экономики до нача-
ла введения экономических санкций, которые перечеркнули все общемировые экономи-
ческие интересы и привели к необходимости принятия со стороны России адекватных 
антисанкционных мер. 

Санкционное воспроизводство как сравнительно новая форма экономических 
отношений приводит к такой трансформации, которая отличается от ранее налагаемыми 
недружественными странами мерами ограничений прежде всего огромной величиной 
запретительных мер практически во всех сферах финансово-экономической 
деятельности в процессах производства, распределения, обмена и потребления 
общественного продукта страны. Санкции коснулись всех стадий воспроизводственной 
деятельности как сферы производства, так и сферы обращения. 

Санкции привели к существенному изменению внешнеэкономической 
деятельности страны. Положительное внешнеторговое сальдо России в январе–сентябре 
2022 г. составило рекордные $251 млрд, заявил первый заместитель руководителя 
Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов на пресс-конференции в Москве

1
. Как 

сообщалось, по данным ФТС, за январь–сентябрь 2021 г. внешнеторговое сальдо 
равнялось $130,3 млрд. Таким образом, профицит торгового баланса вырос почти на 
93%, что является непредсказуемым, на наш взгляд, для вводящей стороны санкций 
результатом. 

Экспорт из России за 9 месяцев 2022 г. составил $431 млрд. Как сообщалось, за 
январь–сентябрь 2021 г. ФТС оценивал экспорт в 343,8 млрд долл. Таким образом, 
экспорт в стоимостном выражении вырос примерно на 25%. Импорт в Россию за январь–

                                                 
1
 https://www.interfax.ru/business/869204 (дата обращения 15.11.2022). 



II. ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА. ЛОГИСТИКА     Экономический вектор №4(31) 2022  

 

42 

 

сентябрь 2022 г., по словам Давыдова, оценивается в 180 млрд долл. Как сообщалось, за 
9 месяцев 2021 г., по данным ФТС, импорт равнялся 213,5 млрд долл. Таким образом, 
импорт снизился примерно на 16%. За 9 месяцев товарооборот составил 611 млрд долл. 
Соответственно экспорт – 431 млрд долл., импорт – 180 млрд долл. Сложилось 
рекордное положительное сальдо торгового баланса за 9 месяцев – 251 млрд долл. 
Общий международный грузооборот сократился примерно на 10-11%. Такие 
значительные изменения характеризуют трансформацию сферы обращения в 
международных отношениях, которые оказывают существенное влияние на структуру 
воспроизводственных процессов и пропорций внутри страны. 

Замещение внутри страны средств производства, попавших под санкции, следует, 
на наш взгляд, осуществлять не только с помощью централизованных государственных 
фондов, но также за счѐт средств возросшего сальдо торгового баланса, что будет 
компенсировать и обеспечивать необходимые антисанкционные воспроизводственные 
пропорции, а также и способствовать сокращению падения, а также восстановлению 
внутреннего валового продукта страны. Санкционное воспроизводство в условиях 
принятия антисанкционных мер будет требовать применения новых форм 
государственного регулирования экономических процессов с учѐтом точечного анализа 
отраслевых изменений сферы отечественного производства под негативным 
воздействием ограничений недружественных стран. 

Стимулирование размеров уменьшения сокращения ВВП в санкционных условиях 
требует осуществления глубокого анализа структуры и содержания воспроизводственных 
пропорций с точки зрения учѐта стратегических интересов страны и расчѐтов возможных 
рисков наступления нежелательных для страны событий (санкций) со стороны внешних 
условий, оказываемых недружественными государствами. Основным элементом 
обобщения рисков является анализ импортной зависимости различных фаз 
воспроизводства совокупного общественного продукта в сферах производства, 
распределения, обмена и потребления. 

Постоянно повторяющийся процесс производства постепенно будет приобретать 
новую стоимостную форму воспроизводственной деятельности, которую следует обоб-
щать с учѐтом изменения как еѐ объѐма, так и еѐ структуры. Результаты производства, 
выраженные в стоимости потреблѐнных средств производства в СОП, будут косвенно 
влиять на размеры используемой в процессе производственной деятельности как стои-
мости рабочей силы, так и создаваемой прибыли (вновь созданных элементов стоимо-
сти). При этом соотношение приростной динамики отдельных составляющих ВВП будет 
различной, что потребует корректировки воспроизводственных пропорций в регионе в 
целом, в соответствии с изменяющимися условиями производственной деятельности. 
Это является важным составляющим элементом оптимизации процессов воспроизвод-
ства в системе государственного регулирования национальной и региональной экономи-
ки. 

Распределение. Процесс постоянно повторяющегося разделения (расщепления) 
общественного продукта (например, организации системы налогообложения, формирова-
ния общественных фондов потребления, установления пропорций использования сово-
купного продукта на потребление и накопление и др.) также подвержен трансформации в 
санкционных условиях. Изменение (ужесточение) условий доставки, производства и про-
дажи товаров (с учѐтом вывоза) на территории эксклава формируют новую палитру си-
стемы распределительных отношений. Эти отношения должны, по мере возможности, 
сглаживать отрицательные последствия влияния санкций на состояние социально-
экономического положения региона. 

Данная фаза общественных отношений характеризуется проверкой прочности 
воспроизводственных процессов, готовности региональной экономической системы к 
наступлению рисковых событий и различных ограничений. Сложившиеся распредели-
тельные отношения должны искать новые оптимальные соотношения движения стоимо-
сти регионального общественного продукта между агентами социально-экономической 
системы региона и федерального центра. При этом к выравниванию и нивелированию 
отрицательного влияния санкций должны привлекаться централизованные ресурсы об-
щественных фондов, федерального центра (федеральный бюджет, фонд национального 
благосостояния и др.), требуется обеспечение выполнения социальных гарантий обще-
ства. Централизованные средства общественного продукта должны направляться на 
поддержку малого и среднего предпринимательства, поддержку рынка труда и непроиз-
водственной сферы. 

Большое внимание должно обращаться на обеспечение социальных гарантий ма-
лообеспеченных граждан регионального населения, несмотря на санкционные меры. Это 
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требует дополнительной мобилизации централизованных средств общественного про-
дукта в процессе его формирования и распределения. Основное значение в данном слу-
чае имеют централизованные резервные ресурсы общества (федерального центра), ко-
торые создаются для использования в чрезвычайных непредвиденных ситуациях эконо-
мического развития. Централизованные общественные фонды государства должны обес-
печивать безусловное обеспечение решения всех социальных задач и обязательств раз-
вития страны. Поэтому формирование и наличие оптимальных размеров резервных об-
щественных фондов должны быть непременным условием грамотных распределитель-
ных отношений в обществе. 

Важный элемент распределительных отношений создания и использования ВРП 
территории и ВВП страны – это принятый порядок организации и соответствие, по мере 
возможности, оптимальному состоянию системы регионального налогообложения и рас-
щепления налогов и сборов по уровням бюджетной системы страны. В условиях санкци-
онного давления следует, на наш взгляд, гораздо взвешеннее подходить к изъятию из 
вновь созданной стоимости хозяйствующих субъектов различных налогов и сборов. Су-
щественная налоговая нагрузка, зарегулирование соответствующих процедур изъятия у 
хозяйствующих структур вновь созданной стоимости в регионе будет дополнительной 
нагрузкой (помимо санкционного давления) в системе воспроизводственных отношений. 
Поэтому своеобразной поддержкой воспроизводства ВРП и ВВП, а также нивелирования 
влияния санкций следует, на наш взгляд, использование сокращения фискальной нагруз-
ки в региональной экономике. Кроме этого, также избыточное налоговое бремя и измене-
ние таможенных пошлин должны стимулировать снижение вывода воспроизводственных 
процессов за пределы страны. Такие меры будут компенсировать увеличение стоимости 
средств производства и услуг, подпадающих под санкционное давление. Эта мера укре-
пит антисанкционные формы воспроизводственной деятельности в стране. 

Распределение создаваемого регионального продукта в условиях санкционного 
давления следует осуществлять с учѐтом перестроения механизмов стимулирования 
производства, обеспечивающего антисанкционные меры воспроизводственных отноше-
ний в регионе. При этом основной упор в распределительном механизме СОП следует 
делать на обеспечение сбалансированности мер поддержки в соответствии с требовани-
ями объективных экономических законов накопления и потребления, спроса и предложе-
ния, роста общественной производительности труда и других. 

Одним из доминирующих постулатов в системе распределения СОП является, по 
нашему мнению, необходимость жѐсткого государственного администрирования внешне-
экономической деятельности с целью усиления антисанкционного регулирования воспро-
изводственных процессов. Таможенные формы регулирования, механизмы внешнеэко-
номических расчѐтов за товары следует ориентировать на такие формы, которые способ-
ствуют сокращению вывода части СОП страны за пределы границ, за рубеж. Это могут 
быть таможенные пошлины и сборы, расчѐты в национальной валюте (данная форма 
ближе по своему содержанию к сфере обращения отдельных слагаемых СОП) и другие 
формы, направленные на использование антисанкционных мер регулирования расши-
ренного воспроизводства. 

Обмен. Данная фаза воспроизводственного регионального процесса характери-
зуется постоянным движением материальных благ и услуг от одного экономического 
субъекта к другому. Она является формой общественной связи производителей и потре-
бителей, опосредующей общественный обмен товаров, работ и услуг. При этом осу-
ществляется смена форм стоимости (меновая стоимость, потребительная стоимость), 
производится возмещение затрат на производство товаров, работ и услуг. На этом этапе 
воспроизводственного процесса осуществляется реальный обмен составляющих регио-
нального общественного продукта на основе рыночных принципов и механизмов их купли 
– продажи. 

Большое значение в данном воспроизводственном процессе имеет финансово-
кредитная система государства. Санкционные меры в сфере банковского сектора России, 
а также деятельности финансово-кредитных учреждений требуют адекватного ответа на 
принятые ограничения в процессе обращения общественного продукта. Ограничения в 
области кредитования и расчѐтов временно замедлят всю систему воспроизводственных 
процессов в регионе. Этому отрицательному явлению также способствует заморажива-
ние денежных средств и активов отечественных производителей, физических лиц на сче-
тах в зарубежных банках. Такая недружественная политика потребовала принятия адек-
ватных мер по формам расчѐтов за товары, работы и услуги в национальных валютах, 
что сократило риски срыва платѐжно-расчѐтных процедур в процессе обмена. 
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Кроме того, обмен, как постоянно повторяющиеся процедуры купли – продажи то-
варов, работ и услуг в случае отключения от международных баковских систем расчѐтов, 
теоретически лишится возможности использования единого эквивалента стоимости для 
осуществления всех воспроизводственных процессов создания продукта в рыночных 
пропорциях не только в регионе, но и за его пределами. Транзакции – это чисто техниче-
ская поверхностная часть глубинного воспроизводственного процесса, которая вмещает в 
себя содержание эквивалентности обменных операций при обращении товаров. Админи-
стративное вмешательство (санкции) и затруднение процесса обмена (например, отклю-
чение российских банков от системы расчѐтов SWIFT) может затормозить скорость об-
ращения общественного продута. Но данная мера обоюдоостро отразится на воспроиз-
водственных процессах как внутри страны, так и за еѐ пределами, в недружественных 
государствах. 

Потребление. Данная фаза представляет собой последний постоянно повторяю-
щийся этап последовательного общественного воспроизводства, за которым следует по-
вторение производства и всех последующих фаз создания регионального общественного 
продукта. Процесс использования результатов производства для удовлетворения опре-
делѐнных потребностей в случае санкционных ограничений сужает, в определѐнной ме-
ре, возможности использования материальных и духовных благ, которые должны возме-
щаться и административными и рыночными мерами. Скорость замещения и качество 
предлагаемых на замену товаров, работ и услуг должны способствовать не только со-
кращению, но и расширению воспроизводственных процессов в регионе. 

Фаза потребления обеспечивает две основных воспроизводственных функции – 
личное потребление и производственное потребление. Личное потребление материаль-
ных и духовных благ, а также услуг обеспечивает необходимые условия жизни семьи, че-
ловека, воспроизводство его способностей к труду. Потребление произведѐнных средств 
производства является производственным потреблением, что является непосредствен-
ным процессом производства, постоянно возобновляемым в дальнейших процессах вос-
производства общественного регионального продукта. Структура потребления, ориенти-
рованная на внутренние продукты производства, будет способствовать антисанкционно-
му развитию региона. 

Для усиления ориентации сферы потребления на внутренний рынок, как важней-
шей задачи антисанкционного воспроизводства, требуется использование как экономиче-
ских стимулов, так и административных форм государственного регулирования процес-
сами восстановления платѐжеспособного спроса на товары и услуги, а также насыщения 
рынка отечественными товарами и услугами. Базовые отрасли сфер производства сле-
дует постоянно регулировать со стороны государства в отношении ценообразования то-
варов и услуг на соответствующих рынках (как правило, монопольных). При этом структу-
ру воспроизводства следует, на наш взгляд, в первую очередь направлять на производ-
ство отечественных средств производства, а затем – на производство отечественных то-
варов народного потребления и услуг. Этим самым будет сокращаться возможное влия-
ние санкций недружественных государств и уменьшаться величина добавленной стоимо-
сти, которая ранее перемещалась за пределы страны. 

Обсуждение 
По мнению недружественных государств принимаемые ими санкционные меры 

являются своеобразным наказанием независимой политики развития, которую проводит 
Россия на настоящем этапе своего дальнейшего становления. Если рассматривать диа-
лектику данного явления (наказания) с другой стороны, то видна обратная часть логиче-
ского содержания санкционных мер. Эта сторона заключается в проявлении обратного 
влияния выдвигаемых санкций на экономику тех стран, которые прибегают к наказаниям 
других государств. Сворачиваются международные экономические отношения, разруша-
ются логистические связи, которые в целом приводят к стагнации процессов воспроиз-
водства в самих недружественных государствах. Расчѐт экономических потерь и приоб-
ретений от санкций со всех сторон может указывать разумные границы возможных запре-
тительных мер экономического развития для государств, вводящих санкции для других 
стран. 

Санкционные меры по сворачиванию бизнеса недружественных стран в регионе 
отчасти компенсируются передачей (или покупкой) иностранного бизнеса отечественны-
ми компаниям, что сохраняет воспроизводственные процессы с некоторой задержкой из-
за юридического переоформления учредительной документации. Например, иностранные 
правообладатели часто торговали в России через свои "дочки", которые сейчас закрыва-
ются по политическим соображениям. Именно сейчас российский бизнес может занять их 
нишу на рынке. Антисанкционные меры – это также легализация параллельного импорта, 
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которая позволяет сохранить логистические производственные связи и поддерживать не-
обходимые процессы производства и обращения общественного продукта в регионе. 

Заключение 
Все рассмотренные фазы общественного воспроизводства и взаимозависимости, 

находящиеся под санкциями, требуют учѐта рассмотренных обстоятельств для государ-
ственного реагирования на нивелирование противодействия недружественных госу-
дарств успешному региональному социально-экономическому развитию эксклавного ре-
гиона страны. Санкционное общественное воспроизводство как специфическая форма 
социально-экономического развития должно быть самостоятельным объектом исследо-
вания региональной экономической науки. Системные научно обоснованные выработан-
ные комплексные антисанкционные мероприятия будут способствовать сохранению каче-
ственных воспроизводственных процессов эксклавного региона страны. 
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IV. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СФЕРЫ УСЛУГ 
 

УДК 394.9 
 

A.L. Zelezinskii, O.V.Arhipova  
 
THE ROLE OF STAFF EMOTIONAL AND 
CULTURAL INTELLIGENCE 
IN FORMING COMPETITIVENESS HOSPI-
TALITY INDUSTRY 
 
In the hospitality industry, guests are provid-
ed with a standard set of services. However, 
in order to create a positive impression of a 
hotel, its employees must be able to find a 
special approach to their guests. In today's 
globalized world and the hospitality industry, 
emotional intelligence and cross-cultural 
competence in serving guests of different 
nationalities becomes important. Cross-
cultural and emotional competence of em-
ployees is an important aspect of strategic 
and corporate management in the hotel in-
dustry. The authors of the article focus on 
considering the problem of the formation of 
cross-cultural and emotional competence of 
the personnel of the contact zone of a hotel 
enterprise. The specificity of cross-cultural 
interaction in the hotel business is prelimi-
nary revealed and the need to take into ac-
count the cross-cultural characteristics of 
customers of different nationalities in the 
process of servicing at hospitality enterprises 
is substantiated. 
 
Keywords: hotel business, hospitality indus-
try, personnel, emotional intelligence, cross-
cultural competences. 
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РОЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО И КУЛЬТУР-
НОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПЕРСОНАЛА В 
ФОРМИРОВАНИИ КОНКУРЕНТОСПО-
СОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИНДУСТРИИ 
ГОСТЕПРИИМСТВА 
 
В гостиничном бизнесе гостям предостав-
ляется стандартный набор услуг. Однако 
для создания положительного впечатления 
о гостинице, еѐ работники должны уметь 
найти особенный подход к своим гостям. В 
условиях глобализации современного мира 
и индустрии гостеприимства важное значе-
ние приобретает эмоциональный интеллект 
и кросс-культурные компетенции в обслу-
живании гостей разных национальностей. 
Кросс-культурная и эмоциональная компе-
тентность сотрудников выступает важным 
аспектом стратегического и корпоративного 
менеджмента на предприятии гостиничной 
индустрии. Авторы статьи сосредотачивают 
внимание на рассмотрении проблемы 
формирования кросс-культурной и эмоцио-
нальной компетентности персонала кон-
тактной зоны гостиничного предприятия. 
Предварительно выявляется специфика 
кросс-культурного взаимодействия в гости-
ничном бизнесе и обосновывается необхо-
димость учѐта кросс-культурных особенно-
стей клиентов разных национальностей в 
процессе обслуживания на предприятиях 
сферы гостеприимства. 
 
Ключевые слова: гостиничный бизнес, 
индустрия гостеприимства, персонал, эмо-
циональный интеллект, кросс-культурные 
компетенции. 
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A significant number of indicators affect the competitiveness of hospitality enterprises, 

among them are the cost of services, characteristics of the room stock, infrastructure and mate-
rial and technical base of the hotel, catering, provision of additional services. At the same time, 
the availability of highly qualified personnel, as well as the use of emotional resources and 
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knowledge of cross-cultural communication in the work process is essential for maintaining and 
strengthening positions.  

With the development of the hotel industry, the number of contacts increases, and, con-
sequently, the collisions of various interests, values and cultures. The development and training 
of personnel is now becoming a vital element of the existence and development of the organiza-
tion. Personnel development is now considered as a type of investment in human capital, which 
is no less important investments than financial ones. The personnel development system of a 
hotel company is designed to increase the efficiency of employees due to their qualitative 
growth, which ultimately is a prerequisite for the success of the company in the market and ob-
taining a competitive advantage. 

Emotional intelligence of employees and effective intercultural communication are im-
portant aspects in the activities of the hospitality industry. The ability to listen and hear, verbally 
demonstrate understanding of the situation, the ability to assess and predict the development of 
dialogue, manage their condition and choose a communication style are skills that must be con-
stantly developed by employees of the hospitality industry. Where employees are open and 
good-naturedly attuned to the understanding of guests, are able to show sincere concern for 
them, are able to anticipate their requests and reactions, are able to reduce emotional stress, 
customers always positively evaluate their stay at the hotel. The process of interaction at the 
same time becomes inspiring, and the hotel acquires a new value in the eyes of guests [1]. 
Most often, recruitment requirements are limited to job descriptions, but qualities such as empa-
thy, the ability to establish and maintain the necessary emotional background of communication 
are valued today no less than the experience of an employee. Emotional intelligence means a 
person's ability to recognize emotions, understand the intentions, motivations and desires of 
other people and their own, as well as the ability to manage their emotions and the emotions of 
other people in order to solve practical problems. As part of the work of the hotel, it is primarily 
necessary when contacting a guest [10].  Developed social and emotional skills allow you to 
successfully build relationships with others, whether they are guests or colleagues. 

The term "emotional intelligence" first appeared in the 1960s in the writings of psy-
chologist M. Beldock, devoted to the expression of experiences. And the concept of the emo-
tional coefficient EQ, as opposed to the classical IQ, was introduced by the American psycholo-
gist Reuven Bar-On. In 1986, he began studying this phenomenon, defining EQ (Emotional 
Quotient) as a set of emotional, personal and social qualities that affect the overall ability of 
someone to effectively cope with the demands and pressures of the environment. If traditional 
IQ tests measure the ability to reason, logic and mathematical knowledge, then emotional intel-
ligence EQ allows you to successfully use these skills [10].   

At the hotel, the EQ-related competencies of employees are mainly applied in three 
main areas: the ability to work in accordance with service standards, the ability to do up-sell and 
cross-sell, and the ability to resolve conflicts. The ability to work in accordance with the stand-
ards implies strict adherence to the operational procedures established at the hospitality enter-
prise. The up-sell and cross-sell processes assume a special skill. The employee must have 
complete information about the client's reservation, know all the offers of his company, and be 
able not just to list additional features and characteristics, but to present the services and prod-
ucts of the hotel in terms of benefits and benefits for the guest. The employee should be like a 
subtle psychologist who knows how to notice the needs of the guest, understand what he 
needs, awaken interest in time, arouse desire and increase the emotional tone of the client. This 
ability correlates with a well-developed EQ of a hotel employee, his ability to maintain his ener-
gy and perseverance at the proper level, often overcoming fatigue from heavy workload in the 
workplace [10]. 

The ability to effectively resolve conflicts is the most important skill of the hotel staff. It is 
often easier to prevent a conflict than to deal with its consequences in the future. Thanks to the 
ability to distinguish emotions well and recognize them, it becomes possible to establish the 
right contact with the guest and choose the right way to build interaction. By facial expressions 
and posture, by changes in speech and voice, by the behavior of the guest, competent staff can 
understand how a person is set up and anticipate his reactions. The hotel administrator, who 
can read the visitor's condition by face and nonverbal behavior, faces a minimum of surprises 
and extracts maximum mutual benefit. Thus, along with the ability to actively listen and adapt to 
a wide range of emotions, understanding nonverbal communication is one of the main skills of 
emotional intelligence. 

Every day there are situations in the hotel when it is necessary not only to be able to an-
ticipate reactions, but also to put yourself in the place of another. And empathic people are 
much better at picking up signals that indicate what the client really wants. Such emotional em-
pathy and empathy presupposes sincere attention and involvement in the client's experiences, 
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the adoption of a set of measures. And, as a result, it serves as a basis for the manifestation of 
assistance – a set of measures designed to resolve the issue in the best possible way. In rela-
tion to the work of the hotel, this does not mean an indispensable concession to the guest, but 
reflects a real interest and respect for his needs and experiences. 

Thus, it is safe to say that in the field of HoReCa, it is the EQ level that plays a decisive 
role in professional success. And there is something to work on here, while a person's IQ practi-
cally does not change after a certain age, EQ (coefficient of emotional development) continues 
to develop throughout life. 

When compiling training programs for service providers, the emphasis is usually placed 
on techniques and techniques of effective communication, but cross-cultural factors are often 
not taken into account. But the problems of intercultural communication in the hospitality indus-
try are the most common and vulnerable, this applies both to the relationship between custom-
ers and employees, and within organizations. Therefore, the hotel staff needs to have 
knowledge about the cultural characteristics of their guests, which implies not only the ability to 
speak the guest's language, but also knowledge of traditions, customs, religious peculiarities, 
gastronomic preferences and many other important moments of the daily life of guests from dif-
ferent countries.  

When we receive our guests at home, we select an individual approach of hospitality for 
everyone, because we know their characteristics and habits, therefore, a personalized approach 
in the hotel is the key to success.  The hotel staff should treat their customers the way they 
would like to be served when they themselves find themselves guests in another hospitality en-
terprise [6].  Having information about cultural and national peculiarities and applying it in prac-
tice, you can please every guest, make his stay pleasant, and increase his loyalty. 

National peculiarities, lifestyle, habits, traditions, religion, superstitions can be called el-
ements of intercultural communication. Therefore, it is relevant to include factors of intercultural 
communication in the system of customer service of various cultural and ethnic backgrounds. 
The innate or acquired ability to adequately perceive unfamiliar or ambiguous gestures and ac-
tions of representatives of another culture and to give an adequate reaction for this culture has 
received the definition of cultural competence [5]. 

According to E. Ang and V. Dean, cultural competence can be defined as "a person's 
ability to adapt when interacting with representatives of different cultural regions" and has be-
havioral, motivational and metacognitive aspects [3]. Cultural competence can be measured in 
the same way as human intelligence quotient (IQ) is measured. Personnel with a higher CQ 
have a higher ability to successfully adapt to any environment. Cultural competence has four 
possibilities: motivation (CQ Drive), cognition (CQ Knowledge), metacognition (CQ Strategy) 
and behavior (CQ Action). At the same time, the value of CQ shows the results of all four possi-
bilities. 

Emotional intelligence and cross-cultural skills are necessary not only for successful in-
teraction with guests, but also within the team. Do not forget that Russia is a multinational and 
multi-confessional state. Therefore, healthy, respectful and friendly relations within the organiza-
tion are the key to the success of the enterprise as a whole. And here, too, emotional intelli-
gence and knowledge of national, cultural traditions and peculiarities of each member of the 
labor collective come to the fore. Along with the self-development of the staff, the management 
of the hotel company, for its part, should contribute to the development of each member of its 
team, the ability to avoid conflict situations with guests or between them, positively influence the 
emotional state of employees, staff cohesion, and, consequently, to improve the quality of ser-
vice provision and increase the efficiency of the entire enterprise. 

First of all, employees who have direct contact with guests should be informed about 
the peculiarities in the service of guests from different countries. It is important to familiarize 
them and teach them the necessary skills to communicate with foreigners, explain and, if possi-
ble, demonstrate the most characteristic phrases, gestures, and behavioral features inherent in 
guests of a particular nationality. The HR department of the hotel should, through mini-lectures, 
pre-prepare employees for the specifics of working with guests from different countries. Cross-
cultural communication skills should be taken into account not only in the practice of staff train-
ing, but also in the practice of hiring, selection, adaptation, stimulation, evaluation. Cross-
cultural specifics should also be reflected in basic professional service standards, such as job 
descriptions, regulations and regulations. 

In order for the staff to master the knowledge of intercultural communication and the de-
velopment of individual and collective emotional intelligence, it is necessary to conduct role-
playing games with them, video or audio cases of "difficult guests", training sessions, which will 
give the basics of psychology, cultural norms and restrictions in communication, knowledge of 
customs, traditions, elements of "cultural shock", etiquette, operational and practical skills will 
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also be honed. It is important to understand here that the effectiveness of such events will be 
extremely low without post-training support. The main purpose of any training is to accumulate 
and change the knowledge, skills, skills and attitudes of the training participants. Without period-
ic reinforcement, the acquired knowledge and skills quickly return to the previous or even lower 
level. In fact, post-training support should not stop, the staff is periodically updated and post-
training is started again [1]. 

For a long time, the main emphasis in the formation of professional guest service skills 
in the process of staff training in the hospitality industry was placed on the technological com-
ponent of the service and management process. It was considered important and a priority to 
teach an employee how to properly perform various operational tasks: book, clean rooms, set 
the table or serve dishes in a restaurant, have skills in working with information systems, etc. 
However, practice shows that up to 80 percent of emergency situations account for the process 
of communicating with a guest. The behavior of the staff in these situations determines the 
guest's perception of the quality of the services provided. That is why it is so important that an 
employee has high emotional intelligence, is able to regulate emotional state, resolve conflicts, 
and build communication within the team and cross-cultural communication with guests.  

Thus, emotional intelligence and cross-cultural intelligence are the competencies of the 
XXI century, which cannot be dispensed with in the labor market. They are classified as meta 
skills – those that are associated with interpersonal interactions and are necessary in every de-
partment of the hospitality industry enterprise. 
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Наметившееся в последние годы усиление внимания к развитию внутреннего ту-

ризма в России обусловлено целым рядом факторов, включая обострение эпидемиологи-
ческих и геополитических проблем [2]. До недавнего времени россиянам часто было про-
ще и дешевле добраться до экзотической страны, чем до отдалѐнного уголка Российской 
Федерации. Согласно статистическим данным, число выездных туристских поездок граж-
дан России в зарубежные страны за 2017, 2018 и 2019 гг. составило соответственно 39,6 
млн, 42,0 млн и 45,3 млн [4]. В 2020 г. количество путешествий россиян за пределы стра-
ны резко сократилось и повысилась востребованность внутренних туристских дестина-
ций. Стали пользоваться популярностью поездки в различные регионы России с оздоро-
вительными, рекреационными, культурно-познавательными, образовательными, гастро-
номическими и другими целями. Одним из видов внутреннего туризма, получившего им-
пульс к развитию, стал сельский туризм. В настоящее время в России происходит транс-
формация его нормативно-правовой, информационной, экономической и кадровой базы. 

Федеральным законом от 02.07.2021 № 318-ФЗ были внесены изменения в Феде-
ральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и статью 
7 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства". В соответствии с обновлѐнным 
законодательством, сельским туризмом считается посещение сельской местности и ма-
лых городов с численностью населения до 30 тыс. чел. с определѐнными целями. Охва-
тываемый данной терминологией спектр целей поездок туристов в сельскую местность 

                                                 
1
 Любарская М.А., профессор кафедры государственного и территориального управления, доктор экономи-

ческих наук, профессор; ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный экономический университет", г. 
Санкт-Петербург  

Liubarskaia M.A., Professor of the Department of State and Territorial Administration, Doctor of Economics, Profes-
sor; Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Saint-Petersburg State University of Econom-
ics", Saint-Petersburg 

E-mail: lioubarskaya@mail.ru 
2
 Черноморец А.Б., доцент кафедры Управления в сфере туризма и гостиничного бизнеса, кандидат техни-

ческих наук, доцент; Северо-Западный институт управления – филиал РАНХиГС, г. Санкт-Петербург 
Chernomorets A.B., Associate Professor of the Department of Tourism and Hotel Business Management, PhD in 

Technical Sciences, Associate Professor; North-West Institute of Management – branch of RANEPA, Saint-Petersburg 
E-mail: anna.chernomorets@gmail.com 



IV. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СФЕРЫ УСЛУГ                       Экономический вектор №4(31) 2022  

 

52 

 

достаточно широк (Рис. 1). 

 
Условные обозначения: СХ – сельскохозяйственный, ТП – товаропроизводитель. 
 
Рис. 1 – Законодательно установленные цели путешествий в определении сель-

ского туризма 
 
Деятельность по оказанию услуг в сфере сельского туризма осуществляется 

сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с требованиями, уста-
новленными Правительством Российской Федерации, и может включать услуги по вре-
менному размещению, организации досуга, проведению экскурсий и иных мероприятий. 

До принятия изменений в федеральный закон "Об основах туристской деятельно-
сти" от 02.07.2021 № 318-ФЗ под сельским туризмом подразумевались: 

- совокупность всех форм туристических явлений и отношений на сельской 
территории; 

- деятельность по организации отдыха в сельской местности или в малых 
городах (при отсутствии промышленных зон и многоэтажной застройки) с предоставлени-
ем услуг гостеприимства в частном секторе, ориентированная на использование природ-
ных, культурно-исторических и других ресурсов, традиционных для данной местности; 

- сектор туристской индустрии, ориентированный на использование природ-
ных, культурно-исторических и других ресурсов сельской местности и еѐ особенностей 
для создания комплексного туристского продукта. 

До сих пор в законодательстве подробно не определены: 
- требования к средствам размещения в сфере сельского туризма; 
- требования к деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей 

по оказанию услуг в сфере сельского туризма. 
Периодом зарождения сельского туризма считается середина прошлого века. 

Анализ трудов зарубежных учѐных [3], [10], [14] показывает, что в различных европейских 
странах зарождение и развитие сельского туризма проходило параллельно и имело свои 
особенности. Во многих странах Западной Европы сельский туризм начинался на фер-
мах, как возможность получения дополнительного дохода в период кризиса в сельском 
хозяйстве. На этом этапе отдельные фермеры стали предоставлять горожанам в аренду 
комнаты с питанием, давая им возможность отдыха и доступа к свежей фермерской про-
дукции. Безусловно, единых стандартов в то время не было, и каждый организовывал от-
дых горожан в сельской местности по-своему. 

С развитием данного направления туризма стали проводиться специальные ме-
роприятия, посвящѐнные обсуждению возникающих проблем и поиску путей их решения. 
Представляет интерес проходившая в городе Лидс 10–12 апреля 1990 г. конференция 
"Оттенки зелѐного: работа над зелѐным туризмом в сельской местности" [8]. Она стала 
первой крупной конференцией по зелѐному туризму в Великобритании и была организо-
вана Английским советом по туризму и Комиссией по развитию сельских районов с целью 
поощрения передового опыта в сельском туризме, который принимает во внимание и 
поддерживает на определѐнном уровне состояние окружающей среды и общества. На 
этой конференции было привлечено внимание к экологическим проблемам, которые мо-
гут возникнуть при высокой интенсивности туристских поездок в сельскую местность. 
Среди них были выделены проблемы увеличения количества твѐрдых отходов, загрязне-
ние водоѐмов, уничтожение растительности и нарушение естественной среды обитания 
отдельных видов животных. 

Целесообразность учѐта экологических и социальных аспектов при разработке 
туров в сельскую местность и малые города на сегодняшний день не вызывает сомнений 
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[1], [5]. Специалисты по сельскому туризму должны обладать целым рядом управленче-
ских навыков, включая установление договорѐнностей с сельскохозяйственными товаро-
производителями, с операторами используемых в сельском туризме средств размеще-
ния, с представителями местных сообществ, способными продемонстрировать традици-
онный уклад жизни и обычаи. Здесь может потребоваться неформальная модель приня-
тия решений или действий в непредвиденной ситуации. Необходимы также специальные 
знания и компетенции, связанные с восприятием инноваций, технологическим лидер-
ством, креативностью, групповой работой. Успешные операторы сельского туризма гово-
рят, что им помогает "готовность поддерживать творчество и экспериментировать при 
внедрении новых продуктов и услуг, а также открытость к коммуникациям и эксперимен-
там при разработке новых продуктов" [11]. 

Как уже отмечалось, в российском законодательстве отсутствуют чѐткие требова-
ния к сельским средствам размещения. При этом сам спектр этих средств довольно ши-
рок. Он включает: 

- фермы или сельские усадьбы – в отдельной комнате в одном доме с хозя-
ином; 

- апартаменты – в одном доме с хозяином или в здании на территории 
фермы, усадьбы; 

- отдельные коттеджи; 
- сельские гостиницы; 
- палаточный городок на территории усадьбы; 
- стилизованные под национальное жильѐ отдельные коттеджи специаль-

ных туристских центров ("Национальные деревни"). 
Основываясь на теории и практике, можно выделить следующие понятия [6]: 
- туризм в сельской местности (все виды туристской деятельности вне го-

родской среды); 
- сельский туризм (организация приѐма и обслуживания туристов в сельской 

местности с вовлечением в этот процесс местных предприятий); 
- агротуризм (знакомство, погружение и вовлечение туристов в сельскохо-

зяйственные виды деятельности); 
- аутентичный сельский туризм (сельский образ жизни, в том числе в рамках 

производственных циклов сельского населения). 
В современном мире расширение туристской деятельности, связанной с сельским 

туризмом, позволяет говорить о различных видах туров в рамках данного направления 
(Табл. 1). 

 
Таблица 1 – Виды туров в рамках сельского туризма и их особенности 

Вид тура Особенности тура 

Эстетический тур Включение мероприятий по созерцанию рассвета и 
заката, любованию звѐздами, художественных пле-
нэров 

Этнографический тур Знакомство с народным фольклором: песнями, ска-
заниями, обычаями, участие в обрядах, тематиче-
ские фотосессии 

Агротур Посещение фермы или другого объекта сельскохо-
зяйственной деятельности 

Познавательная экскурсия Обзор древних сооружений, святых источников, 
природных богатств 

Активный тур Рыбалка, семейный поход в лес за грибами или 
ягодами, конная выездка, сбор мѐда, ретриты, уход 
за животными, сбор лекарственных трав 

Источник: составлено авторами. 
 
Одними из наиболее востребованных в мире являются агротуры [13]. Положения 

государственной политики в области агротуризма имеют общие черты в различных стра-
нах и обычно требуют, чтобы сельскохозяйственная деятельность фермеров преоблада-
ла над туристической. Конкретные критерии, например, участие туристов в сельскохозяй-
ственных работах, отличают аутентичный агротуризм от других видов сельского туризма, 
не обязательно связанных с эффективной сельскохозяйственной производственной дея-
тельностью. 

Следует отметить, что для сельских территорий развитие туризма может обеспе-
чить увеличение значений социально-экономических показателей, таких как занятость, 
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уровень доходов населения, налоговые поступления в бюджет, инвестиционная привле-
кательность территории и др. [12]. Эксперты склонны соглашаться с тем, что сельские 
территории в России в настоящее время испытывают негативное влияние всѐ более ши-
рокого спектра экономических, социальных и экологических проблем. Один из выходов 
видится в повышении значимости сельского туризма и характера его взаимодействия с 
сельскими сообществами путѐм переосмысления сельских ресурсов как своего рода "ос-
новного актива" индустрии сельского туризма [9]. Например, в регионах России ещѐ мож-
но найти людей-хранителей традиционного уклада жизни. Но, как правило, это люди 
старшего поколения, и необходимо обеспечить, чтобы эти традиции были переданы мо-
лодѐжи, которая сможет на их основе развивать сельский туризм. Что же касается сель-
ских средств размещения, то для их более эффективного использования должны быть 
созданы стандарты, на которые можно опираться при строительстве новых или модерни-
зации существующих объектов. Наряду с этим и разочарований у туристов в сельской 
местности будет меньше, поскольку они будут знать, чего можно ожидать от той или иной 
категории объекта. Отдельного внимания заслуживает развитие дорожно-транспортной 
инфраструктуры, особенно, в отдалѐнных сельских районах. Для многих территорий в 
настоящее время именно отсутствие хороших дорог и прямого транспортного сообщения 
является преградой на пути развития сельского туризма, которую они не могут преодо-
леть без поддержки на более высоком государственном уровне. 

Опираясь на недавние размышления экономистов-экологов, можно утверждать, 
что переосмысление имеющихся в российских регионах сельских ресурсов обеспечивает 
более целостное и интегрированное понимание необходимости развития инфраструктуры 
сельского туризма. Это, в свою очередь, позволяет более чѐтко сформулировать обосно-
вание для государственных и частных инвестиций в данную инфраструктуру [7]. 

Таким образом, предпосылками активного развития сельского туризма в России 
на настоящий момент являются следующие положения: 

- для жителей крупных мегаполисов России назрела необходимость в орга-
низации отдыха различной продолжительности и комфортности в своих регионах; 

- на российском туристском рынке появились новые потребители – предста-
вители среднего класса, готовые платить за индивидуальные услуги туризма и отдыха в 
своѐм регионе; 

- в регионах России имеется высокий ресурсный потенциал для туризма, 
который сегодня не может быть использован в силу отсутствия средств размещения или 
их низкой комфортности, а также низкого уровня обслуживания и транспортной доступно-
сти; 

- с каждым годом увеличивается государственная поддержка внутреннего 
туризма путѐм реализации различных программ и проектов. 
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УДК 343 

 
A.V.Kuchumov, E.V.Pecheritsa  
 
DIGITAL INNOVATION, AML/CFT COM-
PLIANT AND RISK-BASED APPROACH 
 
The article analyzes a review of the best in-
ternational practices in the field of AML/CFT, 
developed and adopted by such countries as 
Germany, Great Britain, USA, Singapore, 
France. These include the standards of the 
Intergovernmental Commission on Financial 
Monitoring (FATF), as well as the ongoing 
monitoring and risk-based approach that are 
being implemented to combat money laun-
dering around the world. The following re-
search methods were used in the article: an 
analysis of modern scientific literature by 
foreign authors, focused on the aspect of 
crimes related to money laundering in the 
international AML regime in accordance with 
FATF standards. The purpose of this study 
is to consider the possibility of introducing 
artificial intelligence (AI) in the field of 
AML/CFT based on an analysis of the best 
international practices. 13 sources were ana-
lyzed, including 4 scientific articles, including 
those on the introduction of artificial intelli-
gence in combating money laundering and 
terrorism financing, 5 websites of regional 
organizations like the FATF. The study iden-
tified barriers to the introduction of digital 
innovations in the field of AML/CFT for both 
commercial organizations and supervisory 
authorities: the difficulties and costs associ-
ated with replacing or updating outdated sys-
tems, difficulties associated with the explain-
ability and interpretability of digital solutions. 
It is concluded that, when used responsibly 
and proportionately, innovative AML/CFT 
technologies can help identify risks and fo-
cus efforts on existing and emerging issues, 

 А.В. Кучумов
1
, Е.В.Печерица

2
  

 
ЦИФРОВЫЕ ИННОВАЦИИ, СООТВЕТ-
СТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПОД/ФТ И 
РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
  
В статье анализируется обзор лучших меж-
дународных практик в сфере ПОД/ФТ, раз-
работанных и принятых такими странами 
как Германия, Великобритания, США, Син-
гапур, Франция. К ним относятся стандарты 
Межправительственной комиссии по фи-
нансовому мониторингу (FATF), а также 
постоянный мониторинг и риск-
ориентированный подход, которые реали-
зуются для борьбы с отмыванием денег во 
всѐм мире. В статье были применены сле-
дующие методы исследования: анализ со-
временной научной литературы зарубеж-
ных авторов, сосредоточенный на аспекте 
преступлений, связанных с отмыванием 
денег, в международном режиме ПОД в 
соответствии со стандартами FATF (ФАТФ). 
Целью данного исследования является 
рассмотрение возможности внедрения ис-
кусственного интеллекта (ИИ) в сфере 
ПОД/ФТ на основе анализа лучших между-
народных практик. 
Проанализировано 13 источников, среди 
которых 4 научные статьи в том числе по 
тематике внедрения искусственного интел-
лекта в противодействие отмыванию дохо-
дов и финансирования терроризма, 5 сай-
тов региональных организаций по типу 
ФАТФ. 
В рамках исследования определены барь-
еры на пути внедрения цифровых иннова-
ций в сфере ПОД/ФТ как для коммерческих 
организаций, так и для надзорных органов: 
сложности и затраты, связанные с заменой 
или обновлением устаревших систем, 
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while manual verification and human partici-
pation remain critical, while developing, im-
plementing and regulatory oversight of inno-
vative technologies should reflect both 
threats and opportunities, and the use of 
innovative tools should be compatible with 
international data protection, privacy and 
cybersecurity standards. 
 
Keywords: money laundering, terrorist fi-
nancing, digital innovations, risk. 
 
 

трудности, связанные с объяснимостью и 
интерпретируемостью цифровых решений. 
Сделан вывод о том, что при ответствен-
ном и пропорциональном использовании 
инновационные технологии ПОД/ФТ могут 
помочь выявить риски и сосредоточить 
усилия на существующих и возникающих 
проблемах, при этом ручная проверка и 
участие человека остаются крайне важны-
ми, при этом разработка, внедрение и ре-
гулирующий надзор за инновационными 
технологиями должны отражать как угрозы, 
так и возможности, а использование инно-
вационных инструментов должно быть 
совместимо с международными стандарта-
ми защиты данных, конфиденциальности и 
кибербезопасности. 
 
Ключевые слова: отмывание доходов, 
финансирование терроризма, цифровые 
инновации, риск. 
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Введение 
На системы борьбы с отмыванием денег многих стран мира в целом повлияла пе-

редовая международная практика противодействию отмывания доходов и финансирова-
нию терроризма (ПОД/ФТ), которая была впервые установлена в 1988 г. Базельским ко-
митетом по банковскому надзору. По общему мнению, эта передовая международная 
практика применима во всех юрисдикциях, хотя в большинстве стран по-прежнему 
наблюдается отмывание денег. Передовой международный опыт – это универсальные 
меры, которые были разработаны в качестве критерия для контроля и пресечения отмы-
вания денег во всѐм мире. Тем не менее передовой международный опыт борьбы с от-
мыванием денег не адаптирован для конкретных юрисдикций и/или стран. Таким обра-
зом, обязанностью соответствующих юрисдикций и/или стран остаѐтся разработка соб-
ственных контекстно-зависимых мер ПОД в соответствии с передовой международной 
практикой [11], [12]. 

1 июля 2021 г. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 
(ФАТФ) опубликовала отчѐт о возможностях и проблемах новых технологий для борьбы с 
отмыванием денег/финансированием терроризма (ПОД/ФТ), поскольку новые технологии 
могут повысить скорость, качество, а также эффективность мер по борьбе с отмыванием 
денег и финансированием терроризма (ОД/ФТ). Как глобальный орган по установлению 
стандартов, ФАТФ твѐрдо привержена тому, чтобы идти в ногу с инновационными техно-
логиями и бизнес-моделями в финансовом секторе и следить за тем, чтобы глобальные 
стандарты оставались актуальными и могли обеспечивать "умное" регулирование финан-
сового сектора, которое способствует ответственным инновациям. С 2017 г. ФАТФ заяв-
ляет, что она "решительно поддерживает ответственные финансовые инновации, соот-
ветствующие требованиям ПОД/ФТ, изложенным в Стандартах ФАТФ, и будет продол-
жать изучать возможности, которые новые финансовые и регуляторные технологии могут 
предоставить для повышения эффективности внедрения мер ПОД/ФТ". ФАТФ рассмот-
рела возможности и проблемы новых технологий для ПОД/ФТ, чтобы повысить осведом-
лѐнность о соответствующем прогрессе в области инноваций и конкретных цифровых 
решений [13]. В отчѐте ФАТФ также указаны сохраняющиеся проблемы и препятствия на 
пути реализации цифровых решений и инноваций и способы их смягчения. 

Технологии могут облегчить сбор, обработку и анализ данных, а также помочь 
субъектам более эффективно выявлять риски ОД/ФТ и управлять ими. Более быстрые 
платежи и транзакции, более точные системы идентификации, мониторинг, ведение учѐта 
и обмен информацией между компетентными органами и регулируемыми организациями 
также дают преимущества. В отчѐте определяются проблемы, связанные с разработкой, 
внедрением и применением этих инновационных решений или методов. Многие из этих 
проблем связаны с нерешѐнными операционными и нормативными ограничениями, таки-
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ми как устаревшие системы соблюдения требований ПОД/ФТ, и традиционные норматив-
но-правовые базы, и механизмы надзора. Расширение связи и сотрудничества между 
государственным и частным секторами, основанное на типе информации и анализа, вме-
сте с акцентом на ответственном внедрении новых технологий и эффективности, в част-
ности, в отношении правил защиты данных, станет ключом к преодолению указанных 
выше проблем. Отчѐт включает новые и доступные технологические решения, а также 
необходимые условия, политику и практику, которые необходимо внедрить для успешного 
использования этих технологий для повышения эффективности и результативности 
ПОД/ФТ [1]. 

Одним из самых больших препятствий на пути эффективного внедрения ПОД/ФТ 
является недостаточная осведомлѐнность о рисках, связанных с ОД/ФТ. Неспособность 
эффективно выявлять, анализировать и снижать риски отмывания денег и финансирова-
ния терроризма, включая основные аспекты выявления рисков, является препятствием 
для эффективности ПОД/ФТ. Это та область, где новые технологии могут принести 
наибольшую пользу. Адаптация процессов к новым и иногда непроверенным системам 
или технологическим решениям является наиболее распространѐнной операционной 
проблемой. Расходы на новые технологии, способность участников понять и обучить со-
трудников их применению, а также замена устаревших систем новыми инструментами 
также можно указать среди основных проблем. 

Основная часть 
Ответственное использование новых технологий, таких как цифровая идентифи-

кация и передовые решения для мониторинга и контроля транзакций (включая связный 
анализ данных), может помочь государственному и частному секторам эффективно и с 
учѐтом рисков обеспечить соблюдение Стандартов ФАТФ, а также способствовать рас-
ширению доступа к финансовым услугам. Новые технологии ПОД/ФТ должны разрабаты-
ваться и внедряться таким образом, чтобы учитывались как опасности, так и возможно-
сти, а также чтобы их использование соответствовало международным требованиям по 
защите данных, конфиденциальности и кибербезопасности. 

Чтобы повысить эффективность ПОД/ФТ, как правительство, так и бизнес-сектор 
должны работать вместе, чтобы создать благоприятную среду для внедрения ответ-
ственных инноваций, которые упрощают внедрение таких мер ПОД/ФТ, как оценка рисков, 
а также улучшают мониторинг и проверку. 

Рассмотрим рекомендации по обновлению или замене старых внутренних систем 
новыми технологиями. 

1. Надлежащая защита новых технологий ПОД/ФТ, включая объяснимость, про-
зрачность процессов и результатов, человеческий контроль, конфиденциальность и за-
щиту данных, надѐжную кибербезопасность и соответствие мировым, национальным и 
технологическим стандартам, а также передовым практикам. 

2. При интеграции новых технологий следует обеспечить конфиденциальность и 
безопасность данных. При внедрении новой технологии должно быть обеспечено нали-
чие законных правовых оснований для обработки персональных данных, а также соблю-
дение национальных и международных правовых норм, когда речь идѐт о защите личной 
информации. Обработка данных должна осуществляться в соответствии с национальны-
ми и международными нормами, включая поощрение ответственной разработки и ис-
пользование новых технологий сохранения конфиденциальности, которые обеспечивают 
комплексный обмен и анализ данных в сфере ПОД/ФТ при сохранении конфиденциаль-
ности. 

3. Продвижение инноваций в сфере ПОД/ФТ, которые призваны содействовать 
расширению доступа к финансовым услугам. Сокращение барьеров для доступа к фи-
нансовым услугам путѐм разработки и внедрения новых решений Обеспечение ответ-
ственных инноваций в соответствии с целью ФАТФ по продвижению финансовой доступ-
ности. 

4. Разработка и распространение динамичных, технологически нейтральных поли-
тик, ориентированных на результаты, и подходы к регулированию инноваций, которые 
соответствуют подходу, основанному на оценке рисков, учитывая влияние новых техно-
логий, включая связанные с ними структурные и организационные изменения, а также 
потенциальные непредвиденные последствия и общее влияние на эффективность 
ПОД/ФТ и финансовую доступность. По мере необходимости следует обновлять заявле-
ния о политике, руководства, варианты использования, передовой опыт или законы для 
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обучения и продвижения ответственного использования новых технологий в целях 
ПОД/ФТ. 

5. Использование информационного контроля с помощью развития знаний о но-
вых технологиях, для обеспечения информационного регулирования и надзора за их ис-
пользованием, особенно для соблюдения требований ПОД/ФТ. В целях чего следует чѐт-
ко определить инновационные инструменты для надзора и проверки ПОД/ФТ, а также 
признать риски и преимущества новых технологий, и выявить стратегии снижения рисков, 
которые защищают эти преимущества. 

6. Сотрудничество со всеми необходимыми органами, для обеспечения комплекс-
ного, скоординированного подхода к распознаванию и устранению рисков и преимуществ, 
связанных с использованием новых технологий для ПОД/ФТ [2]. 

Новые технологии могут сделать меры по борьбе с отмыванием денег (AML) и 
противодействию финансированию терроризма (CFT) быстрее, дешевле и эффективнее. 
Они могут улучшить внедрение Стандартов ФАТФ для продвижения глобальных усилий 
по ПОД/ФТ. Будучи разработчиком глобальных стандартов в области ПОД/ФТ, ФАТФ 
твѐрдо намерена идти в ногу с инновационными технологиями и бизнес-моделями в фи-
нансовом секторе и следить за тем, чтобы глобальные стандарты оставались актуальны-
ми и могли способствовать "умному" финансовому сектору, регулирование которого од-
новременно устраняет риски и способствует внедрению ответственных инноваций. 

В отчѐте 2021 г. ФАТФ рассмотрела возможности и проблемы внедрения новых 
технологий для ПОД/ФТ, чтобы повысить осведомлѐнность о соответствующем прогрессе 
в области инноваций и конкретных цифровых решений. Данный отчѐт включал обзор и 
анализ технологий для повышения эффективности внедрения Стандартов ФАТФ: регуля-
торных технологий (RegTech) и технологии надзора (SupTech). 

Инновационные навыки, методы и процессы, а также инновационные способы ис-
пользования традиционных процессов, основанных на технологиях, могут помочь регули-
рующим, надзорным и регулируемым организациям преодолеть многие из выявленных 
проблем ПОД/ФТ. Технологии могут облегчить сбор, обработку и анализ данных и помочь 
субъектам более эффективно выявлять риски отмывания денег и финансирования тер-
роризма (ОД/ФТ) и управлять ими. 

Более широкое использование цифровых решений для ПОД/ФТ, основанных на 
искусственном интеллекте (ИИ) и его различных подмножествах (машинное обучение, 
обработка естественного языка), потенциально может помочь лучше выявлять риски и 
реагировать, сообщать и отслеживать подозрительную деятельность [11]. На уровне гос-
ударственного сектора может быть улучшен мониторинг в режиме реального времени и 
обмен информацией с контрагентами. На уровне частного сектора технологии могут 
улучшить оценку рисков, отношения с компетентными органами, возможность аудита, 
подотчѐтность и общее надлежащее управление при одновременном снижении затрат. 

Сложности и затраты, связанные с заменой или обновлением устаревших систем, 
затрудняют использование потенциала инновационных подходов к ПОД/ФТ как для ком-
мерческих организаций, так и для надзорных органов. Для организаций анализ рента-
бельности внедрения новых технологий по-прежнему является препятствием для более 
широкого внедрения инновационных решений для ПОД/ФТ, частично на основе реально-
го или кажущегося отсутствия нормативных стимулов для внедрения инноваций. 

Трудности, связанные с объяснимостью и интерпретируемостью цифровых реше-
ний, являются ещѐ одной ключевой проблемой как для отрасли, так и для регулирующих 
органов, что отчасти связано с ограниченным наличием соответствующего опыта и отсут-
ствием осведомлѐнности о потенциале инновационных технологий среди специалистов 
по ПОД/ФТ как в отрасли, так и в надзорных органах [3]. 

По мере развития финансовых преступлений регулирующие органы и финансо-
вые учреждения стремятся усовершенствовать свой подход к борьбе с отмыванием де-
нег, основанный на оценке рисков. Огромные объѐмы данных, связанных с соблюдением 
требований AML, и растущая сложность криминальных методологий означают, что фи-
нансовые учреждения должны постоянно находить новые инструменты для выполнения 
своих нормативных обязательств. Поэтому, технология искусственного интеллекта (ИИ) 
становится критически важной для соблюдения требований финансового законодатель-
ства. Организации по всему миру обнаруживают, что инструменты ИИ могут помочь им 
повысить эффективность соблюдения нормативных требований, обнаруживая риски и 
криминальные связи, которые часто упускают ручные, разрозненные инструменты обес-
печения соблюдения нормативных требований. 
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Рассмотрим глобальные нормативные перспективы внедрения искусственного ин-
теллекта в ПОД технологии. 

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) сосредо-
точила своѐ внимание на инструментах соблюдения требований ИИ в сфере ПОД/ФТ в 
публикации 2021 г. "Возможности и проблемы новых технологий для ПОД/ФТ". В доку-
менте ИИ определяется как использование "передовых вычислительных методов" для 
"выполнения задач, которые обычно требуют человеческого интеллекта, таких как распо-
знавание закономерностей, создание прогнозов, рекомендаций или решений". В публика-
ции ФАТФ исследовала возможности ИИ, помогающего фирмам анализировать и реаги-
ровать на криминальные угрозы, добавляя автоматизированную скорость и точность в 
процесс соблюдения законодательства в области ПОД/ФТ, а также помогая организациям 
классифицировать и систематизировать соответствующие данные о рисках. 

В отчѐте ФАТФ подчѐркивается, что машинное обучение (подмножество ИИ) об-
ладает значительным потенциалом в сфере ПОД/ФТ. Это связано с тем, что машинное 
обучение можно использовать для обучения компьютерных систем "обучению данных" 
без необходимости значительного вмешательства человека. Системы машинного обуче-
ния способны обнаруживать "аномалии и выбросы" и уточнять входные данные о соот-
ветствии для "улучшения качества данных и анализа". Например, алгоритмы глубокого 
обучения в инструментах обеспечения соответствия требованиям с поддержкой машин-
ного обучения будут заключаться в многократном выполнении задачи соответствия, изу-
чая результаты, чтобы принимать точные решения о будущих входных данных. Точно так 
же системы машинного обучения могут использовать методы нечѐткой логики для 
уменьшения количества ложных срабатываний при сопоставлении имѐн клиентов на ино-
странных языках: системы распознают неполные или неоднозначные (нечѐткие) входные 
данные, а затем принимают логические решения о релевантности этих входных данных. 
Имея в виду этот потенциал, ФАТФ предложила множество способов внедрения ИИ и ин-
струментов машинного обучения в решение по ПОД/ФТ, а также их использования для 
облегчения таких важных задач, как: 

- идентификация и проверка клиента; 
- мониторинг транзакций; 
- выявление и внедрение нормативных обновлений; 
- автоматизированная отчѐтность данных. 
Рассмотрим подходы к внедрению ИИ и машинного обучения в сферу ПОД/ФТ в 

развитых странах мира (Табл. 1). 
 

Таблица1 – Подходы к внедрению ИИ и машинного обучения в сферу ПОД/ФТ в странах 
мира 

Страна Государственный 
орган, ответствен-

ный за ПОТ/ФТ 

Использование ответственных инноваций в 
сфере ПОД/ФТ 

Великобритания FCA Financial 
Conduct Authority 
Управление по 
финансовому по-
ведению Велико-
британии 

Регулирующие органы и финансовые учре-
ждения должны "контролировать и поддержи-
вать безопасное внедрение ИИ в финансовые 
услуги"; 
при интеграции систем ИИ финансовым учре-
ждениям: 
- рассмотреть влияние новых и разрабатывае-
мых приложений ИИ, включая регулярную 
оценку их соответствия требованиям, чѐткое 
объяснение связанных с ними рисков и про-
цесс утверждения их внедрения, 
- убедиться, что преимущества приложений ИИ 
соизмеримы с их сложностью и любыми по-
тенциальными проблемами соответствия, ко-
торые они могут вызвать, 
- измерить влияние приложений ИИ на потре-
бителей и управлять любыми новыми рисками, 
которые они создают. 

Германия BaFin Federal Fi-
nancial Supervisory 

Проведены несколько консультаций с компа-
ниями, предоставляющими финансовые услу-
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Authority Финансо-
вый регулятор 
Германии 

ги, для изучения влияние систем ИИ на 
ПОД/ФТ; 
применение инструментов машинного обуче-
ния в сфере ПОД/ФТ; 
машинное обучение помогает финансовым 
учреждениям выявлять риски, но, как и в слу-
чае с приложениями ИИ, "объяснимость" мето-
дов машинного обучения в решениях по 
ПОД/ФТ является решающим фактором; 
надзорные требования к методам машинного 
обучения "должны быть унифицированы по 
всей Европе и одинаковы для всех секторов". 

Франция ACPR Autorité de 
Contrôle Prudentiel 
et de Résolution 
Орган пруденци-
ального контроля 
и разрешения спо-
ров 

"Объяснимость и управление" ИИ и машинным 
обучением в финансовых учреждениях; 
бизнес-процесс: финансовые учреждения 
должны гарантировать, что приложения ИИ 
выполняют критический бизнес-процесс или 
функцию; взаимодействие с людьми: как со-
трудники, отвечающие за соблюдение норма-
тивных требований, так и клиенты должны 
иметь возможность понимать и взаимодей-
ствовать с приложениями ИИ; 
безопасность: финансовые учреждения долж-
ны учитывать, как интеграция ИИ подвергает 
их новым типам угроз безопасности и кибе-
ратакам; 
проверка: финансовым учреждениям может 
потребоваться разработать новые процедуры 
проверки приложений ИИ и обеспечить непре-
рывное применение этих процессов, точно так 
же приложения ИИ должны подвергаться тща-
тельному и постоянному аудиту со стороны 
внутренних наблюдателей и надзорных орга-
нов. 

Сингапур MAS The Monetary 
Authority of Singa-
pore Денежно-
кредитное управ-
ление Сингапура 

Финансовые учреждения должны учитывать 
каждый из четырѐх принципов FEAT: 
справедливость: использование приложений 
ИИ не должно наносить ущерб каким-либо 
группам или отдельным лицам. Фирмы должны 
внедрить механизмы внутреннего управления 
для оценки обоснованности "решений, осно-
ванных на AIDA" (Attention, Interest, Desire, 
Action — внимание, интерес, желание, дей-
ствие);  
этика: фирмы, использующие приложения ИИ, 
должны убедиться, что они "работают в соот-
ветствии со своими этическими стандартами". 
Эти стандарты должны применяться к прило-
жениям ИИ так же строго, как и к любому дру-
гому аспекту предлагаемых услуг; 
подотчётность: компании должны продемон-
стрировать чѐткую систему подотчѐтности в 
отношении приложений ИИ, которые они внед-
ряют в рамках своей инфраструктуры ПОД/ФТ. 
Любые решения, принимаемые в результате 
ввода на основе ИИ, должны основываться на 
точном понимании этих данных; 
прозрачность: компании должны уравновеши-
вать необходимость быть прозрачными в от-
ношении функциональности своих приложений 

https://acpr.banque-france.fr/en
https://acpr.banque-france.fr/en
https://acpr.banque-france.fr/en
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ИИ с необходимостью защиты эффективности 
ПОД/ФТ и обеспечения того, чтобы они не да-
вали преступникам возможности использовать 
слепые зоны соблюдения нормативных требо-
ваний. 

США FINCEN Financial 
Crimes 
Enforcement 
Network) – 
агентство по борь-
бе с финансовыми 
преступлениями, 
являет собой бюро 
в составе Мини-
стерства финан-
сов США 

Депозитные учреждения должны рассмотреть, 
оценить и ответственно внедрить инновацион-
ные подходы при использовании приложений 
ПОД ИИ; 
при интеграции приложений ИИ финансовые 
учреждения США должны учитывать такие 
факторы, как: возможность того, что приложе-
ния ИИ могут улучшить существующие процес-
сы соблюдения требований ПОД/ФТ; 
риски безопасности и сторонние проблемы 
управления рисками, связанные с приложени-
ями ИИ; 
совместимость приложений ИИ с существую-
щими обязательствами по соблюдению требо-
ваний ПОД/ФТ. 

Источник: составлено авторами на базе источников [4]–[9]. 
 
Риск-ориентированный подход к ПОД требует, чтобы финансовые учреждения 

проводили индивидуальные оценки рисков своих клиентов, для определения уровня рис-
ка, который они представляют, а затем применяли пропорциональные меры противодей-
ствия. Поэтому, инструменты искусственного интеллекта и машинного обучения могут 
улучшить программы ПОД, основанные на оценке рисков, путѐм назначения приоритет-
ных категорий риска клиентам во время регистрации и путѐм проверки шаблонов, связей 
и статистических аномалий в транзакционных действиях, которые могли быть пропущены 
при обычном мониторинге. 

Выводы 
Организации могут использовать ИИ для интуитивной установки пороговых значе-

ний при проведении мониторинга транзакций в сфере ПОД/ФТ на основе анализа данных 
о рисках. Когда показатели клиента приближаются к установленному порогу или превы-
шают его, инструменты машинного обучения могут принять решение о том, следует ли 
инициировать оповещение о противодействии отмыванию денег, основываясь на том, что 
известно о профиле клиента или его финансовом положении [4]. 

При ответственном и пропорциональном использовании инновационные техноло-
гии ПОД/ФТ могут помочь выявить риски и сосредоточить усилия на существующих и воз-
никающих проблемах, при этом ручная проверка и участие человека остаются крайне 
важными. Например, для идентификации и оценки любых остаточных рисков, связанных с 
новыми технологиями, и для принятия соответствующих мер по смягчению последствий. 
Сочетание эффективности и точности цифровых решений со знаниями и аналитическими 
навыками экспертов-людей позволяет создавать более надѐжные системы, способные 
эффективно реагировать на требования ПОД/ФТ. 

Использование новых технологий и инноваций может помочь государственному и 
частному секторам повысить эффективность внедрения Стандартов ФАТФ с учѐтом рис-
ков. Разработка, внедрение и регулирующий надзор за этими технологиями должны от-
ражать как угрозы, так и возможности, а использование инновационных инструментов 
должно быть совместимо с международными стандартами защиты данных, конфиденци-
альности и кибербезопасности. 
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Последние десятилетия туризм являлся крупнейшей индустрией в мире. Так, в 

допандемийном 2019 г. было зафиксировано 1,5 млрд туристских прибытий, и индустрия 
показывала стабильный ежегодный рост, который также прогнозировался на 2020 г. Од-
нако, пандемия вируса COVID-19 изменила ситуацию, и в 2020 г. количество туристских 
поездок (прибытий) составляло всего 62% от уровня 2019 г. В 2021 г. некоторые регионы 
стали восстанавливать турпоток, причѐм наиболее активно – регионы массового туризма 
– страны Карибского бассейна, Средиземноморье, и в 2021 г. вклад туризма в Мировую 
экономику составил 1,9 трлн долл., что на 1,4 трлн долл. ниже, чем в 2019 г., несмотря на 
то, что цены на транспорт и размещение выросли [1]. 

Массовый туризм можно определить, как масштабный и ориентированный на мак-
симально широкий круг клиентов. Многие дестинации успешно занимаются массовым ту-
ризмом, но негативные последствия порой перевешивают выгоды, по крайней мере, с 
точки зрения местного сообщества и экологического воздействия. Поэтому для анализа 
успешности туристского бизнеса в регионе невозможно опираться только на статистиче-
ские показатели роста числа прибытий (поездок). Пристальное внимание к качественным, 
высокодоходным потребителям способно принести дестинации пользу гораздо больше, 
чем массовый маркетинг, ведь далеко не всегда туристов интересует культура принима-
ющей страны или еѐ аутентичная среда, и не все формы туризма или типы посетителей 
совместимы с местными целями и условиями. 

Устойчивый подход к управлению туристическими дестинациями основан на гло-
бально применимых принципах устойчивости. Любые действия по управлению дестина-
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цией следует рассматривать с точки зрения ценностей устойчивого развития. Однако, 
массовый туризм, по большей части, несовместим с маркетинговой стратегией устойчи-
вого туризма. 

Вместе с тем, большинство туристских регионов и дестинаций в своѐм развитии 
ориентируются не только исключительно на массового, либо, наоборот, на высокодоход-
ного эксклюзивного туриста, имея в своѐм маркетинг-миксе целый спектр портретов це-
левых потребителей разного уровня. При таком смешанном подходе, задача устойчивого 
развития не может решаться исключительно количественным снижением туристского по-
тока. Максимизация прибыли от каждого потребителя и нахождение баланса между коли-
чеством и качеством прибывающих в регион – эта сложная задача, которая требует тща-
тельного изучения и поиска решений. 

Разработке проблематики устойчивого развития туристских дестинаций посвяще-
ны работы многих авторов, в частности, Рассохиной Т.В [2], Лебедева К.А. [2], [3], Кулян 
К.К. [4] и др. 

В то время как традиционный маркетинг уделяет большое внимание потребно-
стям и желаниям потенциальных клиентов, маркетинг устойчивого туризма начинается с 
учѐта ценностей и целей сообщества, основанных на его потребностях. Сохранение це-
лостности базы природных и культурных ресурсов лежит в основе такого подхода. Но 
необходимо также уделять внимание тому, чтобы туристическая индустрия дестинации 
была конкурентоспособной и экономически устойчивой, а местное население продолжало 
поддерживать туризм и те изменения, которые он часто приносит. 

Вот некоторые из наиболее важных принципов устойчивого развития туризма. 
- Туризм должен быть инициирован с помощью широкого вклада сообще-

ства, и сообщество должно сохранять контроль над развитием туризма. 
- Туризм должен обеспечить качественную занятость жителей своего сооб-

щества, и необходимо установить связь между местным бизнесом и туризмом. 
- Должен быть установлен свод правил для туризма на всех уровнях: наци-

ональном, региональном и местном, основанный на международно признанных стандар-
тах. Должны быть установлены руководящие принципы для туристической деятельности, 
оценки воздействия, мониторинга кумулятивного воздействия и пределов допустимых 
изменений. 

- Должны быть созданы программы образования и обучения для улучшения 
и управления наследием и природными ресурсами. 

Процесс управления дестинацией требует, чтобы разрабатывались продукты, 
будь то культурные, природные или нематериальные по своей природе, для удовлетво-
рения потребностей рынка. На Рис. 1 представлена структура разработки элементов ту-
ристской дестинации с учѐтом принципов устойчивого развития. 

Предложение, которое выходит на туристский рынок, должно иметь в основе по-
нимание природы продукта, его востребованность и ѐмкость рынка. Причѐм, эта взаимо-
связь является более сложной, чем с другими формами продуктов, поскольку при разви-
тии дестинации часто мы имеем дело с незаменимыми и хрупкими туристскими ресурса-
ми, сохранение которых и поддержание в балансе с рынком является важной задачей 
устойчивого развития. 

В любом случае устойчивое развитие должно отвечать трѐм фундаментальным и 
равным целям, а именно: 

- экономическим: производство товаров и услуг (главным критерием дости-
жения этой цели является эффективность); 

- экологическим: сохранение и рациональное использование природных ре-
сурсов (главным критерием является сохранение биоразнообразия и поддержание эколо-
гической целостности); 

- социальным: поддержание и повышение качества жизни, и межпоколенче-
ское, а также внутрипоколенческое равенство в распределении благ. 
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Рис. 1 – Элементы устойчивого развития туристской дестинации 

 
С точки зрения системного подхода, туризм можно рассматривать как многоуров-

невую территориальную социально-экономическую систему, при этом территориальная 
туристско-рекреационная система является еѐ частным случаем [5]. Данная система яв-
ляется совокупностью подсистем и включает в себя совокупность компонентов – хозяй-
ствующих субъектов (средств размещения, предприятий питания, транспортных компа-
ний, предприятий сервиса и пр.), сопутствующих отраслей и вспомогательных учрежде-
ний, каждый из которых, в свою очередь, также состоит из ряда подсистем. 

Известно [6], [7], [8], что инновации являются неотъемлемой частью устойчивого 
развития; одной из целей ООН в области устойчивого развития является "создание стой-
кой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и иннова-
циям" [9]. 

Вопросами изучения инновационного потенциала предприятий индустрии госте-
приимства, инновационных процессов и их управлением последние годы занималось 
большое число авторов. Этим темам посвящены, в частности, работы Гареева Р.Р. [10], 
Макриновой E.B. [11], Астафьевой О.А. [12] и др. Большинство авторов сходятся во мне-
нии, что индустрия гостеприимства имеет большой инновационный потенциал, связан-
ный, во-первых, с интенсивным развитием отрасли, во-вторых, с постоянным неснижаю-
щимся спросом на услуги отрасли, в-третьих, с развитием современных технологий, име-
ющих несомненные перспективы для внедрения и успешного использования на предпри-
ятиях индустрии гостеприимства. Наряду с этим, инновации способны влиять на экологи-
ческое состояние территорий, снижая экологическую нагрузку от предприятия, что явля-
ется важным фактором устойчивого развития территориальных систем [13]. 

Инновационный подход в сфере гостеприимства – это не только использование 
современных информационных технологий и предоставление новых услуг, это также це-
лый комплекс нововведений, затрагивающих абсолютно все сферы управления (управ-
ление качеством, финансами, персоналом и т.п.), причѐм более эффективной инноваци-
онная политика организации будет в случае одновременного ведения разных типов нов-
шеств [10]. Инновационным процессом в индустрии туризма и гостеприимства будет яв-
ляться деятельность, осуществляемая с применением инноваций (внедрѐнных новшеств) 
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– технологических, организационных, экологических, социальных и др., – направленная 
на оптимизацию деятельности предприятия как части системы туризма и гостеприимства 
с целью снижения издержек и повышения экономического эффекта. 

Каждое предприятие индустрии гостеприимства, как ключевая составляющая ба-
зового уровня региональной системы туризма и гостеприимства, реализует в своей дея-
тельности три основные функции – производственную (производство продукта), торговую 
(продажа продукта потребителю) и сервисную (обслуживание потребителей). Наличие 
этих трѐх взаимодополняющих функций коренным образом отличает предприятие отрас-
ли индустрии гостеприимства от торговых предприятий, предприятий промышленности и 
сервиса. Таким образом, функционирование системы каждого конкретного предприятия 
индустрии гостеприимства следует рассматривать как совокупность трѐх основных под-
систем, включѐнных в создание цепочки добавленной стоимости, и ряда вспомогатель-
ных (маркетинговой, финансовой, информационной и др). 

Каждая из основных подсистем обладает собственным набором функций, каждая 
из которых может явиться объектом инновационной трансформации. 

Рассмотрим их поэлементно для каждой из подсистем. 
Основными функциями технологической подсистемы предприятия гостеприимства 

являются: 
- проектирование (разработка) и внедрение новых видов продукции; 
- оснащение гостиничных номеров, подготовка их к заселению гостей, убор-

ка; 
- разработка и внедрение новых технологических процессов обработки пи-

щевого сырья и полуфабрикатов и выпуска готовой кулинарной продукции, а также новых 
процессов уборки и оснащения номеров; 

- осуществление производственного процесса, включающего в себя как ос-
новной технологический процесс по переработке сырья и выработке кулинарной (конди-
терской) продукции, так и вспомогательные процессы (хранение, транспортировка сырья 
и полуфабрикатов, обслуживание технологического оборудования и пр.); 

- контроль качества кулинарных полуфабрикатов и готовой продукции на 
всех стадиях технологического процесса производства; 

- планирование и управление производственным персоналом, сырьевыми 
запасами, материально-техническими ценностями, включѐнными в производственный 
процесс. 

Следовательно, инновационные процессы, направленные на совершенствование 
производственной деятельности с целью еѐ оптимизации и выпуска более качественной, 
менее ресурсоѐмкой и просто новой продукции, привлекательной для потребителей, 
имеющие место в данной подсистеме, будут иметь в качестве объектов следующие ком-
поненты производственной подсистемы: 

1. Технологическое оборудование. 
2. Пищевое сырьѐ и кулинарную продукцию – пищевые компоненты. 
3. Технологические процессы. 
4. Контроль качества полуфабрикатов, готовой продукции; контроль техноло-

гических параметров и т.д. 
5. Планирование и управление (ассортиментом и объѐмом выпуска продук-

ции, персоналом и пр.). 
Рассмотрим теперь функции торговой подсистемы предприятия индустрии госте-

приимства. К ним можно отнести следующие: 
- организацию закупок продовольственного сырья и материально-

технических средств, а также технологического оборудования; 
- организацию сбыта собственной продукции предприятия питания (в зави-

симости от специализации, это может быть как готовая кулинарная и кондитерская про-
дукция, так и полуфабрикаты); 

- организацию расчѐтов с поставщиками и потребителями и операции, свя-
занные с выполнением данной функции и др. 

Очевидно, что инновационные процессы будут направлены на совершенствова-
ние торговой деятельности предприятия индустрии гостеприимства с целью еѐ оптимиза-
ции, снижения издержек обращения, расширения рынков сбыта и пр. Объектами таких 
процессов, соответственно, могут являться следующие компоненты торговой подсисте-
мы: 
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1. Торговое и прочее оборудование, используемое в процессе осуществле-
ния торговой функции предприятия питания. 

2. Технологии (расширения рынков сбыта, оптимизации издержек обращения 
и др.). 

3. Контроль за расчѐтами, персоналом, товарно-сопроводительными доку-
ментами и другими элементами системы, связанными с осуществлением торговых функ-
ций. 

4. Управление поставками продовольственного сырья и материально-
технических средств, отгрузкой продукции, регулирование сбыта и пр. 

Рассмотрим сервисную систему (систему оказания услуг) предприятия индустрии 
гостеприимства. Услуги, предоставляемые потребителям в предприятиях индустрии гос-
теприимства различных типов и классов, подразделяются на: 

- услуги питания; 
- услуги по изготовлению кулинарной продукции и кондитерских изделий; 
- услуги по организации потребления и обслуживания; 
- услуги по реализации кулинарной продукции; 
- услуги по организации досуга; 
- информационно-консультативные услуги и др. 
Следовательно, инновационные процессы, имеющие место в данной подсистеме 

могут включать: 
1. Оборудование, непосредственно используемое в процессе оказания гос-

тям услуг. 
2. Технологии оказания услуг гостям, в том числе создание новых услуг. 
3. Контроль качества оказания услуг. 
4. Управление оказанием услуг. 
Таким образом, проанализировав все типы инновационных процессов, возможных 

в каждой из подсистем, мы выделяем 4 основные группы инновационных процессов, 
свойственных данной системе: 

1. Процессы по созданию инновационных продуктов питания или их компо-
нентов. Сюда относятся как сами продукты, являющиеся результатом интеллектуальной 
деятельности человека, так и пищевые вещества, изменяющие структуру или технологи-
ческие свойства пищевых продуктов. 

2. Инновационное технологическое оборудование, которое либо использует 
новые способы воздействия на пищевой продукт (например, вакуум, ультразвук и пр.), 
либо способно работать под управлением программного обеспечения в автоматическом 
режиме, при этом производственный процесс оптимизируется. 

3. Инновационные методы организации производства и обслуживания на 
предприятиях питания. Сюда можно отнести такие способы организации, в основу кото-
рых положены принципы научного подхода, нормирования труда и оптимизации процес-
сов в соответствии с поставленными заказчиком задачами, включая современные ин-
формационные технологии, используемые для заказа, учѐта, расчѐтов с клиентами и кон-
троля. 

4. Инновационные методы управления системой индустрии гостеприимства, 
направленные на снижение издержек и повышение конкурентоспособности продукции. 

Ключевые цели любого коммерческого предприятия и, в том числе, предприятия 
индустрии туризма и гостеприимства заключаются в полноте удовлетворения запросов 
потребителей и получении прибыли. Это требует поиска наиболее результативных вари-
антов действий, соответствующих долгосрочным целям системы индустрии гостеприим-
ства, и предполагает разработку комплекса мер, являющихся концепцией устойчивого 
развития, как для всей системы отрасли индустрии гостеприимства, так и для каждого 
отдельного предприятия, в неѐ входящего. 

Устойчивое развитие системы – это еѐ способность на протяжении всего цикла 
хозяйствования добиваться поставленных целей под воздействием различных факторов, 
а также сохранять положение равновесия, приспосабливаясь самостоятельно к их воз-
действию, посредством перехода из одного качественного состояния в другое, более раз-
витое. Важным условием устойчивого развития является постоянство данного состояния 
на протяжении всего цикла, вне зависимости от стадии, на которой находится система 
(подъѐм, кризис и т.д.). Важно то, что система должна сама искать пути нейтрализации 
влияния фактора на неѐ, если это влияние негативно. 
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Если говорить о методологии процесса формирования концепции устойчивого 
развития системы индустрии гостеприимства в рамках туристской дестинации, то соглас-
но акад. Новикову А.М. [14], процесс осуществления деятельности можно рассматривать 
в рамках проекта, реализуемого в определѐнной временной последовательности по фа-
зам, стадиям и этапам. Эта последовательность является общей для всех видов дея-
тельности. Завершѐнность цикла деятельности (проекта) определяется тремя фазами, 
которые представлены на Рис. 2 для предприятия сферы индустрии гостеприимства, как 
части системы. Для всей системы порядок разработки будет аналогичным. 

Однако следует учитывать такое свойство систем, как неаддитивность, согласно 
которому, свойство системы не равно сумме свойств еѐ компонентов. Другими словами, 
если отдельные предприятия индустрии гостеприимства будут широко использовать в 
своей деятельности инновационные составляющие, это не значит, что вся отрасль инду-
стрии гостеприимства автоматически будет представлять собой совершенную и опти-
мально организованную структуру с отлаженными механизмами взаимодействия. Следо-
вательно, построение оптимальной устойчивой системы индустрии гостеприимства реги-
она следует начинать с высшего уровня. 

 

 
Рис. 2 – Этапы разработки концепции устойчивого развития предприятия инду-

стрии гостеприимства 
 
Из представленной схемы видно, что концепция устойчивого развития системы 

индустрии гостеприимства должна разрабатываться изначально с учѐтом возможного 
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внедрения инновационных процессов на всех направлениях функционирования данной 
системы: технологическом, техническом, организационном и управленческом. Следует 
также принять во внимание, что осуществление инновационных процессов ведѐт, с одной 
стороны, к интенсификации хозяйственной деятельности предприятия гостеприимства, а 
с другой – к повышению затрат. Следовательно, для максимизации прибыли предприятия 
(что является основной целью его функционирования) [15] необходима разработка меха-
низма формирования концепции устойчивого развития, включающего анализ за-
трат/прибыли от внедрения инноваций. Кроме того, методология целеполагания системы 
предполагает приоритет качества: доказано, что выживают те экономические, техниче-
ские и социальные системы, которые отдают приоритет качеству на всех уровнях функ-
ционирования. 

Таким образом, с учѐтом всего вышесказанного и принимая во внимание свойство 
систем, гласящее, что для успешного функционирования в первую очередь должны удо-
влетворяться интересы и выполняться цели системы более высокого (в нашем случае, 
национального) уровня, очевидно, что планирование и построение системы индустрии 
гостеприимства регионального уровня следует начинать с высшего (национального) 
уровня, поставив во главу приоритет национальных целей. Одной из национальных целей 
в настоящее время является усиление инновационного потенциала российской экономи-
ки. Учитывая высокий инновационный потенциал отрасли индустрии гостеприимства, 
данное направление развития является перспективным на национальном уровне. 

Таким образом, методологические основы управления инновационными процес-
сами в индустрии гостеприимства должны, на наш взгляд, опираться на следующие по-
ложения. 

Сущность и направленность инновационных процессов, имеющих место в систе-
ме индустрии гостеприимства (технологических, технических, организационных, экологи-
ческих, социальных и управленческих) определяются наличием трѐх основных функций 
индустрии гостеприимства: производственной, торговой и сервисной. 

Управление инновационными процессами должно осуществляться в рамках кон-
цепции устойчивого развития всей системы индустрии гостеприимства, элементами кото-
рой являются предприятия индустрии гостеприимства. Необходимо оценивать вклад каж-
дого инновационного процесса в устойчивое развитие системы и оптимизировать процес-
сы, добиваясь максимизации их вклада. 

Устойчивый комплексный взгляд на управление дестинацией решает следующие 
задачи: 

- удовлетворение потребностей туристов и экономических интересов инду-
стрии туризма; 

- защиту деловых интересов, наследия и окружающей среды местных жите-
лей; 

- снижение негативного воздействия на окружающую среду. 
Опыт ясно показал, что стратегическое планирование и рациональное управление 

имеют решающее значение для достижения целей устойчивого развития. Необходимо 
комплексно думать не только о повседневных муниципальных заботах, связанных с ту-
ризмом, но и о культурных аспектах и аспектах наследия сообщества. Независимо от то-
го, на каком уровне, у всех заинтересованных сторон есть общая цель – сохранить ресур-
сы, которые делают дестинацию уникальным и привлекательным местом для туристов. 
Управление устойчивым туризмом рассматривает дестинации как нечто большее, чем 
сумму их частей, и стремится создавать туристские дестинации, которые будут здоровы-
ми и жизнеспособными в долгосрочной перспективе как для туристов, так и для жителей. 

Для достижения максимальной степени устойчивости и эффективности системы 
индустрии туризма и гостеприимства, основой еѐ целеполагания должен стать приоритет 
качества на всех уровнях. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ТАМОЖЕННОГО 
АУДИТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 
Данное научное исследование выполнено с 
целью выявления особенностей внедрения 
таможенного аудита в практику таможен-
ных органов и участников внешнеторговой 
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женных органов, которое сопряжено с 
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дачи по формированию института тамо-
женного аудита, поставленной в Стратегии 
развития таможенных органов Российской 
Федерации до 2030 г. В работе приводится 
нормативно-правовая база аудиторской 
деятельности и эксперимент по внедрению 
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формируется институт таможенного ауди-
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особенностей внедрения и проблемы прак-
тики проведения таможенного аудита ауди-
торами. 
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Аудит как инструмент внешнего финансового контроля активно применяется эко-

номическими субъектами. В последнее время всѐ большую востребованность приобрета-
ет аудит внешнеэкономической деятельности. Это, в частности, связано с тем, что в ми-
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ровой практике отчѐтность компаний, заверенная аудиторами, имеет более солидный 
статус в глазах инвесторов, контрагентов и потребителей. Целый ряд российских и зару-
бежных экспертов отмечает, что в условиях возрастающей конкуренции для компаний 
становится особенно важным поддержание позитивного имиджа и подтверждение досто-
верности публикуемых ими сведений [1], [17], [16]. 

Начало аудиту в современной России было положено Указом Президента РФ от 
22.12.1993 № 2263 "Об аудиторской деятельности в Российской Федерации", утвердив-
шим временные правила аудиторской деятельности. В этих правилах была определена 
основная цель аудиторской деятельности, которая включает в себя не только проверку 
финансовой отчѐтности компаний на достоверность, но и оценку соответствия всех про-
ведѐнных компанией операций действующему в стране законодательству. 

Первый законодательный акт федерального уровня был принят в 2001 г. и явился 
логическим продолжением Указа № 2263. Федеральный закон № 119-ФЗ "Об аудиторской 
деятельности" от 07.08.2001 определил порядок проведения аттестации на право осу-
ществления аудиторской деятельности, что позволило повысить уровень кадровой базы в 
данной сфере. Следующим шагом по совершенствованию правового обеспечения аудита 
стало принятие 30.12.2008 федерального закона № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельно-
сти". Список урегулированных вопросов был значительно расширен. В него были включе-
ны такие вопросы, как определение аудиторской организации и аудитора, порядок оказа-
ния аудиторских услуг и ведения реестра аудиторских организаций, содержание аудитор-
ского заключения и порядок соблюдения аудиторской тайны. В отличие от Федерального 
закона № 119-ФЗ, Федеральный закон № 307-ФЗ продекларировал, что целью аудита пе-
рестало быть установление соответствия порядка ведения бухгалтерского учѐта законо-
дательству Российской Федерации [10]. 

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011-2021 "Оценка соответствия. Руководящие 
указания по проведению аудита систем менеджмента" цель аудита ‒ установление сте-
пени выполнения согласованных критериев аудита [8]. 

По желанию заказчика основная цель аудита в соответствии с договором может 
дополняться предложениями, такими как [13]: 

- выявление и оптимизация финансовых резервов; 
- разработка мероприятий с целью улучшения финансового положения и 

оптимизации прибыли; 
- оптимизация расходов и доходов организации. 
В Международном стандарте аудита 200 "Основные цели независимого аудитора 

и проведение аудита в соответствии с международными стандартами аудита", введѐнно-
му в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 
09.01.2019 № 2н, цель аудита определена как повышение степени уверенности предпо-
лагаемых пользователей в финансовой отчѐтности. Эта цель достигается с помощью 
формулирования аудитором соответствующего мнения относительно того, действительно 
ли финансовая отчѐтность подготовлена во всех существенных моментах в соответствии 
с установленными критериями [1]. 

Как во Временных правилах аудиторской деятельности, так и в Федеральном за-
коне № 119-ФЗ был определѐн перечень аудиторских услуг, чего законодатель не сделал 
в Федеральном законе № 307-ФЗ, передав вопрос определения перечня аудиторских 
услуг в компетенцию Минюста России. Для компаний, осуществляющих внешнеэкономи-
ческую деятельность, представляет интерес включѐнная в перечень услуга по представи-
тельству в судебных органах по таможенным спорам. 

Представленный в приказе Минфина России от 06.03.2017 № 33н [6] спектр ауди-
торских услуг приведѐн на Рис. 1. 
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Рис. 1 – Перечень аудиторских услуг в соответствии с приказом Минфина России 

от 06.03.2017 № 33н 
 
По статусу аудитора выделяют: 
- внешний аудит. Проводится аудиторской фирмой (аудитором) в соответ-

ствии с договором; 
- внутренний или ведомственный аудит. Проводится штатными аудиторами-

работниками предприятия. 
Внешний аудит, по сравнению с внутренним аудитом, в силу свободы от ведом-

ственного субъективизма, позволяет получить в целом объективную картину состояния 
финансовой отчѐтности и законности совершѐнных хозяйственных операций. 

Согласно сведениям Минфина России, в 2021 г. зафиксировано 3388 организа-
ций-членов саморегулируемых организаций, тогда как в 2020 г. их было 3577, т.е. умень-
шилось на 5%. Уменьшилось и количество аудиторов – с 17508 до 17040 чел. Среди них в 
2020 г. было 555 индивидуальных аудиторов, в 2021 г. – 469. Количество аудиторов 
уменьшилось на 2,7%, в том числе индивидуальных – на 15% [15]. 

В настоящее время организации в сфере внешнеэкономической деятельности 
сталкиваются с таким понятием как таможенный аудит. 

Таможенная служба России определила формирование института таможенного 
аудита как дополнительного инструмента в рамках осуществления государственных услуг 
в Целевом ориентире 6 Развития таможенной службы Российской Федерации в Страте-
гии развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 г. (далее – Стратегия 
2030) [5]. 

В Стратегии 2030 формирование института таможенного аудита направлено на 
развитие новых подходов к организации и проведению таможенного контроля после вы-
пуска товаров. При взаимодействии с участниками внешнеэкономической деятельности 
таможенный аудит представляется как дополнительный инструмент, позволяющий про-
извести проверку внешнеторговых операций с целью соблюдения законодательства в 
сфере таможенного дела, правильности уплаты таможенных платежей и соблюдения ва-
лютного контроля. 

Федеральная таможенная служба с 2015 г. проводит работу по изучению возмож-
ности внедрения аудита в целях таможенного контроля. 
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Так, в период с 14.10.2015 г. по 14.10.2016 г. в соответствии с приказом ФТС Рос-
сии от 14.10.2015 № 2053 [3] проводился эксперимент, в котором были привлечены семь 
участников ВЭД и четыре аудиторские компании. Суть эксперимента заключалась в уста-
новление возможности использования таможенными органами Российской Федерации 
аудиторских заключений для целей таможенного контроля. 

Как показал опыт, не удалось внедрить в повседневную таможенную практику 
применение аудиторских заключений [14]. На наш взгляд, основная проблема, с которой 
связаны возникшие препятствия – это цель проведения таможенными органами аудита. 
ФТС России определила проведение таможенного аудита как предметный вид предпри-
нимательской деятельности, заключающийся в проверке документов и участников ВЭД 
для целей таможенного контроля и их категорирования. 

Этот обстоятельство было обусловлено тем, что в Стратегии развития таможен-
ной службы Российской Федерации до 2020 г. была поставлена задача: "создание мето-
дологической базы таможенного контроля после выпуска товаров на основе методов 
аудита и стандартизации проверочной деятельности" [7]. 

Таким образом, целью эксперимента по внедрению аудита явилась разработка 
методики проведения контроля после выпуска товаров на основе аудита. По результату 
проведения аудиторской проверки проверяющая организация предоставляла отчѐт (за-
ключение) для дальнейшего рассмотрения членами рабочей группы. 

Аудит в рамках Стратегии-2020 подтвердил, что существует аналогичная форма 
таможенного контроля после выпуска товаров − таможенная проверка, которая решает 
практически те же задачи, что и таможенный аудит [7]. 

Основное отличие таможенного аудита от проводимого таможенными органами 
контроля после выпуска товаров состоит в том, что у обоих проверок основной целью яв-
ляется предупреждение неуплаты таможенных платежей, а основным методом еѐ дости-
жения − создание "сквозного" контроля за внешнеторговой сделкой, или смещение акцен-
тов с контроля за каждым товаром, перемещаемым через таможенную границу, на анали-
тику финансово-хозяйственной деятельности компании-участника ВЭД. 

Это приводит к: 
- внедрению таможенного аудита как формы таможенного контроля, что по-

требует внесения изменений в акты, регулирующие таможенные правоотношения, со-
ставляющие право ЕАЭС, и в законодательстве Российской Федерации о таможенном 
регулировании; 

- формированию в структуре таможенных органов (в региональных тамо-
женных управлениях и в таможнях) подразделений таможенного аудита. 

Таким образом, таможенный аудит необходимо рассматривать не как прикладную 
деятельность, а как институт, где за основу будет взято: "использование международных 
стандартов Всемирной таможенной организации, таможенного аудита, таможенного мо-
ниторинга для популяризации применения участниками внешнеэкономической деятель-
ности добровольных систем оценок соответствия таможенному законодательству". 

Если мы определяем таможенный аудит как прикладную деятельность, то необ-
ходимо рассмотреть требования к аудиторам. 

Исходя из общих требований к процедуре проведения аудита, таможенный ауди-
тор должен представлять независимую организацию при проведении проверок. Хотя А.В. 
Агапова, И.А. Гокинаева, А.А. Мелешкина предлагают "создание отдельного государ-
ственного органа, занимающегося таможенным аудитом" [9], на наш взгляд, данная идея 
противоречит основным принципам и условиям проведения аудита. 

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011-2021 "Оценка соответствия. Руководящие 
указания по проведению аудита систем менеджмента" аудит − это систематический, не-
зависимый и документируемый процесс получения свидетельств аудита и объективного 
их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев 
аудита [4]. 

Руководствуясь определением аудита, необходимо уточнить, что аудитор и ауди-
торская организация должен быть независимым и объективно оценивающим органом, что 
противоречит статусу "государственный орган", который является заинтересованным ли-
цом. 

Исходя из предыдущего эксперимента, в соответствии с приказом ФТС России от 
29.10.2021 № 960 "О проведении эксперимента по внедрению таможенного аудита" в пе-
риод с 8 ноября 2021 г. по 30 апреля 2022 г. проводился эксперимент по внедрению та-
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моженного аудита по выполнению целевого показателя № 6 Стратегии-2030. В рамках 
эксперимента ставились задачи определить: 

- условия и критерии компаний-аудиторов и аудируемых лиц; 
- вопросы, которые должны быть рассмотрены в ходе аудита и отражены в 

заключении компании-аудитора; 
- структуру и содержание типового заключения компании-аудитора. 
Эксперимент, проводимый на основании приказа ФТС России от 29.10.2021 № 

960, должен был решить проблемы эксперимента, проведѐнного в соответствии с прика-
зом ФТС России № 2053: требования к заключениям для оценки таможенными органами 
финансового и других положений аудируемого лица, а также другие задачи во взаимо-
действии участников внешнеэкономической деятельности и таможенных органов [11]. 

Судить о результатах эксперимента и вытекающих проблемах можно будет после 
опубликования итогов его проведения. 

Подводя итог можно отметить, что основная проблема, связанная с внедрением 
таможенного аудита, на наш взгляд, состоит в непонимании участниками ВЭД использо-
вания таможенного аудита. 

Участник ВЭД должен чѐтко понимать направления и для чего ему нужен тамо-
женный аудит. Что позволит избежать проведение таможенного аудита, какие риски он 
уменьшит. 

Таким образом, проблемы практики проведения таможенного аудита аудиторами 
− это: 

- таможенные органы ставят под сомнение результаты аудиторских прове-
рок независимыми аудиторами; 

- высокая стоимость работ в связи со стоимостью услуг специалиста, аккре-
дитации ФТС России (состоять в реестре или получить лицензию), страхование ответ-
ственности и другие расходы аудиторов. 

Тем самым остаѐтся основной не решенный вопрос. На практике в качестве дока-
зательства аудиторское заключение для судов не является определяющим доказатель-
ством. Что делает его только консультативным для участников ВЭД и не может прини-
маться во внимание при судебных спорах. 

Хотя и остаѐтся много вопросов по внедрению таможенного аудита в практику, но 
важно отметить, что развитие института таможенного аудита в контексте реализации 
Стратегии-2030 представляется перспективным направлением совершенствования госу-
дарственных услуг, обусловленных совершенствованием таможенных органов и бизнеса. 
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This article discusses the main practical ex-
perience of using FSBU 25/2018 "LEASE 
ACCOUNTING" IN THE RUSSIAN FEDER-
ATION. Serious application of IFRS may 
have a positive impact on those Russian 
companies that do not plan to enter the in-
ternational (financial) markets in the near 
future. The effectiveness of the application of 
IFRS will lie in the fact that providing man-
agers with information that will contribute to 
the competent treatment of the market and 
the investor will also not destroy, but only 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ФСБУ 25/2018 "БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ 
АРЕНДЫ" В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В данной статье рассмотрен основной 
практический опыт применения ФСБУ 
25/2018 "БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ АРЕНДЫ" 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
Серьѐзное применение МСФО может по-
ложительно сказаться на тех российских 
компаниях, которые не планируют в бли-
жайшее время выходить на международ-
ные (финансовые) рынки. Эффективность 
применения МСФО будет заключаться в 
том, чтобы обеспечить менеджеров ин-
формацией, которая будет способствовать 
грамотному обращению с рынком и инве-
стором, также не будет рушить, а только 
укреплять систему корпоративного доверия 
и поведения. Наиболее эффективным при-
менение МСФО в компаниях будет иметь 
собственник, который не имеет представи-
телей в руководстве компании и не будет 
вынужден довольствоваться информацией 
из финансовой отчѐтности. 
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Международные стандарты финансовой отчѐтности (МСФО), которые разрабаты-

ваются и формулируются Комитетом по международным стандартам финансовой отчѐт-
ности (КМСФО), признаны во всѐм мире как эффективный инструмент для предоставле-
ния прозрачной и простой для понимания информации о деятельности компании. 

В Российской Федерации есть исторически сформированные свои нормы и пра-
вила учѐта, но они не могут удовлетворять запросы современных пользователей, таких 
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как инвесторы, акционеры, иностранные деловые партнѐры. Для того чтобы конструктив-
но работать, необходимо работать над прозрачностью отчѐтности и еѐ качеством. Это 
необходимо для того, чтобы развивать финансовый рынок, экономику в целом, именно по 
этой причине нужно вводить универсальные международные стандарты для ведения фи-
нансовой отчѐтности. Т.е. исходя из этого можно сделать Россию конкурентоспособной на 
международных финансовых рынках. Рассмотрим ключевые особенности ведения бух-
галтерской отчѐтности.  

Процесс перевода бухгалтерского учѐта РФ на МСФО входит в новую фазу: вновь 
выпускаемые стандарты бухгалтерского учѐта стали достаточно полными переводами 
стандартов IFRS. В ст. 20 Закона № 402-ФЗ "О бухгалтерском учѐте" в качестве принципа 
регулирования бухгалтерского учѐта в РФ было указано, в том числе, применение между-
народных стандартов как основы разработки федеральных стандартов бухгалтерского 
учѐта. 

Под этим углом зрения хотелось бы проанализировать вышедший осенью 2018 г. 
ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учѐт аренды" (Приказ МФ РФ от 16.10.2018 № 208н). 

До выхода данного стандарта учѐт аренды в РФ был крайне далѐк от нормативов, 
установленных МСФО: 

- имущество отражалось на балансе одного из участников сделки, второй 
участник отражал его на забалансовом счѐте. Как правило, арендодатель учитывал на 
балансе; арендатор отражал имущество на забалансовом счѐте. Т.е. пользователь ин-
формации не видел в балансе арендатора следов данной сделки; 

- арендная плата начислялась ежемесячно равными суммами, либо, как в 
договорах лизинга, график платежей с указанием сумм составлялся в качестве приложе-
ния к договору; 

- стоимость объекта отражалась на балансе одного из участников сделки по 
фактическим затратам (историческая оценка), считалось, что она соответствует рыночной 
(справедливой) стоимости. 

ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учѐт аренды" является достаточно точным перево-
дом стандарта IFRS 16 "Leases". Данный стандарт вышел на смену стандарту IAS 17 
"Учѐт аренды". 

IAS 17 "Учѐт аренды" подразделял аренду на: 
- финансовую аренду, если она подразумевает передачу практически всех 

рисков и выгод, связанных с владением активом; 
- операционную аренду, если она не подразумевает передачу практически 

всех рисков и выгод, связанных с владением активом. 
Опыт составления финансовых отчѐтов показал, что правила отражения "опера-

ционной аренды" не всегда дают исчерпывающее представление пользователям о ре-
альном положении дел в компании. Так, в отчѐтности отсутствует информация об обяза-
тельствах внесения арендной платы арендодателю как по величине платежа, так и по 
срокам данных платежей. Данная информация наиболее важна в финансовых отчѐтах 
фирм, занимающихся ритейлом при отсутствии собственных торговых площадей. 

Аренда торговых площадей по стандарту IAS 17 классифицировалась как опера-
ционная, и пользователи информации не получали сведений о величине обязательств по 
арендным платежам на срок действия договора аренды. 

В связи с этим IFRS 16 предусматривает для арендаторов при отражении догово-
ров операционной аренды указывать в активе баланса "право использования предметов 
аренды", а в пассиве баланса "обязательства по договорам аренды". 

ФСБУ 25/2018 должен применяться "…вне зависимости от наличия в договорах 
финансовой аренды (лизинга) и иных сходных договорах условий, в соответствии с кото-
рыми имущество, предоставляемое за плату во временное пользование в целом или от-
дельно по каждой из частей (далее – предмет аренды), учитывается на балансе аренда-
тора или арендодателя"

1
. 

В правилах отражения основных средств в бухгалтерском учѐте РФ существует 
значительное отличие от правил учѐта МСФО. Главное требование российского учѐта 
основных средств – наличие права собственности на них. В то же время право собствен-
ности в отношении производственных активов, с точки зрения МСФО, не является осно-
вополагающим. Признание основных средств в МСФО ориентируется на общие критерии 
признания активов, а именно наличие контроля в результате прошлых событий, и воз-
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можность получения экономических выгод в будущем. В некоторых случаях положение 
РСБУ о собственности над объектом может быть неисполнимо. Право собственности 
предполагает, в том числе, право уничтожения объекта, которое в большинстве случаев 
приобретения недвижимости невыполнимо. Фактически при покупке, например, офиса в 
офисном центре приобретается бессрочное право пользования и получение материаль-
ной выгоды, т.е. получается полное совпадение с определением стандарта МСФО. 

В ФСБУ 25/2018 разработчикам пришлось вводить новый для РФ вид активов: 
"Право пользования активом". К сожалению, остальные Приказы МФ, касающиеся бухгал-
терского учѐта, к введению нового стандарта, не были изменены. В частности, в плане 
счетов бухгалтерского учѐта не введѐн счѐт для данного вида активов. Поэтому органи-
зациям, которые планируют применения в своей деятельности стандарта, придѐтся до-
полнять учѐтную политику, определяя для себя, на каком счѐте будут учитываться дан-
ные права: 

- Наиболее близким к другим правилам российского учѐта будет введение 
ещѐ одного субсчѐта к счѐту 04, на котором фиксируются нематериальные активы, при-
надлежащие предприятию. Недостатком такого метода будет то, что фактически учѐт бу-
дет вестись как права по договору. Основное средство, как объект (который нужно, 
например, ремонтировать), учѐту на счѐте 04 не отражается. 

- Наиболее близким к стандартам МСФО будет отражение данного объекта 
на счѐте 01. В данном случае амортизация и ремонт будут учтены вполне органично. Но в 
этом случае на один объект основных средств будет приходиться две организации, учи-
тывающие объект, на счѐте 01. 

- В плане счетов бухгалтерского учѐта, в разделе "Внеоборотные активы" 
существует 1 свободный счѐт – счѐт 06. Организация имеет право учитывать на этом 
свободном счѐте внеоборотные активы. Недостатком данного метода является то, что 
процедура занятия организацией свободного счѐта не прописана в нормативных актах. 

Таким образом, любой выход из ситуации, принятый организацией, имеет недо-
статки. Естественным выходом с точки зрения нормативного решения ситуации будет яв-
ляться следующий шаг, приближающий российский учѐт к МСФО: принятие правил фор-
мирования плана счетов организации, принятый в МСФО – организация сама будет фор-
мировать рабочий план счетов, в соответствии с общими правилами формирования счѐ-
та. На текущий момент это противоречит Приказу Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. 
от 08.11.2010) "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учѐта финансово-
хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению". Но без от-
мены данного документа ни о каком реальном переходе на МСФО серьѐзно говорить 
нельзя. 

В ФСБУ 25/2018 впервые появилась ссылка на нормы международных стандар-
тов. В пункте 8 документа даѐтся ссылка на IFRS 16, для определения термина "справед-
ливая стоимость – fair value". Справедливая стоимость определяется следующим обра-
зом: "…сумма, на которую можно обменять актив или погасить обязательство в сделке 
между хорошо осведомлѐнными независимыми сторонами, желающими совершить такую 
сделку". 

Термин "справедливая (рыночная) стоимость" в практике учѐта РФ возникает в 
случае проведения переоценки основных средств или нематериальных активов. В 
остальных случаях при отражении активов используется величина фактических затрат на 
их приобретение (первоначальная стоимость – historical cost). В случае фактического пе-
ревода бухгалтерского учѐта РФ на стандарты МСФО, большую часть основных средств 
российским компаниям придѐтся сравнивать с их справедливой стоимостью, в соответ-
ствии со стандартом IAS 36 "Обеспечение активов". Данный стандарт введѐн в действие 
на территории РФ Приказом МФ РФ от 28.12.2015 № 217н

1
. 

Одна из проблем российского бухгалтерского учѐта состоит в том, что показатели 
раздела 1 бухгалтерского баланса не воспринимаются пользователями бухгалтерской 
отчѐтности как реальная оценка учтѐнных там объектов. Кроме естественных проблем 
ликвидности внеоборотных активов, у компаний, ведущих учѐт по первоначальной стои-
мости, возникает проблема достоверного начисления амортизации. Как правило, начис-
ление амортизации достоверно отражает физический износ объекта основных средств. В 
то же время обесценение основного средства происходит также за счѐт морального изно-
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ствие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных 
положений приказов) министерства финансов Российской Федерации". 
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са, который стандартное начисление амортизации практически игнорирует. При неболь-
шом сроке эксплуатации основного средства, его остаточная стоимость будет, как прави-
ло, соответствовать рыночной. Но при эксплуатации объекта более 10 лет игнорирование 
морального износа даѐт существенное отличие остаточной стоимости от рыночной. Сто-
имость внеобортных активов, учитываемых по исторической стоимости, оказывается су-
щественно выше их рыночной оценки. 

Новые подходы, введѐнные ФСБУ 25/2018, коснулись прежде всего учѐта у арен-
даторов. Арендатор обязан учесть на своѐм балансе права аренды, как отдельный объ-
ект учѐта при выполнении следующих требований: 

- Срок аренды превышает 12 месяцев. Это требование практически всегда 
выполняется по договорам лизинга. По договорам аренды недвижимого имущества не 
всѐ однозначно. Договора аренды недвижимого имущества, срок действия которых пре-
вышает 12 месяцев, должны проходить государственную регистрацию. Отсутствие реги-
страции таких договоров осложняет признание арендодателем налоговых расходов, свя-
занных с арендой (наличие полного комплекта необходимых документов является обяза-
тельным условием для признания налоговых расходов). Для упрощения процедур, свя-
занных с этим требованием, большинство договоров аренды в РФ заключаются на 11 ме-
сяцев. С точки зрения ФСБУ 25/2018, такие договора у арендатора учѐту не подлежат. С 
другой стороны, МСФО практически не ссылается на срок заключение договора. Суть 
экономической сделки ставится всегда выше особенностей еѐ оформления. Поэтому 
аренда офиса, склада, производственных помещений и других постоянно необходимых 
для постоянного ведения бизнеса объектов является безусловно долгосрочной арендой, 
со всеми вытекающими последствиями. В РФ, где хозяйственная деятельность любой 
коммерческой организации опутана обилием разрешительных, согласовательных, уведо-
мительных, мониторинговых и прочих процедур государственного контроля, невыполне-
ние которых влечѐт существенные налоговые (и не только налоговые) последствия, до-
стоверное ведение в бухгалтерском учѐте арендных отношений (и не только) является 
практически неразрешимой проблемой. 

- Рыночная стоимость объекта аренды должна превышать 300 000 руб. При 
рыночной стоимости нежилой недвижимости в Москве, превышающей 100 000 руб. за 
квадратный метр, любая аренда недвижимости превышает данную стоимостную планку. 
В МСФО данный параметр должен превышать 5000 долл. США. 

- Арендодатель по своим показателям обязан применять обычную систему 
налогообложения (превышены показатели, позволяющие использовать упрощѐнную си-
стему налогообложения). 

Стоимость права пользования арендованного актива для целей бухгалтерского 
учѐта будет определяться по фактической стоимости, в которую входят: 

А. Величина первоначальной оценки обязательств по аренде (сумма приве-
дѐнной стоимости будущих арендных платежей на дату оценки). 

Б. Арендные платежи, осуществлѐнные на дату предоставления предмета 
аренды или до такой даты. 

В. Затраты арендатора в связи с поступлением предмета аренды и приведе-
нием его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях. 

Г. Величина подлежащего исполнению арендатором оценочного обязатель-
ства, в частности, по демонтажу, перемещению предмета аренды, восстановлению пред-
мета аренды до требуемого договором состояния. 

Пример: 
Арендатор заключил договор аренды на 3 года. Арендная плата 270 000 руб. в 

квартал. Арендатор оплатил расходы по заключению и регистрации договора в сумме 20 
000 руб., косметический ремонт арендуемого помещения и подготовку к монтажу обору-
дования (подводку электричества). Стоимость работ 110 000 руб. Демонтаж оборудова-
ния и ремонт помещения перед возвратом арендодателю оценен в 130 000 руб. Все сум-
мы взяты без НДС. 

При формировании стоимости права аренды две суммы из условия нужно взять 
без приведения, так как они оплачены на момент начала аренды (аванс 50 000 руб.; ра-
боты по приведению имущества к необходимому для эксплуатации состоянию 80 000 
руб.). Остальные платежи будут оплачиваться в будущие периоды, и поэтому необходимо 
привести их к настоящему моменту: 

Приведѐнная сумма , 
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где: r – ставка дисконтирования; 
i – номер временного периода дисконтирования. 
В данном примере дисконтированию подлежат ежеквартальные платежи и расхо-

ды на демонтаж оборудования и ремонт помещения после окончания аренды. 
В качестве ставки дисконтирования в соответствии с правилами МСФО принима-

ется процентная ставка, под которую можно вложить денежные средства со стопроцент-
ной гарантией их возврата. 

В РФ величину ставки дисконтирования принимают: 
- ключевую ставку ЦБ РФ (на текущий момент равна 7,75%); 
- процентную ставку по долгосрочным государственным облигациям, по 

сроку совпадающим со сроком аренды (на текущий момент равна 8,13%); 
- ставку по депозитам в государственных банках (на сегодня 5,6%). 
Возьмѐм ставку дисконтирования на уровне 5,6%. 
Дисконтированная сумма платежей за демонтаж оборудования: 

 = 110 396 руб. 

Более громоздко рассчитывается приведѐнная сумма квартальных арендных пла-
тежей. Ставка дисконтирования становится равной: 

5,6% / 4 = 1,4%; 
Периодов дисконтирования будет 12. 

1 период                                          = 266 272 руб. 

2 период                                          = 262 596 руб. 

И так далее… 

12 период                                         = 228 512 руб. 

Итого приведѐнная сумма арендных платежей за 3 года при поквартальных вы-
платах составит: 2 963 457 руб., при этом фактическая сумма арендной платы составляет 
3 240 000 руб. 

Таким образом, общая стоимость права пользования арендованным активом со-
ставит: 

20 000 + 110 000 + 2 963 457 + 110 396 = 3 203 853 руб. 
Списание в расходы организации правом пользования арендованным активом бу-

дет выглядеть следующим образом: 
Ежемесячно будет начисляться амортизация в размере: 

2 963 457 / 36 = 82 318,25 руб. 
В бухгалтерском учѐте данная операция будет отражаться стандартной провод-

кой: 
Д. Расходы (20, 23, 25, 26, 44) Кр. Право пользования арендованным акти-

вом. 
При уплате ежеквартального арендного платежа добавляются ещѐ две проводки 

(цифры даны для первого квартального платежа): 
Д. Задолженность по арендным платежам (76) Кр. Расчѐтный счѐт (51) 270 

000 руб.; 
Д. Прочие расходы (91.2) Кр. Задолженность по арендным платежам (76) 3 

728 руб. 
Вторая проводка отражает разницу между фактической суммой платежа (270 000 

руб.) и дисконтированной суммой (266 272 руб.). 
Для упрощения расчѐта дисконтированной стоимости можно применить таблицы 

коэффициентов дисконтирования и проводить дисконтирование не в разрезе каждого 
платежа, а один раз в год. 

Общая стоимость права пользования арендованным активом составит: 
- 130 000 руб. – вложения до начала аренды; 
- дисконтированная стоимость платежей может быть рассчитана: 
Платежи первого года аренды учитываются без дисконта: 1 080 000 руб. 
Платежи второго года дисконтируются с коэффициентом 0,943 (6% годовых, 1 

год): 
1 080 000 * 0,943 = 1 018 440 руб. 
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Платежи третьего года дисконтируются с коэффициентом 0,890 (6% годовых, 2 
года): 

1 080 000 * 0,890 = 961 200 руб. 
Демонтаж оборудования и ремонт помещения перед возвратом арендодателю 

дисконтируются с коэффициентом 0,840 (6% годовых, 3 года): 
130 000 * 0,890 = 115 700 руб. 

Таким образом, общая стоимость права пользования арендованным активом со-
ставит: 

130 000 + 1 080 000 +1 018 440 + 961 200 + 115 700 = 3 305 340 руб. 
Отклонение величины актива при различных вариантах расчѐта составляет около 

3%, что не является критичной величиной. 
У арендодателя аренда признаѐтся финансовой (а не операционной) при выпол-

нении любого из следующих условий: 
- условиями договора аренды предусмотрен переход к арендатору права 

собственности на предмет аренды; 
- арендатор имеет право на покупку предмета аренды по цене значительно 

ниже его справедливой стоимости на дату реализации этого товара; 
- срок аренды сопоставим с периодом, в течение которого предмет аренды 

останется пригодным к использованию; 
- на дату заключения договора аренды приведѐнная стоимость будущих 

арендных платежей сопоставима со справедливой стоимостью предмета аренды; 
- возможность использовать предмет аренды без существенных изменений 

имеется только у арендатора; 
- арендатор имеет возможность продлить установленный договором арен-

ды срок аренды с арендной платой значительно ниже рыночной; 
- иное обстоятельство, свидетельствующее о переходе к арендатору эко-

номических выгод и рисков, обусловленных правом собственности арендодателя на 
предмет аренды. 

Если же экономические выгоды и риски от использования предмета аренды оста-
ются за арендодателем, то аренда у него учитывается как операционная. Это может про-
исходить в следующих случаях: 

- срок аренды существенно меньше и несопоставим с периодом, в течение 
которого предмет аренды остаѐтся пригодным к использованию; 

- предметом аренды являются имеющие неограниченный срок использова-
ния объекты, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются; 

- на дату предоставления предмета аренды приведѐнная стоимость буду-
щих арендных платежей существенно меньше справедливой стоимости предмета арен-
ды. 

При отражении финансовой аренды арендодатель признаѐт инвестицию в аренду 
в качестве актива на дату предоставления предмета аренды (сч. 03. Доходные вложения 
в материальные ценности). При этом инвестиция в аренду должна оцениваться по чистой 
стоимости, которая рассчитывается дисконтированием еѐ валовой стоимости. 

Валовая стоимость инвестиции в аренду определяется, согласно стандарту, как 
сумма причитающихся арендодателю будущих арендных платежей, а также негарантиро-
ванной ликвидационной стоимости предмета аренды. Под термином "ликвидационная 
стоимость" понимается рыночная оценка объекта основных средств после окончания сро-
ка полезного использования. Данная оценка имеет важную экономическую функцию при 
расчѐте амортизации объекта, включаемой в затраты по производству готовой продукции. 
Ликвидационная стоимость должна быть погашена при выбытии объекта и поэтому амор-
тизации не подлежит. В РСБУ принято амортизировать ОС полностью, а в случае полу-
чения каких-то сумм при выбытии, их учитывают как прочие доходы. 

Стандарт 25 переводит на правила МСФО порядок амортизации имущества, пе-
редаваемого в финансовую аренду. Ликвидационная стоимость в стандарте подразделя-
ется на "гарантируемую ликвидационную стоимость" – ту часть ликвидационной стоимо-
сти, которая гарантируется арендатором или третьей стороной. Например, в договоре 
лизинга с последующим выкупом объекта лизинга гарантированная ликвидационная сто-
имость может проявляться как выкупная стоимость объекта лизингополучателем. В этом 
случае амортизация инвестиций в аренду будет рассчитываться как разница между вало-
вой стоимостью инвестиций и гарантированной ликвидационной стоимостью. 
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Негарантированная ликвидационная стоимость объекта – это часть ликвидацион-
ной стоимости, реализация которой арендодателю не гарантирована. Например, арендо-
датель передаѐт в аренду объект, стоимостью 2 000 000 руб. на 3 года. Предполагаемая 
справедливая стоимость по окончании аренды составляет 500 000 руб. Есть договорѐн-
ность с продавцом подержанного оборудования, что он через 3 года согласен выкупить 
данное оборудование в нормальном эксплуатационном состоянии за 400 000 руб. В этом 
случае гарантированной ликвидационной стоимостью будет 400 000 руб., а негарантиро-
ванной – 100 000 руб. Чистая стоимость получается путѐм дисконтирования валовой сто-
имости, как было показано в примере для арендатора. 

В чистую стоимость инвестиции включаются связанные с договором аренды за-
траты арендодателя по мере их производства (например, справедливая стоимость пред-
мета аренды, с отнесением этой суммы в расчѐты с поставщиком). Чистая стоимость ин-
вестиции в аренду увеличивается на величину начисляемых процентов (чистая стоимость 
инвестиций в аренду на начало периода умножается на ставку дисконтирования). Одно-
временно происходит снижение чистой стоимости инвестиций на величину фактически 
полученных арендных платежей. 

Пример: 
Арендодатель передает арендатору на 5 лет оборудование, стоимостью 1 000 000 

руб. Подготовка к использованию составила 200 000 руб. По окончании срока аренды 
оборудование должно быть возвращено арендодателю. Негарантированная ликвидаци-
онная стоимость составляет 120 000 руб. Процентная ставка по договору – 6% годовых. 
Арендные платежи составят 250 000 руб. в год. 

Чистая стоимость инвестиции составит 1 200 000 руб. (стоимость оборудования и 
подготовки к использованию). 

Валовая стоимость инвестиции: 
250 000 + 250 000 * 0,943 + 250 000 * 0,89 + 250 000 * 0,84 + 250 000 * 0,792 + 120 

000 * 0,792 = 1 211 290 руб. 
Учѐт данного актива производится на сч. 03 "Доходные вложения в материальные 

ценности" по чистой стоимости инвестиции или справедливой стоимости, если она оказы-
вается ниже чистой стоимости. В течение срока аренды будет начисляться амортизация. 

Несмотря на то, что ФСБУ 25/2018, как обязательный стандарт будет введѐн 
только с 01.01.2022 г., для его введения необходимо принять ещѐ несколько нормативных 
документов. В законодательстве РФ нет многих терминов, употреблѐнных в стандарте, 
например, п. 33 стандарта: 

"Инвестиция в аренду оценивается в размере еѐ чистой стоимости. 
Чистая стоимость инвестиции в аренду определяется путѐм дисконтирования еѐ 

валовой стоимости по процентной ставке, при использовании которой приведѐнная вало-
вая стоимость инвестиции в аренду на дату предоставления предмета аренды равна 
сумме справедливой стоимости предмета аренды и понесѐнных арендодателем затрат в 
связи с договором аренды. 

Валовая стоимость инвестиции в аренду определяется как сумма номинальных 
величин, причитающихся арендодателю будущих арендных платежей по договору арен-
ды и негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды". Стандарты бух-
галтерского учѐта должны обеспечивать одинаковость формирования и трактовки данных 
хозяйственных операций. Обеспечить данные требования бухгалтерского учѐта при при-
менении данного стандарта невозможно. 

Данный пункт является дословным переводом стандарта IFRS. Но в международ-
ных стандартах учѐта данные термины применяются неоднократно и являются привыч-
ными для пользователей бухгалтерской информации. Для введения данного стандарта в 
РФ необходимо дать расшифровку для всех вновь использованных требований, порядок 
их расчѐта с комментариями об источниках справочной информации (например, ставки 
дисконтирования). Для одинаковости применения стандарта в различных ситуациях, 
необходимо большое количество ситуационных примеров. 

В заключение можно сказать, что применение МСФО может положительно ска-
заться на тех российских компаниях, которые не планируют в ближайшее время выходить 
на международные (финансовые) рынки. Эффективность будет заключаться в том, что 
обеспечение менеджеров информацией, которая будет способствовать грамотному об-
ращению с рынком и инвестором, также будет не рушить, а только укреплять систему 
корпоративного доверия и поведения. Более эффективным применение МСФО в компа-
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ниях, будет иметь собственник, который не имеет представителей в руководстве компа-
нии и не будет вынужден довольствоваться информацией из финансовой отчѐтности. 
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Необходимость повышения качества функционирования отдельных секторов эко-

номики ставит проблему оптимизации использования метеоинформации [1], [2], [5]. Для 
еѐ разрешения в настоящее время широко используются методы линейного программи-
рования [3], позволяющие оптимизировать конкретный план деятельности, зависящей от 
погодных условий. В этом случае решение задачи оптимизации сводится к поиску макси-
мума целевой функции: 

(1) 

заданной на множестве переменных {x1, x2, …, xn }, при выполнении условий: 

(2) 

где: {aij}, {сi} и {bi} – коэффициенты, определяемые спецификой решаемой задачи. 
Наличие метеорологической неопределѐнности приводит к множеству вариантов 

принятия решений. Данный факт наиболее выражен для поэтапного планирования. В 
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этом случае применение традиционных оптимизационных алгоритмов, в частности моде-
ли (1), (2), должного эффекта не даѐт. Поэтому получение методики оптимизации исполь-
зования метеоинформации при поэтапном принятии решений представляет практический 
интерес. Разработка указанной методики базируется на преобразовании модели (1), (2): 

(3) 

при условиях: 

(4) 

Указанное преобразование даѐт возможность оценки потенциальных значений 
целевой функции в соответствии с выбранной стратегией, под которой понимается строго 
определѐнный порядок получения и использования различных видов метеоинформации 
на каждом из этапов. В модели (3), (4) k-й стратегии соответствуют коэффициенты {aijk} и 
переменные {xik}, имеющие индекс k. Оптимальная из этих стратегий определяется по 
максимуму из экстремальных значений целевой функции (3). 

Повышение качества метеорологического обеспечения за счѐт усовершенствова-
ния методики использования метеоинформации можно оценить путѐм привлечения пока-
зателей, характеризующих приращение эффективности каждой из рассматриваемых 
стратегий относительно традиционного порядка использования метеоинформации и 
стратегии, подразумевающей использование идеальных прогнозов погоды [2], [5]. В фор-
мализованном виде, при решении оптимизационной задачи на максимум, данные показа-
тели предлагается определять с помощью соотношений: 

(5) 

(6) 

где: n – объѐм выборки; K – количество стратегий применения метеоинфориации; 
Cki – значение целевой функции при i-й реализации k-й стратегии; Ci – значение целевой 
функции при i-й реализации традиционно применяемой стратегии; Cиi – значение целевой 
функции при i-й реализации применения идеальной стратегии. 

Величина λk позволяет судить о том, в какой степени привлечение k-й стратегии 
использования метеоинформации способствует повышению (понижению) результативно-
сти принимаемых решений относительно традиционной стратегии. Очевидно, что в об-
щем случае величина λk может меняться в пределах от –∞ до +∞. В реальных же услови-
ях многократного изменения значений целевой функции, связанного с изменением каче-
ства метеорологического обеспечения, не происходит. Поэтому значения показателя λk 

обычно находятся в пределах от –1 до +1. Показатель ωk теоретически лежит в пределах 
от –∞ до +1. На практике же, по вышеизложенным причинам, значения его изменяются от 
–1 до +1. Он показывает, какое место, с точки зрения своей полезности, занимает иссле-
дуемая стратегия по отношению к стратегии традиционной и к стратегии, подразумеваю-
щей использование идеальной метеорологической информации. 

Итак, основное содержание предлагаемой методики оптимального использования 
метеоинформации при поэтапном принятии решений сводится к следующему. С помощью 
модели (3), (4) по множеству стратегий использования метеоинформации разрабатыва-
ется множество вариантов плана деятельности. В качестве оптимального выбирается 
план, обеспечивающий максимум экстремумов целевой функции, полученных для каждой 
из K стратегий. С учѐтом использования уточнѐнной метеоинформации на каждом после-
дующем этапе осуществляется корректировка плана, составленного ранее. На основе 
анализа численных значений показателей λk и ωk, рассчитанных по соотношениям (5), (6), 
делается вывод об эффективности применяемых стратегий и перспективах еѐ увеличе-
ния. 

Предложенная методика позволяет с учѐтом влияния погодных условий разрабо-
тать рекомендации по оптимальному принятию решений на каждом этапе обеспечивае-
мой деятельности и корректировке соответствующего плана на базе использования уточ-
нѐнной метеоинформации. Еѐ применение обеспечивает повышение качества решения 
прогнозных задач конкретных секторов экономики. 

Апробация разработанной методики осуществлена на примере метеорологическо-
го обеспечения решения задачи определения (прогнозирования) оптимальной структуры 
посевных площадей [4]. При этом выделено несколько этапов, связанных с различными 
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сроками сева сельскохозяйственных культур. В качестве показателя, характеризующего 
влияние погодных условий, была принята урожайность сельскохозяйственных культур. 

При реализации вышеизложенной методики за критерий эффективности принят 
максимум чистого дохода D, представленный аналитически целевой функцией вида: 

 
при ограничениях:  
1) по площади посева для j-го района 

 
2) по затратам ресурсов l-го вида 

 
3) неотрицательности переменных 
xij ≥ 0,   i = 1,...,n;  j = 1,...,m, 
где: m – количество рассматриваемых районов; n – число предполагаемых 

посевных культур; Sj – общая посевная площадь j-го района; аij – величина, обратная 
урожайности i-й культуры в j-м районе; dlij – норма затрат ресурсов l-го вида в j-м районе 
на производство i-й культуры; bl – объѐм ресурсов l-го вида; L – количество используемых 

ресурсов; сi – цена единицы i-й культуры;  – затраты на производство единицы i-й 

культуры в j-м районе; хij – объѐм производства i-й культуры в j-м районе. 
Анализ численных значений показателей λ и ω показывает, что улучшение мето-

дики использования метеоинформации существенно влияет на повышение экономиче-
ской эффективности хозяйственной деятельности. Так, принятие решений на основе оп-
тимальной стратегии повышает доход на 10-15% и уменьшает потери, связанные с ис-
пользованием неидеальных прогнозов на 30-40%. 

Таким образом, применение разработанной методики в практике 
агрометеорологического обеспечения позволяет существенно повысить эффективность 
решения сельскохозяйственных задач, в частности – задачи определения 
(прогнозирования) оптимальной структуры посевных площадей. 
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