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УДК 94:572.9

ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ
ПРЕОДОЛЕНИЕ ХРЕМАТИСТИКИ И
ТРАДИЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ
Некрасов Станислав Николаевич
д. филос. н., профессор
ФГАОУ «УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина»
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
Резюме. Древние греки разделяли экономику и хрематистику – хозяйство, направленное на получение
денежной прибыли. Советские государственные предприятия и коллективные хозяйства следовали
пути экономики. Западные и либеральные авторы экономикой называют хрематистику, а советскую
цивилизацию в свете концепции «Gemeinschaft» понимают как стоящую на общинном мифе. Как переубедить либералов в ошибочности их логики насильственного внедрения хрематистики, если сама
жизнь не может их убедить? Только теоретически – с помощью теории социального познания. Нужна
научная социальная философия для понимания традиционной цивилизации, раскодирования кодов
хрематистики. Чтение и расшифровка кодов являются условием выведения фетишистских компонентов
массового сознания, а без чтения кодов операция импутации невозможна. При общем упадке освободительной левой идеологии и научной философии эта работа была намечена, но не совершена. Пора
возвращаться к реализации проекта возвращения к инновационной экономике, цивилизации и науке,
что требует обновления научного аппарата социальной философии и социологии познания.
Ключевые слова: хрематистика, экономика, общинный миф, концепция «Gemeinschaft», традиционная
цивилизация, расшифровка кодов, импутация, научная социальная философия, социология познания.
SOCIO-PHILOSOPHICAL OVERCOMING OF CHREMATISTICS AND THE TRADITIONAL MODEL OF
INNOVATIVE DEVELOPMENT
Nekrasov Stanislav Nikolaevich
Summary. The ancient Greeks divided the economy and chrematistics – economy, aimed at obtaining monetary profits. Soviet state-owned enterprises and collective farms followed the path of the economy. Western
and liberal authors refer to economy as chrematistics, and the Soviet civilization in the light of the concept of
"Gemeinschaft" is understood as standing on a communal myth. How to convince liberals of the error of their
logic the forced introduction of chrematistics, if life itself is unable to convince them? Only theoretically – by a
theory of social cognition. We need a scientific social philosophy to understand traditional civilization, to decode the codes of chrematistics. Reading and decoding of codes are a condition of deducing fetishistic components of mass consciousness, and without reading codes imputation operation is impossible. With an overall
decline of liberation left-wing ideology and the scientific philosophy of this work was planned, but not committed. It is time to return to the project of returning to the innovative economy, civilization and science, which reмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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quires updating the scientific apparatus of social philosophy and sociology of knowledge.
Key words: chrematistics, economy, community, myth, the concept of "Gemeinschaft", a traditional civilization, deciphering of codes, imputations, scientific social philosophy, sociology of knowledge.
Классически образованные политэкономы хорошо знают, что великий Аристотель разделял «ойкономику» – хозяйство, направленное на удовлетворение потребностей людей, и хрематистику – хозяйство, направленное на получение денежной прибыли. Достаточно посмотреть известную в советское время книгу А.В. Аникина. [1] Однако антиполитэкономы, или экономисты-западники и либералы,
сторонники курса «Экономикс» из Высшей школы Экономики этого не помнят или предпочитают забывать вот уже 30 лет в своей антинаучной и практической работе по переделке российского общества.
Они предпочитают быть теоретическими домарксистами или постмарксистами, поскольку являются
практическими антикоммунистами. Это обстоятельство заставляет их пользоваться архаичными донаучными формами сознания, принимать видимость за сущность и создавать иллюзорные конструкции
осознания реальности. То есть благодаря ориентации на хрематистику и связанные с ней менеджмент
и маркетинг они попадают из эпистемы ХХ-ХХI вв. и научной парадигмы инновационного социальноэкономического развития традиционного органического социума в матрицу обыденного сознания. Иногда мистически настроенные и сбитые с толку обыватели – обитатели и «выживальщики» рыночного
общества в отчаянии пишут фломастером на дверях подъездов: «Кто смотрит телевизор, попадает в
матрицу Князя мира сего». Но на деле хозяева рынка включены в грязно-торгашескую матрицу обмена,
хотя исключены из системы производства. В хрематистике инновации поверхности и иллюзорны, в экономике они радикальны и творчески направляют развитие.
«ОЙКОНОМИКА»: ОБЩИНЫ И ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
В советской экономике советские же производители и целые предприятия-миры не противоречили «ойкономике», напротив, они ей следовали подобно тому, как в русских, а затем и в советских крестьянских общинах-колхозах существовали целые комплексы социальной инфраструктуры. Так, уфимский философ Р. Вахитов пишет в статье «Апология советского разума», посвященной 80-летию со дня
рождения известного публициста-исследователя советской цивилизации, химика по образованию и
естествоиспытателя С.Г. Кара-Мурзы: «Интересны и до сих пор мало оценены рассуждения КараМурзы из «Советской цивилизации» об особой социальной инфраструктуре советских предприятий,
которые были самозамкнутыми социальными мирами – со своими поликлиниками, санаториями, пионерлагерями, дабы работники были обеспечены всем. Либералы их безжалостно распилили, вопя о
том, что они противоречат экономической логике».[2] Добавим только, что исследование советской цивилизации изложено автором в двух томах, поскольку довоенная и послевоенная цивилизация имели
некоторые базовые различия, а в войну произошел социальный фазовый переход. И знание законов
«ойкономики» у строителей советской промышленности в 30 гг. было неявным знанием, вынесенным
из собственного опыта народной деревенской жизни - ведь к изначальным разновидностям «ойкономики» относятся, прежде всего, большая крестьянская семья, и крестьянская община. В этой общине у
каждой семьи была теплая изба, построенная сообща, а в горнице стояла одна кровать для отца и матери – достаточно посетить любой музей традиционной крестьянской культуры, например, базу «Огонек» и этнографический музей при ней в городе Чусовом Пермского края. Дети спали на лавках, а потому сколиоза не было, старики – на печи. Это община. Она и была ячейкой оного крестьянского традиционного общества, так же как основной ячейкой социалистического общества стал социалистический производственный коллектив. Почему-то до сих пор ошибочно считается, что семья была основной ячейкой социалистического общества.
Напомним, что в «Законе о трудовых коллективах», принятом в июне 1983 г. утверждается: «Трудовой коллектив предприятия, учреждения, организации является основной ячейкой социалистического общества и в соответствии с Конституцией СССР осуществляет широкие полномочия в политичемонография | www.naukaip.ru
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ской, экономической и социальной жизни страны». Основными функциями трудового коллектива являются: 1) предметно-целевая, 2) социально-интегративная, 3) управленческо-воспитательная. Уточним,
что семья тоже является ячейкой общества, возможно даже, это обстоятельство могло интерпретироваться леваками как родимое пятно капитализма, однако коллектив в отличие от буржуазного общества
с его «святостью семейных уз» и всем лицемерием вокруг вопросов брака – основная ячейка развитого
социализма.
Но со временем поколения, которые имели это неявное знание относительно общинного коллективизма русской цивилизации и которые использовали его при строительстве советской цивилизации,
стали дряхлеть и уходить. Передать это знание следующим поколениям они не смогли, а победители в
Великой Отечественной Войне не удержали в своих старческих пигментированных руках результаты
великой Победы. Инновационное развитие общества возможно только при его ориентации на экономику. Победа в Великой отечественной войне была не победой над Германией, но над империей Третьего
Рейха – объединенной капиталистической Европой. Победили не наш солдат и любовь к Родине, но
советский социалистический строй как передовой и более планируемый организованный способ производства материальной и духовной жизни. Это значит, что окончательно победила новая модель инновационного развития.
ОБЩИННЫЙ МИФ И КОНЦЕПЦИЯ «GEMEINSCHAFT»
Западники-экономисты связывают критику в свой адрес и все неприятие массами разрушительной роли рынка с тем, что защитники традиционной цивилизации – простые консерваторы и защищают
они Gemeinschaft. В книге Доминик Дюран «Коммунизм своими руками. Образ аграрных коммун в Советской России»[3] автор предисловия к этому изданию французского историка Ирина Гордеева озаглавила свой текст так: «Общинный миф и общинный эксперимент в истории России XIX – начала XX
в.». Очевидно, что представителю Европейского университета в Петербурге именно так положено думать и писать об истоках и традициях советской цивилизации как о мифе: «В своей книге «Общность и
общество» (1887) Теннис указал на то, что в современной ему Европе положение человека в обществе
и характер его связей с другими людьми кардинально меняются, все более превращаясь из органических, эмоциональных, непосредственных, личностных и самоценных в механические, рационально-договорные, формально-правовые, рыночные, анонимные отношения. Первый тип связей между
людьми он назвал «Gemeinschaft» («общностью», «общиной»), а второй – «Gesellschaft» («обществом»). [4]
Далее автор предисловия ссылается на излюбленного либералами антикоммунистического гуру
Р. Арона: «По словам Р. Арона, «оба эти понятия имели одновременно историческое и надысторическое значение – как фундаментальные структуры общества и как разные моменты его развития».[5] И.
Гордеева указывает, что «для Тенниса, который приступил к написанию своей книги в начале 80-х гг.
XIX в., эти два типа общественных отношений были не только теоретическими абстракциями, но и конкурирующими ценностями, и он не скрывал своих симпатий к исчезающим «общинным» связям. Консерватизм первой половины XIX в., утверждал другой мыслитель, К. Мангейм, был защитой
«Gemeinschaft» от «Gesellschaft». [6]
Автор предисловия отмечает в качестве вывода: «мы можем сказать, что теория Тенниса, с одной стороны, родилась на основе того мироощущения, того способа проблематизации положения человека в обществе, которые он во многом разделял со своими современниками, в том числе и русскими славянофилами; с другой стороны, именно его идеи положили начало научному изучению общностей различного типа, противопоставлению традиционного и современного типов обществ. Воспользовавшись этим удобным языком, можно сказать, что на практике стремление к теплым отношениям типа
«Gemeinschaft» или социальной справедливости, равенству и братству в повседневной жизни в XIX –
начале XX вв. нашло свое выражение в следующих направлениях:
– организация дружеских обществ и кружков, склонность к особому типу личностного общения;
– увлечение общинными качествами русского народа;
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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– попытки организации городских коммун, общежитий и производственных ассоциаций наподобие описанных в романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?»;
– движение к организации сельскохозяйственных общин и колоний русскими народниками, толстовцами и другими направлениями общественного движения (коммунитарное движение);
– кооперативные начинания русской интеллигенции;
– движение к возрождению общинных форм церковной жизни в русском православии». [7]
Мы обращали внимание на ошибочность таких формулировок в нашей книге «Социальная утопия
и антиутопия».[8] У автора предисловия подробное описание эволюции такого народноинтеллигентского мифа в Советской России выливается в жесткое заключение: «В 30-е годы крестьянская общинная и пролетарская коллективистская утопии вырождаются в утопию государственно-бюрократическую».[9]
А дальше по замыслу автора идет «трансформация идеи общинности в общественных настроениях позднего советского и постсоветского времени». Пятидесятистраничное заключение в свою очередь завершается либерально-безапелляционно: «Таким образом, история пресловутого российского
коллективизма скорее напоминает историю непреодоленного традиционализма, а решающую роль в
складывании репутации России как «соборной» цивилизации играют коллективистские утопии интеллектуалов и бюрократов, а не практические опыты воплощения общинного идеала. Общинный дискурс
в России самодостаточен, он мало связан с общинной практикой и никогда не зависит от ее успешности. Напротив, в повседневной жизни для современных россиян характерна высокая степень индивидуализма, удивительная неспособность к солидарности и коллективному действию по отстаиванию
своих прав и достижению общих целей».[10]
Какие здесь использованы давно позабытые и совковые, извините, чисто демократические, термины – пресловутый, коллективистские утопии! Сама автор книги по либеральным взглядам недалеко
ушла от автора предисловия. Д. Дюран пишет в заключении: «Рассмотренные материалы дают нам
яркую картину того, как власти вписывали коммуны в свои планы преобразования деревни и как крестьяне использовали коммуны в своих целях».[11] То есть у автора на первый план выходит позиция
разделения власти и народа и непонимание того, что советская власть – власть народная. Автор воображает, что хитрые крестьяне стремились власть обойти и использовать коммуны в своих целях. Буквально в духе В.В. Маяковского, у поэта крестьянин - «сидит хитрый папаша», который «землю попашет, попишет стихи».
Так вот, советские предприятия-миры не противоречили всей логике «ойкономики» и вписанной в
нее коммунальной жизни, а наоборот ей в деталях соответствовали, то есть подстраивались под нее,
входя в отношения раппорта, то есть зеркального соответствия. Просто в капиталистическом мире экономикой называют хрематистику, а все другие виды хозяйствования отвергают, отказывая им в своем
смысле и своей логике. Напротив, ломка советской цивилизации как особого мира-экономики предполагала внедрение рыночных принципов жизнеустроения, при котором экономикой называют хрематистику, а все другие виды хозяйствования отторгают, отказывая им в смысле и логике, называя их варварскими, традиционными и отсталыми.
КАКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ ХРЕМАТИСТИКИ?
Как переубедить либералов в ошибочности их логики насильственного внедрения хрематистики,
если сама жизнь не может их убедить? Только теоретически – ведь на теорию социального познания
они еще реагируют. Научная, а значит, материалистическая теория социологии познания понимается
как обозначение для «систематического, многостороннего выведения социальной сущности познания и
социальных; форм кристаллизации познания и знаний» [12]. Видный историк философии Н. В. Мотрошилова еще в советское время отмечала, что научная социология познания «объединяет в целях такого исследования достижения и методы диалектического и исторического материализма, она становится
таким образом, синтетической, пограничной областью современного, марксистского философского и
социологического исследования»[13]. Речь идет о выведении различных форм сознания — иллюзормонография | www.naukaip.ru
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ных и истинных — из материальной жизни людей. Такая позиция объясняется в первую очередь признанием примата практики в познавательном процессе и рассмотрением познания как специфической
деятельности со знаками, идеальными объектами и предметами.
Мотрошилова в свое время настоятельно подчеркивала, что «факт введения практики в теорию
познания, этот высоко оцениваемый Лениным специфический для Маркса поворот анализа познавательной деятельности должен найти свое детальное научное объяснение в марксистской социологии
познания, ибо именно он служил основой для ее возникновения» [14]. Неразработанность общих вопросов социологии познания в современной философской литературе выступает серьезным препятствием для работы по изучению феномена фетишистского и иллюзорного сознания хрематистики и исследования жизни как экономики обмена товарами и услугами, но не производства самой жизни. Однако, анализ уровней социальной детерминации фетишизма обмена товаров и услуг как специфической
социальной системы, краткое рассмотрение исторических форм познавательной деятельности (познание, вплетенное в практику, - обыденное познание, и теоретическое обособленное познание) во многом
поможет воссоздать парадигму социологии познания[15].
Современная социология познания — у нас в стране и за рубежом — в лучших своих образцах
концентрируется на установлении связи форм знания, их содержания и социальных условий. Но при
этом не учитывается тот факт, что теоретическое и эмпирическое знания не являются прямым следствием социальных рамок их производства, они выступают продуктом определенного социального механизма производства знания — исторической формы познания как особой формы социальной деятельности. Западная социология познания, начиная с К. Мангейма, во главу угла ставит задачу импутации (отнесения) знания к породившей его социальной почве. Социальная наука предлагает обратную
процедуру — аргументированное выведение знания из его «земной основы». Признание социальной
детерминированности познания еще не обеспечивает понимания механизма его порождения из жизненных условий. Это обстоятельство фиксировали участники первого Всесоюзного симпозиума по социальной природе познания (Москва, 1973 г.) [16]. На втором симпозиуме (Москва, 1985 г.) Н. В. Мотрошиловой был подчеркнут факт задержки развития марксистской социологии познания, а затем и
стагнирования всей научной науки и теории познания общества. В результате кризиса экономики как
хрематистики и современного менеджмента общество стало нуждаться в новой модели инновационного развития.
В области социологии науки как разновидности социологии познания исторически сложились две
программы развития общественной науки, исходящие из различных взглядов на систему социальной
детерминации познания и выражающие объективную специфику функционирования познавательных
программ. В первой программе научное познание как феномен культуры оказывается неотчуждаемым
от индивидов средством их утверждения в мире; во второй программе люди выступают как средство
развития познавательной деятельности, организованной в форме особого социального института, органа духовного производства. Люди вообще начинают выглядеть как человеческий капитал и конвертированное приложение к финансовому капиталу. В первом случае социальное выступает как взаимообусловленное в развитии индивидов, причем психологически-индивидуальное содержание жизнедеятельности оказывается источником социальности науки; во втором случае научное познание как социальный институт и деятельность зависит от всех систем общества (от отдельно взятых экономики,
политики, духовной жизни, рассмотренных как социальные детерминанты), и поэтому здесь анализ социальной детерминации не охватывает человека, его творчество.
Задачи всестороннего саморазвития людей требуют наметить пути сближения существующих
программ развития науки и на этой основе понять индивидов в качестве действительного источника
социальности и главного действующего лица познавательных процессов. К. Маркс, говоря о природе
духовного производства, отмечал, что «...из определенной формы материального производства вытекает, во-первых, определенная структура общества; во-вторых, определенное отношение люд« к природе. Их государственный строй и их духовный уклад определяются как тем, так и другим. Следовательно, этим определяется и характер их духовного производства» [17]. Если учесть, что под «духовным укладом» общества классики марксизма понимали обыденное сознание, вплетенное в повседневмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ную жизнь людей, а научное познание включалось ими в рамки, духовного производства, то разумным
будет выделение трех уровней организации социальных детерминант познания. Это уровни — историческая форма материального производства, структура общества, государственный строй и духовный
уклад.
Уровни социальной детерминации изменяют функции и активность субъектов познания посредством специфический детерминант — овеществленных фрагментов общественных отношений как носителей новых понятий и средств деятельности. На стороне субъекта формируются социальные силы
и способности в результате слияния структуры личности и «социальной матрицы». При этом важно
учитывать специфику вида познания. Так, наука, будучи «продуктом всеобщего исторического процесса
развития, абстрактно выражающим его квинтэссенцию», не столько подчиняется закономерностям
смысловой детерминации, сколько оказывается захваченной основными общественными отношениями. При капитализме и рыночном затратном хозяйствовании силы природы и наука противостоят рабочим как силы капитала, причем наука и ее применение отделяются от искусства и знаний отдельных
людей. В результате наука как общественная форма познания формируется совершенно независимо
от индивидов; а индивиды, находясь в рамках господствующих общественных отношений, становятся
элементами механизма науки, которая им не принадлежит; выбор объектов познания задан генетически, характер персонификации и интерес заданы функционально, способ построения компонентов знания подчиняется смысловой обусловленности, автономной логике надстройки и отношениям консенсуса между научными сообществами. В динамике научного познания значительно сложнее проследить
линии социальной детерминации, нежели сделать это в статике. Однако и в структуре научного поиска
важно выделить отдельные влияния, имеющие место при столкновении нового материала с существующей теорией, на стадии формирования гипотезы и опытного исследования, на этапе образования
новой теории[18]. Эмпирические исследования динамики социальной детерминации требуют разработки системы показателей, рубрикаторов, таксонов, позволяющих достоверно прослеживать отдельные влияния. Такова вообще первоочередная задача эмпирической социологии познания[19]. В противном случае мы получаем стихийное регулирование общественной жизни, исходя из произвольно и
по вкусовому принципу выбранных показателей. Так, сторонники хрематистики – либералы ставят вопрос не о росте народонаселения, но о сокращении смертности. При этом на первый план выходит лекарственное страхование, которое представляет финансовый интерес. Что касается, материнского капитала и рождения детей, то все эти процессы отвергаются как мешающие карьере женщин фертильного возраста.
На самом деле сам субъект познания должен устанавливать соответствие компонентов познания
и социальных связей, функционируя в режиме «исторической формы индивидуальности», классового
индивида и индивидуальности психологической, соединяя в этом своем функционировании линии детерминаций в форме объективации, фрагментов общественных отношений, задающих саму возможность познания. Факт сосуществования и взаимодействия двух программ науки (в которых то индивиды, то социальные институты по очереди играют ведущую роль в научно-познавательном процессе)
отражает переходный период, в котором индивиды становятся главным действующим лицом своего
познавательного процесса, выбирая самостоятельно режим практической и познавательной деятельности. Но возможно ли появление сегодня новых научных и вообще познавательных программ, диалектически синтезирующих роль социальных институтов и индивидов в познании?
КАКАЯ НАУЧНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ НУЖНА ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ЭКОНОМИКИ
ТРАДИЦИОННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Специфика научного познания заключается в том, что оно рассматривает практику и мир только
с их объективированной стороны. Со стороны поиска имманентных законов развития объекта наука
программирует практику, и познание идет по видимости в столь объективно незаинтересованном виде,
что уже естествознание выступает как «хитрость», придуманная человеком, чтобы потребить природу в
качестве средства производства или предмета потребления. Возможен ли синтез программ науки на
монография | www.naukaip.ru
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основе разрушения научной формы «хитрости» познания? Очевидно, что если исчезнет сугубо научное
изучение предмета в форме внешнего объекта, исчезнет и наука, но не исчезнет общая форма двух
программ познания. Место науки, возможно, займут методы искусства, герменевтического понимания и
интерпретации. Но мы вовсе не имеем в виду генезис вненаучных программ. Напротив, представляется, что преодоление двух крайностей в развитии познавания мира возможно только на основе формирования иных научных программ, т. е. на основе изменения взаимосвязи уровней социальной детерминации познания, самих детерминаций, характера детерминант — фрагментов общественных отношений, и только на этой основе произойдет устранение механизма принудительной персонификации
как источника фетишизации научного познания и возникновения иллюзий репрезентации.
Выраженная в терминах философии проблема заключается в осмыслении исторического процесса замен «гносеологического мышления» (термин Д. Лукача) [20] на постигающее сущность «мышление онтологическое», имеющее в качестве условия своего производства оптимизацию науки посредством создания новой программы ее развития. Предполагается, что при этом произойдет смена типа
научной культуры, Несомненно также, что возникновение иной науки, не опирающейся на естественное
видение сущности вещей (ни социальной, ни гносеологической), приведет к устранению больших отрядов философов-методологов, обслуживающих современную науку. То субъективирование объекта, которое осуществляет методолог, выражает промежуточное состояние научной философии, а также разрыв институциональных, логических, методологических и когнитивных компонентов научной деятельности. Нынешнее господство монодисциплинарной научной культуры, основанное на союзе естествознания и техники XIX-XX веков и на разрыве единства культуры и человека, настоятельно требует перехода от стихийной эволюции науки в системе социальных детерминант к планируемому развитию.
Наблюдаемое ныне повсеместно формирование междисциплинарной научной культуры как типа
внутренней организации науки под эгидой интеграции естественных, технических и общественных наук
позволит при помощи системных прогнозов перестроить науку и привести в соответствие темпы и характер развития индивидов и различных подсистем культуры. Такие перспективы прогнозирует теоретическая социология познания; Переход к творчеству нового путем парадоксального сцепления способностей индивидов (а не по принципу образования докс и эпистем), привлечение инонаучного знания
к решению научных проблем означает на деле введение людей в познание; во всем многообразии их
самодеятельности. Этот возврат не повторит первую программу развития науки, ибо индивиды; более
не будут исполнителями гносеологического мышления и функционерами классификационной древесной структуры объективистского знания [21]. Переворачивание типа познания будет возможно лишь на
базе изменения социально-исторического и культурного статуса индивидов в условиях общественных
отношений грядущей мировой коммунистической формации. Ведущими социальными детерминантами
познания при этом станут качества индивидов как внутренняя форма социальности, а не превращенные формы и фрагменты социальных связей.
Познающие и действующие индивиды, входя во взаимодействие со сферами объективации (ценностей, объектов-артефактов, предметов) видов деятельности, начинают функционировать не по заранее установленному масштабу форм индивидуальности или форм субъекта, но по законам собственной индивидуальности, т. е. по законам культуры, связывающей особыми отношениями индивидов и
объективации. При этом артефакты теряют отчужденный от индивидов и враждебный им характер, что
свойственно отношениям вещной зависимости[22]. Именно культура как совокупность отношений между человеком и объективациями оказывается в новых условиях почвой душ системной программы
науки, именно различные подсистемы; культуры заменяют собой в познании общественные отношения — ведущие социальные детерминанты прошлого и настоящее. К трем основным отраслям культуры относятся три вида деятельности, которые обусловливают систему общественно-культурной деятельности человека. Объективации, становясь основными детерминантами познания, подпадают под
контроль объединенных всеобщей связью субъектов и функционируют как фрагменты культурной связи общества. Объективации при этом утрачивают вид «общественных иероглифов», и их социальная
сущность в форме «слишком человеческого» выходит на первый план, теряя потребительную форму.
Следы социальной практики на объективациях будут совпадать с самим процессом становления объмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ективации, когда внешняя предметная детерминация и внутренняя детерминация со стороны форм
субъекта совпадут[23]. В этом случае пульсация и активность в детерминации познания будут исходить
от самодеятельности субъектов по освоению все новых слоев объектов. Познание как движение субъекта по объекту при помощи знаков, расчленение объекта особым образом возможно только как многообразие видов такого движения. Возможно движение субъекта по объекту как одномерное изображение
последнего, но возможно и движение субъекта вглубь объекта, когда выявляется общий масштаб и
закономерности ряда объектов. Возможно движение вокруг объекта, сочетающееся с движением
вглубь объекта. Наконец, возможно внешнее движение по объекту и внутреннее движение по объекту.
В последнем случае объект не постигается целиком в духе традиционного восточного умозрения,
напротив, происходит перебор уровней отражения объекта. Возможна и ситуация понимания объекта в
его глубине, но в европейской традиции только после рассмотрения всех внешних средств определения объекта как чего-то внешнего. Однако при рассмотрении сложных самоорганизующихся систем
средствами современной, науки и такой подход не годится, особенно, если эти системы органично
включают в себя человека. Поэтому социология познания предполагает наличие множества теорий альтернативных, конкурирующих или просто внеположенных друг по отношению к другу, соответствующих множеству конкретных объектов социальной практики. Множество теорий вообще не может
вытекать из некоего единого аппарата теории, пригодного в принципе для всех объектов. Познание
бесконечного разнообразия объектов самих по себе, вне их тождества, устанавливаемого средствами
единого теоретического рассудка, станет возможно лишь средствами развивающихся и бесконечно
возвышающихся индивидуальных способностей в их парадоксальном сцеплении. Сотрется также грань
между обществознанием и естествознанием, оказавшимися перед неповторимыми себетождественными сложными объектами. Не углубляясь в перспективы расширения социологического
подхода к познанию, подчеркнем существование множества менее крупных проблем социального выведения познания, например, проблемы прицельного научного поиска и его методов, проблемы стиля и
методов познания, проблемы рынка знаний и манипуляций на нем, проблемы мафий и экспертных советов в познании, «диктатуры имени» и т. д.
В общей социологии познания перспективным представляется использование понятия «социальной памяти». Обоснование этого понятия представлением о знаковых системах как носителях социальной памяти в рамках технологии познания и порождения информации весьма напоминает, на наш
взгляд, молевскую схему циркуляции сообщений на основе знаков культуры[24]. А. Моль, однако, ничего не говорит о содержании сообщений и в духе структуралистско-маклюэновской традиции приписывает знакам культуры меновую стоимость.
Какие же выводы могут быть сделаны из парадигмы теоретической научной социологии познания
для поиска мест интенсивного и наиболее возможного порождения систем фетишизма? Речь идет не
только о фетишистских иллюзиях сознания (которые очевидны для всякого непредвзятого наблюдателя), но и о компонентах фетишизма, престижного потребления. К сожалению, обычно критический
взгляд в его гуманистическом или нигилистическом оформлении просто не проходит путь от усмотрения иллюзий до поиска их источников. Так, выделяя из всего спектра направлений политического сознания США наиболее верный взгляд радикала-социалиста, Э. Я. Баталов отмечает следующее: радикал-социалист полагает, что навязываемые потребности имеют (по крайней мере, отчасти) «искусственный характер и что в некоторых случаях они антигуманны, репрессивны по существу. Однако, в
отличие от бунтаря, радикал-социалист полагает, что в контексте капиталистической цивилизации эти
потребности могут рассматриваться как «подлинные» [25].
ЛЮДИ В «ЦИВИЛИЗАЦИИ ХОЛОДИЛЬНИКОВ»: ОТ ЛУДДИТОВ К ЖЕЛТЫМ ЖИЛЕТАМ
Цивилизация обмена и потребления, заинтересованная в производстве ради продажи и обогащения финансового капитала, всегда враждебна людям. Опыт луддитов сегодня продолжается в актах
«желтых жилетов» по всему западному миру. Действительно, когда интересы нефтяных и транспортных корпораций делают общественные перевозки нежелательными, многие рабочие нуждаются в мамонография | www.naukaip.ru
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шинах, чтобы добраться до места работы. При отсутствии общественных учреждений типа прачечных,
детских садов люди нуждаются в собственных стиральных машинах, вместительных холодильниках,
детских игрушках, одежде, при этом исходят не из ложных потребностей и ложного о них представления, а из потребностей, присущих капиталистической форме организации хозяйства. Точно так же люди
часами сидят в пробках, стараясь добраться до работы и домой. Они устают и не способны к протестным действиям, однако капиталу необходима тем не менее их доставка – с этим связаны работы
по расширению дорог и введению новых маршрутов общественного транспорта. Для традиционного и
современного буржуазного гуманизма (в том числе в его экзистенциалистской форме, у Ж.-П. Сартра
«экзистенциализм — это гуманизм») проблема фетишизма вещей и статусов — это проблема противостояния двух типов людей: героев и мещан вещной цивилизации.
Т. В. Балашова так описывает это противоречие гуманизма А. де Сент-Экзюпери: «СентЭкзюпери ненавидел мещан, прекрасно уживающихся с «цивилизацией холодильников», но при всем
неистовстве своей ненависти не умел ставить их вдали от той пограничной полосы, что делит человечество на самоотверженных героев и самодовольных потребителей. Как ни антагонистичны для него
герои и мещане, он отчаянно ждет чуда - превращения» [26]. Для нас очевидно, что принудительное
потребление, навязываемое современным капитализмом человеческим массам, все же выражает действительные чрезмерно урезанные и односторонне раздутые потребности личности в условиях капиталистической организации общества. Однако у людей существуют естественные потребности, которые не могут быть удовлетворены на товарном рынке, например, эротические взаимоотношения
полов[27]. Капитализм открыто эксплуатирует интимную жизнь человека, подавляя половое влечение
(средствами современной технологии делая мужчину ненужным женщине), что дополняется разнузданной рекламой вседозволенности и секса на товарном рынке сбыта. Здесь хорошо идут два цвета —
красный (кровь) и голубой (тело).
Американский теоретик Р. Хиршбайн пишет: «Потребителю предлагается почти неограниченное
количество товаров. Для предпринимателя главная проблема состоит в том, чтобы завлечь потребителя и внушить ему желание иметь именно данную вещь. Следовательно, предприниматель должен сделать свой товар более привлекательным, чем другие предметы, предложенные для продажи. Как это
сделать? Эта задача решается путем придания товарам соблазнительного вида с помощью внутренней и внешней их сексуализации. В первом случае товар сам имеет неосознаваемую сексуальную притягательность, во втором - товар рассматривается, сознательно или бессознательно, как средство удовлетворения скрытых влечений. Возможно, что утверждение о сексуализации товаров выглядит преувеличением. Если эта гипотеза покажется далекой от истины, может быть, следует рассмотреть «роман Америки с автомобилем»[28]. Указанный «роман» описан в литературе как центральное эмпирическое место «сексплуатации» и возникновения фетишистского отношения к неодушевленным товарам[29]. Эмпирическое описание таких мест («топосов») представляет; огромный интерес для построения теоретических обобщенных; моделей пересечения уровней и индивидуальных серий детерминации систем фетишизма с плоскостями отражения (язык, жест) и обнаружения в локусах (точках пересечения) генерализованных фетишей, артефактов и предметов культа.
Задача социолого-познавательного и средового исследования иллюзий рыночного поверхностного, то есть обменного фетишизма товаров и услуг заключается, следовательно, в упорядочении эмпирического описания фетишизма как системы и восстановлении связи уровней детерминации (интересов, потребностей, мотивов) через серии детерминации (биографической, поведенческой, средовой) с
продуктами детерминации (равнодействующими субъектов: ценностей, артефактов, предметов). Важно
определить каждый раз конкретно и заново пересечения этих линий при заочной встрече работы дизайнера, менеджера, специалиста по рекламе, соседского окружения и потребителя. Из парадигмы социологии познания и описания семиотики фетишизма следует перейти к эмпирическому описанию и
расшифровке кодов фетишизма, т. е. прочитать ранее не известные приемы фетишизации. Каковы
сверхзадачи такой работы?
На наш взгляд, в результате будет выявлен упрощенный характер представлений об обществе
потребления как чисто рыночной сфере и некоем заговоре монополий, нацеленном на организацию
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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полностью манипулируемого потребления и удовлетворения как искусственных, так и естественных
потребностей. Погружение государства в гражданское общество и рынок, наблюдаемое в последние
десятилетия в мире вообще и, особенно на Западе, объясняет тот факт, что полная манипуляция монополиями потребительскими вкусами становится все более и более нереальной целью. Монополии
заполняют рынок гаммой товаров, но по неподдающимся определению моментам в сезон в моду входят те или иные изделия. Более того, монополии вообще не являются законодателями мод. Крупнейшие корпорации по пошиву одежды, например, находятся в США и в третьем мире, а мода начинается
в Европе и парижские эскизы покупаются монополистами. Но сами законодатели мод могут прогореть в
том случае, если быстро не переориентируются на вкусы потребителей. Таким образом, ситуация оказывается значительно сложнее, нежели это воображается при вульгарной социологизации феномена
ложного сознания и фетишизма.
С другой стороны, необходимо показать, что возникают естественные ограничения патологической товаромании в развитых странах, вытекающие, как говорят западные наблюдатели, из «природы
человека». Люди ограничивают потребление массовых промышленных изделий при достижении известного уровня насыщения ими и предпочитают изделия штучные, самодельные. Нечто подобное
наблюдалось в СССР и теперь в КНР, когда поколение за поколением преодолевалась крестьянская
психология накопительства. Но есть в СССР этот процесс носил противоречивый и разрушительный
характер, то в Китае он приобрел направляемый правящей партией вектор развития и формирования
среднезажиточного общества. На этом фоне странно выглядят заявления правящих либералов (в
частности, речь мэра Собянина С.С.) на юбилейном десятом Гайдаровском форуме 2019 г. о том, что
новая индустриализация стране не нужна, а весь мир живет увеличением предложения услуг. Сам форум называется симптоматически «Россия и мир: национальные цели и глобальные тренды».
ЛИБЕРАЛЫ - ЧТО ИМ И НАМ В НИХ НЕ НРАВИТСЯ?
В 30 годы прошлого столетия в СССР было предельно ясно, что «гнилые либералы - пособники
врагов». О том свидетельствовали передовицы газеты «Правда» 1936 г. Теперь такой ясности в капиталистической РФ нет. Между тем в красном континентальном Китае официально запрещены критика
Сталина и публичные нападки на его эпоху, а с нового 2019 г. хранение и распространение сочинений
А.И Солженицына рассматривается в качестве преступления. Пресса сообщает, что американского
атташе по культуре побили на художественной выставке в Шанхае именно за его неверную публичную
оценку исторической роли Сталина. В Китае есть официальная концепция истории, она изучается в
школах и она принята в массах. Вопрос - что им в Китае, в толще народной массы не нравится в либералах? Самый простой ответ - их отношение к Октябрьской революции, к Сталину и Китайской революции и судьбе мировой цивилизации. А в России прошел десятый юбилейный гайдаровский форум. Как
говорили в советской пропаганде: «два мира - два образа жизни».
Как работает хрематистика на уровне знаковых кодов в системе обмена и потребления? Очевидно, выход из парадигмы научной социологии познания на коды фетишизма позволит преодолеть упрощенные представления о генезисе фетишизма (нередки еще представления, что потребительство
нашей молодежи — это чуть ли не идеологическая диверсия, хотя в психологической войне против социализма пропаганда потребительства действительно занимала значительное место). Важно также
избавиться от иллюзий относительно быстрого преодоления фетишизма или пессимистических оценок
его вечности. В Северной Корее фетишизм любых социальных форм более точно называется «низкопоклонством». В выступлениях Ким Чен Ира начала 90 гг., то есть в период разрушительных «бархатных революций» в странах мировой системы социализма низкопоклонство определялось «любимым
руководителем» в духе идеологии «чучхэ» как среда распространения яда чужой буржуазной идеологии.
А что нам сегодня в постсоветской России не нравится в либералах? В детстве нас всех поражал
ключевой зловещий образ общества будущего: в «Машине времени» Г.Д. Уэллс описал разделение
человечества на два вида – беззаботных танцующих элоев и угнетенных подземных работников мормонография | www.naukaip.ru
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локов. В результате, угнетенные ночами выходили из подземелий и питались угнетающими.
Когда В.И. Ленин впервые прибыл в Лондон на Второй съезд РСДРП, он сразу визуально обнаружил,
что в этой «нации две нации»: есть леди и есть вумен, для них существуют разные ледизрум и вумензрум, наконец, среди мужчин различаются мэны и джентльмены.
Похоже, не только планета раскололась на два мира, мир социализма и капитализма как это
произошло в ХХ веке. Само наше и западное общество общество ускоренно раскалывается – банкиры,
не долго думая, воздвигают в своих кабинетах многомиллионные елки из запакованных пачек долларов
и евро, а дети трудящихся рисуют и мечтают о лесных красавицах, которые издавна украшались на
Руси. В 2018 году возникла точка бифуркации. Хотелось бы, чтобы отныне развитие было направлено
только в светлое будущее трудящихся – творцов, инноваторов, романтиков, искателей и всех, кто в
ритме века делает нас людьми, тех, с чьих загрубелых лиц сияет подлинное человеческое благородство. Эти люди должны перестать быть париями, заемщиками, рыночными квалифицированными потребителями и пролетариями – лишенными наследства. Хозяином мира станет труд и зазвучит во всю
мощь ленинская формула: «все, чего мы достигли, показывает, что мы опираемся на самую чудесную в
мире силу – на силу рабочих и крестьян!» Понятно, что чистка элиты при переходе к новому общественному строю неизбежна. При движении вверх как в 1937 г. или при скольжении вниз как в бархатных контрреволюциях 1989 г. чистки элиты позволяют сохранить элементы общественной солидарности. «Двери на тот свет» для врагов народа, а затем для друзей народа одни - это расстрельная стенка, к которой как в повести 20 гг. «Щепка» В. Зазубрина чекистами во избежание рикошета были прислонены толстые деревянные двери для улавливания пуль от наганов. Бежавший на Запад бывший
зампредправительства РФ А. Кох считает, что общим в поддержке Трампа, партии Альтернатива для
Германии, Брексита, движении Желтых жилетов, краснознаменном массовом коммунистическом движении в Индии, молчаливом угрюмом недовольстве граждан России является не желание экономических улучшений и новой политики, но радикальное стремление разделаться со всеми своими элитами.
Можно было бы согласиться с этим тезисом, если бы не его автор, который сделал все для возникновения такого стремления.
В этом году исполняется 30 лет бархатным переворотам в мировой системе социализма. Они
продемонстрировали подлинное лицо капитализма в его скольжении вниз.
КОДЫ ХРЕМАТИСТИКИ И ИХ РАСКОДИРОВАНИЕ В ЭКОНОМИКЕ
Разнообразию возможных предметных полей, миров человечества соответствует множество общечеловеческих символов, структурирующих и упорядочивающих предметные совокупности. Одежда,
мебель, кухонная утварь, сады — все это подчинено человеческой символике. Допустим, для садов
западных стран, отмечает Д. С. Лихачев, Эдем был главным семантическим прототипом[30]. В иной
мир мы попадаем при посещении садов камней при японских храмах. Французский лингвист Э. Бенвенист указывает, что символы, выражающие сновидения и неврозы, образуют единый и общий для всех
словарь независимо от языка людей, ибо эти символы не осознаются теми, у кого они возникают. Он
пишет: «Кроме того, отношение между этими символами и тем, к чему они относятся, характеризуется
множественностью означающих и единственностью означаемого; связано это с тем, что содержание
вытесняется и выступает только под покровом этих образов» [31]. Символы и их предметы связываются, таким образом, отношениями мотивации, что является общим признаком для всей символики бессознательного. Бенвенист выделяет две символики бессознательного, заключенные и выраженные в
нашем структурировании пространства, жизненных временных ритмов и предметных совокупностей.
Источник подъязыковой символики расположен глубже той области, в которой благодаря воспитанию
закладывается механизм языка. Знаки ее не поддаются членению и дают множество индивидуальных
вариаций. Надъязыковая символика использует очень емкие знаки, которым в языке соответствуют
фрагменты речи, жесты и невербальные компоненты коммуникации. Символика и язык (в виде устной
речи — систематизированного кода с двойным членением) составляют набор кодов, образуя те пределы, через которые язык «говорит через нас».
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Итальянский ученый-структуралист У. Эко пишет: «Определяя коды как выжидательные системы, действенные в мире знаков, семиотика тем самым определяет соответствующие выжидательные
системы в мире общественной психологии, устоявшихся способов мышления. В мире знаков, сведенных к системе кодов и подходов, семиотика раскрывает перед нами мир идеологий, отраженных в
устоявшихся способах использования языка». В содержании структуры языка Эко закономерно видит
идеологию общества, результирующую идеологическую детерминанту, которая кодирует язык изображения и действия в системе знаков. Эко фиксирует следующие коды.
Коды восприятия, которые изучаются психологией восприятия (добавим, в виде изучения
гештальтов и иллюзий восприятия[32]).
Коды узнавания, делящие условия восприятия на семы. Эти классифицирующие коды изучаются
психологией памяти, познания[33] или антропологией культуры.
Коды передачи, подразделяющие условия ощущений, необходимых для определенного типа
восприятий.
Коды тональные — системы избирательных вариантов, уже сведенных к условным понятиям
(признаки интонации знака).
Коды иконические, основанные на элементах восприятия. Делятся на фигуры, знаки и семы. Фигуры — условия восприятия, знаки — условные приемы узнавания или абстрактные модели предмета
(солнце — круг с лучами), семы — изображения (человек, лошадь).
Коды иконографические, обозначающие наиболее сложные семантические знаки (монарх, Валаамова ослица). На их основе складываются комбинации (рождество, Страшный Cуд) [34].
Коды вкуса, устанавливающие признаки, полученные с помощью сем предыдущих кодов: патриотизм (знамя), храм (античность). Человек с черной повязкой на глазу может стать здесь обворожительным или дурным.
Коды риторические, возникающие в результате сведения к условным понятиям неизвестных ранее иконических изображений. Они делятся на фигуры, предпосылки и аргументы. Риторические фигуры, или визуально-разговорные обороты,— метафора, метонимия, литоты, амплификации[35].
Коды стилистические — типичное изображение эстетического и технико-стилистического идеала.
Коды подсознательного, создающие определенные комбинации всех сем, которые могут привести к идентификациям, проекциям, выражать психологические ситуации[36]. Эти коды находят особое
применение в процессе убеждения.
Чтение и расшифровка кодов являются, на наш взгляд, необходимым условием выведения и интерпретации фетишистских компонентов массового сознания. Без чтения кодов операция импутации
вообще обречена на провал. Этого не понимали классики западной социологии познания. Но этим занимались исследователи группы «Тель кель» в 60 гг., однако при общем упадке освободительной левой идеологии и научной философии эта работа была только намечена, но не совершена[37]. Пора
возвращаться к отложенным человечеством проектам. Реализация освободительных проектов требует
обновления научного аппарата социальной философии и социологии познания.
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Заключение рецензента

Сильные стороны работы: На глубоком философском уровне на основе учений от Аристотеля до Марксистсколенинской теории и ряда современных авторов (С.Г.Кара-Мурза и др.) сделан критический анализ современных взглядов на
экономику, различаемую как ойкономику, хрематистику, и экономикс. Негативным, разрушительным и аморальным для мира
фактом определена хрематистика, толкуемая как свойственная капиталистической системе хозяйствования направленность
на получение прибыли как самоцели, на фетишизацию сознания, престижного потребления, товаромании в противовес социалистической системе, в основе которой социальная защищённость всех членов общества, внедрение гуманистических
принципов духовного уклада общества. Рассмотрено место и задачи науки как вида познания в условиях современности.
Постулируется необходимость перехода от стихийной эволюции науки в системе социальных детерминант к планируемому
развитию в условиях грядущей мировой коммунистической формации. При этом генетические тренды исторического развития проецируются на современные протестные движения против принудительного потребления, например, во Франции
(«жёлтые жилеты»), в условиях капиталистической организации общества и на противоположные тенденции формирования и развития среднезажиточного общества в Китае. При рассмотрении кодов (символов) хрематистики сделан вывод о
необходимости инноваций в социальной философии и социологии познания и обращения к отлаженным человечеством
проектам (исходя из статьи, очевидно, имеется в виду опыт бывшего СССР и современного Китая). Статья весьма актуальна с точки зрения оценки настоящего для взгляда в будущее, хотя в пропитанном хрематистикой обществе, каким оно является сейчас, её идеи, ещё не получившие широкого распространения в научной литературе, могут показаться и преждевременными.
Слабые стороны работы:
1. Создалось впечатление незавершённости данного исследования. Вывод коснулся лишь небольшой её части, не охватывающей основное содержание. Но и сделать предметный вывод пока современная действительность не позволяет.
Оценка элементов работы
(Использование шкалы, от 1 до 7, где 7 – определенно да, 6 – да, 5 – скорее да, 4 – ни да, ни нет, 3 – скорее нет, 2 – нет, 1
– определенно нет)
Критерий
Баллы (1–7)
Актуальность
6
Профессиональный уровень (знание актуальных проблем, современной литературы, аргументация)
7
Оригинальность, новизна, интересные или неожиданные подходы
7
Научная и/или практическая значимость
7
Корректность используемых методов сбора и анализа данных (для эмпирических работ)
7
Ясность и структурированность изложения
7
Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цитирования,
7
аккуратность оформления)
Итоговая оценка статьи (по пятибалльной системе) (где: 5 – исключительно хорошо / хорошо, готово к
5
публикации; 4 – рекомендовано в целом, но требуется определенная доработка; 3 – публиковать при
условии существенной доработки/ переработки материала; 2 – публиковать не следует; 1 – не подходит в принципе)

Дата заполнения данной формы: 26.01.2019
Бузни А.Н.: Д.э.н., профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности Института экономики
и управления (СП) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского»
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ГЛАВА 2. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
ЭКОНОМИКЕ
Беккалиева Наталья Климентьевна
кандидат экономических наук, доцент кафедры Корпоративной экономики
ФГБОУ ВО Поволжский институт управления «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации»
Аннотация. Объектом исследования является нормативно-правовое регулирование в области информационной безопасности, оценка и управление информационными рисками. Рассматривается проблемы информационной безопасности в банковской деятельности. Проводится анализ проблем обеспечения риско-защищенности информации хозяйствующих субъектов. Поэтапно рассматривается процесс оценки риска информационной безопасности предприятия. Для оценки степени влияния различных угроз на функционирование информационных систем предприятия определяется критичность ресурса, проводится расчет оценки рисков информационной безопасности, ущерб которых возможно
определить путем вычисления риска. В целях предотвращения воздействия угроз на экономическую
безопасность предприятия разрабатываются различные мероприятия для защиты от IT-рисков и контроля безопасности, а также мероприятия для предотвращения последствий из возможных кризисных
ситуаций. Проводится анализ преднамеренных и непреднамеренных угроз внешней и внутренней
среды банковской деятельности.
Ключевые слова: нормативно-правовое регулирование информационной безопасности, информационные риски, информационные системы, оценка и управление информационными рисками, информационная безопасность банковской деятельности.
TOPICAL ISSUES OF INFORMATION SECURITY IN THE ECONOMY
Annotation. The object of the study is the legal regulation in the field of information security, assessment and
management of information risks. The problems of information security in banking activity are considered. The
analysis of the problems of ensuring the risk protection of information of economic entities. The process of enterprise information security risk assessment is considered step by step. To assess the impact of various
threats on the operation of information systems of the enterprise is determined by the criticality of the resource, the calculation of the assessment of information security risks, the damage of which can be determined by calculating the risk. In order to prevent the impact of threats on the economic security of the enterprise, various measures are developed to protect against IT risks and security control, as well as measures to
prevent the consequences of possible crisis situations. The analysis of intentional and unintentional threats to
the external and internal environment of banking activity is carried out.
Keywords: regulatory and legal regulation of information security, information risks, information systems, assessment and management of information risks, information security of banking activities.
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Нестабильность экономических условий часто заставляет многие компании с особой внимательностью относиться к защите информации, при этом негативные события в области информационной
безопасности напрямую влияют на доходность предприятий. Экономические аспекты информационной
безопасности проявляются при составлении сметы расходов на обеспечение данного типа безопасности, или же при возникновении инцидентов в системе информационной безопасности, которые приводят к заметным убыткам на предприятии. Оптимальным вариантом является учет всех аспектов при
планировании всех мероприятий в сфере защиты информации. Информационная безопасность в экономике рассматривается как система управления в современных условиях экономики, как процесс
разработки и принятия управленческих решений по ключевым аспектам, связанным с защитой информации предприятия.
1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
Владеешь информацией – владеешь миром - эта фраза полностью отражает современное состояние. Именно информация чаще всего является ключевым активом компаний. Законодатель во многих актах регулирует вопросы, связанные с информацией. На законодательном уровне информационную безопасность определяют в качестве состояния защищённости информационной среды общества,
при котором она формируется, используется и развивается.
В условиях перехода к информационному обществу основным нормативно-правовым документом является Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (от 05.12 2016 года №
646), которая впервые включила определение понятия «информационная безопасность». Доктрина
определяет основные информационные угрозы и регулирует состояние информационной безопасности
в различных областях, так как практика внедрения информационных технологий без увязки с обеспечением информационной безопасности существенно повышает вероятность проявления информационных угроз.
Нормативно-правовое регулирование обеспечения информационной безопасности в экономической сфере в Доктрине определены как:
а) инновационное развитие отрасли информационных технологий и электронной промышленности, увеличение доли продукции этой отрасли в валовом внутреннем продукте, в структуре экспорта
страны;
б) ликвидация зависимости отечественной промышленности от зарубежных информационных
технологий и средств обеспечения информационной безопасности за счет создания, развития и широкого внедрения отечественных разработок, а также производства продукции и оказания услуг на их основе;
в) повышение конкурентоспособности российских компаний, осуществляющих деятельность в
отрасли информационных технологий и электронной промышленности, разработку, производство и
эксплуатацию средств обеспечения информационной безопасности, оказывающих услуги в области
обеспечения информационной безопасности, в том числе за счет создания благоприятных условий для
осуществления деятельности на территории Российской Федерации;
г) развитие отечественной конкурентоспособной электронной компонентной базы и технологий
производства электронных компонентов, обеспечение потребности внутреннего рынка в такой продукции и выхода этой продукции на мировой рынок [1].
Актуальные вопросы реализация настоящей Доктрины осуществляются на основе отраслевых
документов стратегического планирования Российской Федерации. В целях актуализации таких документов Советом Безопасности Российской Федерации определяется перечень приоритетных направлений обеспечения информационной безопасности на среднесрочную перспективу с учетом положений
стратегического прогноза Российской Федерации.
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Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от
27.07.2006 N 149-ФЗ (от 18.12.2018 N 472-ФЗ) рассматривает информацию как объект правовых отношений. Законом определяется порядок ограничения доступа к информации, обрабатываемой с нарушением законодательства Российской Федерации в области персональных данных (ст.15.5 ФЗ), которые являются основополагающими в банковской сфере и в иных сферах экономической деятельности,
где клиент и его персональные данные становятся объектом финансовых отношений.
Также законом определен порядок обмена информацией в форме электронных документов, что
позволяет обеспечить информационную безопасность всех хозяйствующих субъектов в рамках экономической деятельности (ст.11.1 ФЗ).
На законодательном уровне проводится постоянный мониторинг актуальных проблем в области
обеспечения информационной безопасности и совершенствование законодательства в данной области
позволяет:
- определить конкретные сроки на уведомление за использование запрещенной информации в
сети «Интернет» (ст.15.1 ч.1 от 18.12.2018 N 472-ФЗ) [2]. Данное изменение позволяет оперативно реагировать на информационную безопасность любого объекта, в адрес которого совершаются неправомерные действия;
- важным изменением в области регулирования информационной безопасности на государственном уровне в случае создания или модернизации информационной системы в сфере обеспечения контрактной системы закупок товаров, работ,
услуг является делегирование функции
оператора информационной системы в пределах, в объемах и в сроки, которые предусмотрены
соответствующим соглашением,
концессионерам или частным партнерам соответственно (ст.13
ч.2.2 от 29.06.2018 N 173-ФЗ) [3]. Данная поправка в законе позволяет эффективно выстраивать взаимовыгодные экономические отношения в различных отраслях и сферах, при этом обеспечивая информационную безопасность всей конфиденциальной информации, являющейся важной составной частью
экономических отношений.
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы
также рассматривает понятие безопасного программного обеспечения и сервиса, которое предусматривает программное обеспечение и сервис, сертифицированные на соответствие требованиям к информационной безопасности. Основными направлениями Стратегии являются вопросы формирования
новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы, а также вопросы обеспечения национальных интересов в области цифровой экономики [4].
Для защиты данных в Российской Федерации Стратегия рассматривает вопросы совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасной обработки информации и применения новых технологий, уровень которых должен соответствовать развитию этих технологий и интересам общества.
В рамках данной Стратегии реализуется программа «Цифровой экономики Российской Федерации», которая в мае 2018 года приобрела статус национальной программы. Национальная программа включает в себя шесть федеральных проектов по становлению цифровой экономики, среди
которых «Информационная безопасность» наряду с «Нормативным регулированием цифровой среды»,
«Кадрами для цифровой экономики» является ведущим.
В соответствии с паспортом рассматриваемой национальной программы для реализации всех
вышеперечисленных проектов потребуется финансирование в размере 2,676 трлн. руб., при этом самым затратным для Российской Федерации станет проект по созданию информационной инфраструктуры - для него понадобится свыше 2,1 трлн. руб., в том числе 628 млрд. руб. из федерального бюджета и около 1,5 трлн. руб. из внебюджетных источников. Реализация данной национальной программы
позволило определить российскую экономику в десятку стран лидеров цифровой экономики, по данным исследования Dentsu Aegis Network. Так же нельзя оставить без внимания позицию Российской
Федерации по вовлеченности граждан страны в цифровую экономику - в данном рейтинге мы занимаем
7 место согласно Digital Society Index. Тем не менее, вхождение в топ – 10 стран еще не говорит об отсутствии проблем становления российской цифровой экономики.
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Также законодатель определяет правовую ответственность за нарушение информационной безопасность и разглашение конфиденциальной информации.
Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 08.01.2019) предусматривает ответственность за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст.183 УК РФ) [5] в форме штрафа от пятисот тысяч рублей до одного миллиона пятисот тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до пяти лет,
либо лишением свободы на тот же срок если деяния, причинили крупный ущерб или были совершенны
из корыстной заинтересованности.
Актуальными на сегодняшний день являются правонарушения с незаконным использованием
персональных данных. Данные правонарушения могут нанести непоправимый экономический ущерб
любому хозяйствующему субъекту, повлиять на его репутацию и конкурентоспособность на рынке. Законодатель обеспечивает информационную безопасность всех обрабатываемых персональных данных. Нарушение федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от
31.12.2017) предусматривает административную, гражданскую и уголовную ответственность за противоправное использование информации, содержащую персональные данные [6].
Неправомерный отказ в предоставлении гражданину или организации информации, предоставление которой предусмотрено законом, несвоевременное ее предоставление либо предоставление
заведомо недостоверной информации рассматривается КоАП РФ в форме административного штрафа
на должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб. (ст. 5.39) [7].
Правонарушения, связанные с неправомерным доступом к охраняемой законом компьютерной
информации, если это повлекло ее уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование информации (ст.272 УК РФ). Данное правонарушение особенно актуально в банковской сфере, связанной с обработкой и хранением персональных конфиденциальных данных клиентов. Данное правонарушение предусматривает штраф до 200 тыс. руб., либо исправительные работы на срок до одного
года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух
лет, либо лишение свободы на тот же срок [8].
Правонарушения, причинившие лицу убытков в результате нарушения правил обработки его персональных данных предусматривают возмещение убытков, которые рассматриваются как неполученные доходы, которые лицо получило бы, не будь его право нарушено, либо в случае (ст.15 ГК РФ) [9].
Анализ основных нормативных правовых актов в исследуемой сфере позволяет отметить, что,
остаётся ряд проблем, требующих дополнительной законодательной регламентации, разъяснения и
уточнения. К ним, на наш взгляд, следует отнести:
- отсутствие единообразной трактовки понятийно-категориального аппарата в правовых основах
информационной безопасности на уровне федерального законодательства;
- отсутствие чёткого подхода к пониманию содержания терминов «информационная безопасность» и «защита информации»;
- различная нормативная правовая трактовка термина «защита информации»;
- оцифровизация экономики требует колоссальных затрат и направить все финансовые ресурсы
на ее реализацию не целесообразно, так как в стране присутствуют ряд важнейших социальноэкономических проблем, требующих аналогичного финансирования;
- бизнес, на базу которого рассчитано становление цифровой экономики не готов соинвестировать ввиду политики «дорогих денег» из-за неокрепшего положения на рынке;
- для полного перехода к цифровой экономике необходимо стремление к равномерному развитию регионов страны, в том числе 100% обеспечение широкополосным интернетом всей территории
Российской Федерации.
Таким образом, правовая защищенность экономической деятельности является важным аспектом в процессе обмена, хранения, передачи информации, необходимой для осуществления финансовых услуг или заключения контрактов. Однако, современное законодательство обеспечивает эффективную нормативно-правовую защищенность в области информационной безопасности в различных
сферах и направлениях деятельности.
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2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАТРАТ НА РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИИ (БИЗНЕСА)
Информационная безопасность (ИБ), являясь одной из составных частей экономической безопасности любого хозяйствующего субъекта, направлена на достижение главной цели бизнеса – получение прибыли. В настоящее время деятельность в любой сфере бизнеса не представляется возможной без защиты конфиденциальной информации, например, выгодные контракты или ноу-хау.
Информационная безопасность многих компаний в условиях мирового экономического кризиса
стала приоритетной областью, позволяющей более тщательно следить за прозрачностью расходования и использования ресурсов. Эффективные средства обеспечения информационной безопасности
позволяют успешно выполнять задачи, поставленные бизнесом. Вопросы эффективности и результативности решения уже внедренных в компанию мер, без новых затрат, а также ряд других вопросов в
области информационной безопасности становятся актуальными.
Однако, не каждый руководитель считает информационную безопасность важной частью бизнеса
и не готов к дополнительным затратам, не рассматривая при этом экономическую целесообразность
принятых мер.
Согласно последним отчетам, развитие киберугроз сохраняет установленный в 2017 году вектор
и продолжает рост с высочайшими темпами. В отчете «Лаборатории Касперского» DDoS Intelligence Q4
2017 был обозначен новый рекорд продолжительности атаки (292 часа) и рекорд по количеству атак за
один день (1915 случаев 5 ноября 2016 года). Зафиксирован рост и некрупных атак, которые отчасти
меркнут на фоне глобальных угроз. Эшли Стивенсон (Ashley Stephenson), генеральный директор
Corero — фирмы-производителя устройств серверной защиты — по этому поводу сказал: «Короткие
DDoS-атаки могут показаться безобидными, поскольку они не вызывают длительных периодов простоя.
Но ИТ-команды, которые предпочитают их игнорировать, фактически распахивают двери для вредоносных атак или вирусов-шифровальщиков, кражи данных или других более серьезных вторжений. Подобно мифологическому троянскому коню, эти атаки обманывают команды безопасности, маскируясь
под безобидного наблюдателя» [10].

Рис. 1. Угрозы информационной безопасности в 2017 году [11]
Возникает необходимость проведения правильной экономической оценки эффективности затрат
на развитие информационной системы и обеспечение информационной и экономической безопасности бизнеса.
В первую очередь необходимо провести оценку уровни критичности рисков, последствия их реализации для непрерывности бизнеса и т.п. В качестве критериев выступают внутренние статистические
показатели, такие как, например, количество обнаруженных и предотвращенных инцидентов. Измеремонография | www.naukaip.ru
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нию в этом случае подлежат интеграционные показатели - те, по которым ведется постоянный мониторинг. Если из года в год ИТ-служба подтверждает на основе внутренней корпоративной статистики, что
количество обнаруженных и обезвреженных угроз растет, а число реализованных рисков, напротив,
падает, то на этапе обоснования бюджетов проблем с предоставлением необходимых средств, скорее
всего не возникнет.
Одним из эффективных методов экономической оценки эффективности затрат на обеспечение
информационной и экономической безопасности бизнеса является «Котловой метод». Большинство
компаний проводят оценку затрат на проекты развития ИС руководствуясь простой формулой, связывающей эти затраты с основами бизнеса. Котловой метод позволяет определить соотношение объемов
вложений в программное обеспечение, включая внедрение и сопровождение, с размерами предприятия и направлениями его бизнеса. При этом соотношение объемов вложений рассматривается как
максимально-допустимый объем вложений по отношению к годовому обороту компании, например,
компании тратят около 1% годового оборота на информационную безопасность и развитие информационной системы при годовом обороте свыше 10 млн. долл., с большим оборотом - до 3%'. Данная
оценка рассматривается в отношении компаний со средним уровнем рентабельности – не более 10%.
Однако при высокой динамике развития наблюдается «феномен масштаба», который характерен для
многих сфер бизнеса, при котором требования к информационной безопасности и необходимые расходы возрастают. Многие компании устанавливают фиксированный процент расходов на обеспечение
информационной безопасности, при котором искажается объем бюджетирования путем установления
лимитов на расходы в области информационной безопасности.
Особенностью «котлового метода» является оценивание эффективности информационной системы на основе соотношения затрат на мероприятия по внедрению и текущему сопровождению с
объемами предприятий и особенностью бизнеса, с учетом диапазона применимости информационной
системы (рис.2). При этом, управление пороговыми значениями эффективности применения типовых
информационных систем, осуществляется без количественного измерения результата использования
информационных систем.

Рис. 2. Рекомендуемые диапазоны применимости ИС [12]
Одним из методов экономической оценки эффективности затрат на обеспечение информационной безопасности бизнеса с учетом оценки проектных издержек является метод «Функциональной
точки». Для создания проекта проводится анализ на основе требований пользователя. При этом учитываются выходные формы, формы ввода данных, доступ к базе данных и справочным данным. Требования пользователя формируются как комбинации различных категорий с индивидуальным весом,
имеющие различные степени доступности (легкие, средние и трудные). Полученное средневзвешенное число называют нескорректированным расчетом функции на основе этих данных (рисунок 3).
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Рис. 3. Схема расчета числа функциональных точек [13]
На следующем этапе проводится анализ специфичных факторов: порядок взаимодействия с другими системами, разновидность пользовательского интерфейса, уровень обработки данных, виды программной логики, нормы транзакций и заданная степень повторного использования программного кода.
Результатом этого процесса становится корректирующий фактор. Проводится вычисление числа функциональных точек путем умножения корректирующий фактор на нескорректированный расчет функций. Далее используется статистическая регрессия для установки связи между числом функциональных точек и временем до окончания проекта. Для сравнения используются статистические данные
предыдущих завершенных проектов компании.
На основе метода функциональных точек осуществляется грубая оценка экономических проектных затрат. Для данного метода необходимо формирование базы данных законченных проектов, для
анализа параметров регрессии для каждой фирмы.
Одним из применимых методов оценки эффективности экономических затрат на информационную безопасность является метод совокупной стоимости владения («Total cost of ownership»-ТСО).
Данный метод предполагает оценку всех экономических затрат в течение всего предполагаемого срока использования информационной системы, так называемую совокупную стоимость владения (жизненный цикл (ЖЦ). При этом совокупные затраты на информационные системы становятся полностью
известными только после жизненного цикла ИТ-проекта. Оценить результаты до завершения проекта
возможно только с использованием дисконтированных (приведенных к моменту начала проекта) интегральных затрат. Для оценки эффективности затрат применяются различные модели архитектуры информационных систем или ЖЦ ИС. Например, компании Interpose и Microsoft создали модель определения затрат на администрирование, которая разделяет затраты на информационные системы по
двум формам: прямые и косвенные. При этом 25% от общей стоимости развертывания и владения информационной системой составляют капитальные затраты на аппаратно-программные средства. Администрирование и техническая поддержка составляет большую часть затрат, которые ведут ИТспециалисты. Создание модели ТСО создает структуру этих расходов и обеспечивает управление
ими, посредством количественной оценки процессов внедрения и сопровождения программного обеспечения, рассчитываемую по формуле:
,

где –

(1)

- оценка интегрированных экономических затрат по проекту;
Е - норма дисконтирования, отражающая объем финансовых ресурсов компании;
трат;

- дисконтированная сумма фактически произведенных интегральных экономических заТ - период жизненного цикла системы;
- оценка интегральных экономических затрат на проект в периоде t.
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Данная модель позволяет проводить оценку путем сравнения экономической эффективности.
Например, когда сравниваются затраты двух информационных систем характеризующихся одинаковыми результатами в области внедрения и обслуживания информационной системы. При этом отпадает необходимость решения наиболее сложной задачи - определения выгод, получаемых от информационных систем. Однако область практического использования метода существенно сужается
вследствие установленного заключения о равенстве выходных параметров оцениваемых проектов.
Рассматривая под совокупной стоимостью владения «полностью учтенные ежегодные расходы
предприятия (а не только его IT-отдела), связанные с приобретением и использованием информационных технологий в бизнесе», предполагается учет не только прямых, но и косвенных затрат, например
потери от простоев. При использовании метода ТСО осуществляется экономическая оценка путем сопоставлением получаемых выгод с осуществляемыми затратами. Проведение оценки экономической
эффективности затрат в общем случае позволяет определить эффективный вариант при сопоставлении систем с аналогичными результатами.
Данный метод ТСО способствует обеспечению постоянной обратной связи в управлении затратами, позволяет оперативно выявить текущие вопросы, показывает, что и как надо изменить.
Например, согласно данным компании Interpose, компьютер под управлением операционной системы MS Windows NT Workstation 4.0 обходится организации примерно в 6500 долл. ежегодно (рисунок 4).

Рис. 4. Усредненное распределение затрат для MS Windows NT 4.0 [14]
Таким образом, количественная оценка эффективности вложений в информационную безопасность может быть рассчитана с использованием различных подходов, учитывающих особенности деятельности компании в системе экономической безопасности. Своевременные и предметные вложения
в обеспечение информационной безопасности и развитие информационной и системы позволят компании предотвратить возможные экономические угрозы и риски.
3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БАНКОВСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В современном мире на данном этапе развития человечества всё большее внимание уделяется
такому понятию как информационная безопасность. Защита от несанкционированного доступа является одной из приоритетных задач каждого хозяйствующего субъекта, в том числе и в рассматриваемой
теме - банках.
Информационная безопасность и проблемы, относящиеся к ее обеспечению, определяются степенью важности, значимости и ценности обрабатываемой информации. В банковской сфере обрабатывается очень большой блок персональной информации пользователей по разным направлениям,
именно поэтому актуальность данной темы очень высока.
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Информационная безопасность - состояние защищенности личности, общества и государства от
внутренних и внешних информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет,
территориальная целостность и устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации, оборона и безопасность государства [15]. В нашем случае упор будет идти на «социальноэкономическое развитие Российской Федерации», ведь если не будет обеспечена информационная
безопасность в банковской деятельности – это приведет к краху системы, к кризису национальной экономики, потому что все организационно-правовые формы предприятий любых форм собственности
«завязаны» на банковской структуре, например: привлечение кредитных ресурсов, совершение вкладов, исполнение безналичных переводов, расчет по заработной плате, уплата налогов и другие операции.
Банковская деятельность — это банковские операции. В банковские операции входят несколько
аспектов, одним из которых является – регулирование и контроль над рисками. Данный аспект, как раз
и является одним из элементов информационной безопасности банка. Чтобы обслуживать клиентов в
банковском секторе должна присутствовать современная автоматизированная система обеспечения
информационной безопасности (АСОИБ), в которую входят: аппаратные средства, программное обеспечение, данные и персонал. Для того, чтобы управлять рисками каждый компонент АСОИБ должен
держаться на контроле у управленческого звена: аппаратные средства (ЭВМ и составные части) следует заменять на более новые, иначе неизбежны отказы, ошибки и сбои; у программного обеспечения
(операционные системы, программы и их составляющие) должно присутствовать соответствующее обновление системы для закрытия найденных уязвимостей прошлых версий; для такого элемента как
«данные» – создать условия, при которых информация, хранимая временно или постоянно будет защищена от несанкционированного доступа к конфиденциальным сведениям; как следующая группа
элементов, персонал (технический персонал, программисты, обслуживающие лица) – обязан подтверждать свою квалификацию, проходить соответствующие стажировки, обучаться новым компетенциям,
тем самым повышать общую грамотность для эффективного решения задач в предметной области.
На сегодняшний день информация воспринимается как ресурс, которым можно и нужно искусно
управлять. Эффективное применение этого ресурса (например, использование инсайдерской информации во благо своего предприятия) может помочь хозяйственному обществу (в т.ч. и банкам) выбиться в лидеры среди конкурентов, но с точки зрения главной цели злоумышленников, владение конфиденциальной информацией, и как вариант, продав заказчикам и раскрыв ее широкому кругу лиц вполне может нанести серьезный вред: начиная от нанесения ущерба деловой репутации компании и
заканчивая ее банкротством. Поэтому очень важно воспринимать защиту информации через призму
экономической безопасности.
Нормативно-правовое регулирование информационной безопасности в банковской деятельности
представлено базовым документом - «Стандартом Банка России под названием «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Общие положения»
СТО БР ИББС-1.0-2014» (принят и введен в действие Распоряжением Банка России от 17.05.2014 N Р399). Отрицательные факты сбоев в работе системообразующих банков могут привести к превентивному развитию системного кризиса платежной системы РФ, оказать влияние на интересы собственников и клиентов. В случаях наступления инцидентов информационной безопасности значительно возрастают результирующий риск и возможность нанесения ущерба организациям банковской системы
России. Поэтому для организаций банковской системы России угрозы информационной безопасности
представляют существенную опасность. Исходя из этого, был разработан данный стандарт по обеспечению информационной безопасности в банковской системе для противостояния угрозам. В составе
данного стандарта представлены различного рода требования к информационной безопасности, которые работают довольно эффективно.
Переходя к актуальным проблемам, стоит сказать о том, что существует глобальная проблема
банковского сектора в России. Общее состояние информационной безопасности в деятельности банков
характеризуется недостаточным уровнем развития конкурентоспособных информационных технологий
монография | www.naukaip.ru

28

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

и их использования для оказания услуг населению. Остается высоким уровень зависимости отечественной промышленности от зарубежных информационных технологий в части, касающейся электронной компонентной базы, программного обеспечения, вычислительной техники и средств связи, что
обусловливает зависимость российских банков от импортных технологий других стран. Но эта проблема не может быть быстро разрешима Россией ввиду экономических санкций США и Запада в отношении всех сфер, включая и информационную. В течение последних лет Россией выполняется план импортозамещения, но он не так прост: отечественные разработки по электронной вычислительной базе
очень затратные, если создаются «с чистого листа» и, в целом, высокотехнологичный уровень на порядок ниже, что не приветствуется банками, так как они должны совершенствоваться в этом IT- секторе.
Не менее актуальной проблемой остается угроза информационной безопасности со стороны сотрудников банка. По обобщенной статистике подавляющее большинство преступлений в сфере информационного сектора совершает персонал банка. Анализ внедрения и использования комплексной
АСОИБ для банков указывает на то, что информация подвергается различным опасным воздействиям.
Данная угроза может быть случайной или преднамеренной.
Причинами случайных угроз могут выступать: ошибки в работе обслуживающего персонала и
пользователей, непреднамеренное отступление работниками банка от установленных правил эксплуатации системы и неумышленное разглашение сведений, которые могут нанести ущерб.
Примерами преднамеренных угроз могут являться: уничтожение сведений, несанкционированное
изменение данных финансовых документов работниками банка, отчетности и баз данных, а также разрушение архивной банковской информации, хранящейся на магнитных носителях.
Следующей проблемой информационной безопасности в банковской деятельности является некоторый перекос защиты информации с помощью силовых и административных мер, которые не могут
фактически защитить информацию, если были применены методы активного и пассивного вторжений
на информационном уровне. Например, для активного вторжения может применяться интеллектуальный подлог, когда меняется смысл перехваченной информации: фальсификация сообщения, добавление ложных сведений или происходит разрушение информации, вызванное вирусными воздействиями.
Для пассивного вторжения примером может являться перехват логинов и паролей, когда происходит
перехват нужной информации, но сама информация не меняется, чтобы не обнаружить присутствие
злоумышленника в информационной системе. Данный вид вторжения может использоваться как
«начальная ступенька» для перехода к активному вторжению: происходит сбор, систематизация, оценка и упорядочивание перехваченной информации.
Рассмотренные методы активного и пассивного вторжений являются техническими угрозами информационной безопасности банков, т.к. выполняется взлом информационных систем при помощи
вредоносных программ: троянские программы, программы-шпионы, руткиты, сетевые черви и т.п.
Рассматривая банковскую деятельность с точки зрения разложения ее на составляющие части,
например, системы безналичных платежей, использования банковских карт и других средств банковской сферы, следует сказать о том, что они требуют эффективных мероприятий в области обеспечения
информационной безопасности. Касаемо банковской системы, ее безопасность подразделяют на 2 вида: внутреннюю и внешнюю. Мероприятия внутренней безопасности обеспечивают стабильную работу
всей системы, а также работоспособность отдельно взятой программы и данных. Примерами могут
быть: контроль целостности сервисов банка, управление доступом, идентификация и аутентификация
пользователей и другие мероприятия. Мероприятия внешней безопасности направлены на обеспечение информационной защиты системы: от проникновений злоумышленников, для отражения хакерских
атак и противодействию угроз. Таковыми являются: обеспечение лицензионной антивирусной программой и своевременное обновление сигнатур антивирусных баз, а также сервисы антиспама, межсетевые экраны и т.п.
Процесс осуществления безналичных платежей – один из самых доступных и удобных способов
проведения любого рода сделки, но, в то же время, одно из самых уязвимых мест банка, в основном,
для клиента. У каждого клиента банка есть собственная дебетовая или кредитная банковская карта, с
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помощью которой он оплачивает товары и услуги безналично. Здесь существует проблема финансового мошенничества, при которой клиент может не только потерять все свои сбережения, но и остаться
должником, а преступник – незаконно обогатиться. Могут применяться разнообразные схемы: скимминг, траппинг, фишинг, мошенничество с помощью телефона, вишинг и т.п. По данным компании
Zecurion, занимающейся обеспечением кибербезопасности, с помощью представленных схем более
миллиарда рублей было похищено с банковских карт россиян в 2017 году. Согласно статистическим
данным, в 2017 году число преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий увеличилось с 65 949 до 90 587. Их доля от числа всех зарегистрированных в России преступных деяний составляет 4,4% - это почти каждое 20 преступление [16].
Противоправные действия злоумышленников направлены на клиентов банка, а не на сам банк, поэтому при всех уровнях
защиты банка в данной сфере должна присутствовать личная финансовая безопасность. В основном,
мероприятия в этой области должны быть направлены на повышение общей финансовой грамотности
населения. Эффективной мерой безопасности будет являться мобильный банк, (онлайн- банк) через
который можно отслеживать финансовые операции по принципу «здесь и сейчас» и при выявлении
подозрительной активности можно обратиться сразу в офис банка через дистанционного консультантапомощника.
Подводя итог, в заключении хотелось бы отметить, что расширение областей применения информационных технологий, являясь фактором развития экономики и совершенствования функционирования банков, одновременно порождает новые информационные угрозы. В силу ключевой важности
банковских систем, обеспечение их информационной безопасности является обязательным условием
для устойчивого развития экономики РФ. К конфиденциальной информации, находящейся в базе данных банков, имеющей ценность, как для самого банка и их клиентов, так и для хакеров, должны быть
разработаны повышенные, особые требования для ее безопасности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования позволили выявить основные аспекты информационной безопасности в экономической деятельности хозяйствующих субъектов. Рассмотрены основные нормативноправовые вопросы регулирования информационной безопасности экономической деятельности в различных сферах. Выделены основные проблемы дальнейшего совершенствования и регулирования
законодательства в данной области исследования.
Проводится анализ методов экономической оценки эффективности затрат на обеспечение информационной безопасности бизнеса на основе метода «Функциональной точки», «Котлового метода»
и метода совокупной стоимости владения. Обосновывается значение и экономическая эффективность
каждого из методов.
Рассмотренные вопросы обеспечения информационной безопасности в банковской деятельности позволили выделить основные проблемные вопросы активных вторжений в банковской сфере.
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Обосновывая актуальность выбранной для исследования проблемы, автор совершенно справедливо отмечает, что информационную безопасность в современной экономике следует рассматривать как процесс разработки и принятия управленческих решений по ключевым аспектам, связанным с защитой информации предприятия.
В теоретическом аспекте в статье глубоко проработаны вопросы, касающиеся нормативно-правового регулирования информационной безопасности. Исследованы проблемы обеспечения риско-защищенности информации хозяйствующих
субъектов, поэтапно рассматривается процесс оценки риска их информационной безопасности. Автор исследует проблемы
информационной безопасности на примере банковской деятельности. Для оценки степени влияния различных угроз на
функционирование информационных систем определяется критичность ресурса, проводится расчет оценки рисков информационной безопасности, ущерб которых возможно определить путем вычисления риска.
Резюмируя проведенное исследование, автор проводит анализ угроз внешней и внутренней среды банковской деятельности. В целях предотвращения воздействия угроз на экономическую безопасность предприятия разрабатываются различные
мероприятия для защиты от IT-рисков и контроля безопасности, а также мероприятия для предотвращения последствий из
возможных кризисных ситуаций.
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Глава 3. ПРОЗРАЧНОСТЬ БЮДЖЕТА:
СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ
Цветова Галина Владимировна,
К.э.н., доцент
Заведующий кафедрой экономики и финансового права
Дальневосточный институт управления –филиал РАНХиГС
Аннотация: Рассматривается реализация одного из принципов бюджетных отношений – принципа
прозрачности бюджета. Обобщена зарубежная и российская практика обеспечения прозрачности бюджетной информации, исследуются такие составляющие прозрачности бюджета как публикация открытых бюджетных данных, ведение открытых порталов общественных финансов, участие общественности в бюджетном процессе. Сделан вывод о том, что обеспечение прозрачности бюджета достигается
не только доступностью бюджетных данных для общественности, но и возможностью ее активного участия в бюджетном процессе.
Ключевые слова: бюджет, прозрачность бюджета, открытый бюджет, индекс открытости бюджета,
инициативное бюджетирование
BUDGET TRANSPARENCY: A STATE AND CHALLENGES
Tcvetova Galina Vladimirovna
Abstract: Implementation of one of the principles of budget relations – the principle of budget transparency-is
considered. The foreign and Russian practice of ensuring transparency of budget information is summarized,
such components of budget transparency as publication of open budget data, maintenance of open public Finance portals, public participation in the budget process are investigated. It is concluded that the transparency
of the budget is achieved not only by the availability of budget data to the public, but also by the possibility of
its active participation in the budget process.
Key words: budget, budget transparency, open budget, open budget index, initiative budgeting
Переход России к инновационному социально ориентированному типу экономического развития
предопределил выстраивание новой модели взаимодействия государства, населения, бизнеса и структур гражданского общества, призванной обеспечить координацию усилий всех сторон, учет интересов
различных социальных групп при выработке и проведении социально-экономической политики. В этой
связи создается институциональная среда обеспечения открытости деятельности государственных и
муниципальных органов власти, их подотчетности и подконтрольности обществу, развития механизмов
взаимодействия всех факторов, формирования общественных отношений, основанных на доверии и
взаимной ответственности. В принятии решений властными структурами возрастает роль общественного мнения.
Повышение уровня прозрачности бюджета способствует реализации следующих целей:
- повышению качества государственных услуг, а также уровня удовлетворенности населения качеством государственных услуг;
- вовлечению общественности в бюджетный процесс, учет их мнения в определении приоритетов
развития территории;
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- проведению более широкого контроля со стороны общественности за целевым расходованием
бюджетных средств;
- повышению уровня ответственности исполнительной (представительной) власти за разработку
и исполнение бюджета;
- повышению эффективности использования бюджетных средств;
- повышению бюджетной грамотности населения и доверию населения к органам власти;
- повышению инвестиционного потенциала публично-правового образования и росту конкурентоспособности территорий.
Вместе с тем пока еще отсутствует комплексный характер исследования прозрачности (открытости) бюджета, что обусловливает необходимость обобщения российского и зарубежного опыта нормативно-правового регулирования этой сферы, формулированию предложений по повышению информационной открытости и прозрачности процесса управления общественными финансами. В связи с этим
проведение подобного исследования является весьма актуальным и своевременным.
Цель исследования заключается в обобщении зарубежной и российской практики обеспечения
прозрачности бюджетной информации. При этом основные задачи работы состоят в изучении теоретических подходов к исследованию сущности бюджета, обзоре зарубежного и российского опыта обеспечения прозрачности бюджета.
В качестве объекта исследования выбрана прозрачность бюджета, под которой понимается
открытость для широкой общественности информации о бюджетных показателях. При этом подобная
информация должна легко находиться заинтересованными пользователями, быть понятной,
своевременной и сопоставимой в разрезе разных бюджетов, включая межгосударственные сравнения.
В качестве методологической основы данного исследования был использован системный
подход.
Теоретической базой исследования явились труды отечественных и зарубежных экономистов в
области общественных финансов. В работе использовались нормативно-правовые акты, а также публикации в периодических изданиях. Информационно-статистическую базу исследования составили
данные отчетности Международного бюджетного партнерства, Министерства финансов РФ, НИФИ.
1. ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ СУЩНОСТИ БЮДЖЕТА
Бюджет представляет собой материальную основу функционирования любого государства, его
количественные и качественные параметры определяют возможности органов власти различных уровней осуществлять возложенные на них полномочия.
Анализ научной литературы показывает наличие полисемии термина (многозначном описании
термина): «бюджет» представляет собой сложное явление, поскольку он одновременно касается и экономики, и финансов, и политики, и права. Это многосторонность бюджета обусловила определенные
трудности исследования государственного бюджетного устройства и определения самого понятия
бюджета [16].
Подходы к определению сущности бюджета можно рассматривать с точки зрения экономического, материального и правового аспектов. Кроме того, эволюция подходов к категории «бюджет» была
связана и с развитием государства, расширением его функций.
Отмечают следующие особенности бюджета [8; 13]:
- принимается государством в форме закона (Л. Штейн, Ф. Нити, Р. Штурм, А. М. Годин, А. М.
Гурвич, И. Х. Озеров и мн.др.);
- по содержанию представляет собой роспись доходов и расходов, т.е. финансовый план на
определенный период (Ф. Нити, А. М. Годин, А. М. Гурвич, И. Х. Озеров, Е. А. Ровинский, М. И. Пискотин и мн.др.). Гастон Жез утверждал, что не всякая таблица расходов и доходов представляет бюджет.
Особенностью бюджета является предвидение, перечисление и сопоставление доходов и расходов на
предстоящий промежуток времени.
- между доходами и расходами имеется зависимость (Л. Штейн);
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- характеризуется его как государственный (централизованный) фонд денежных средств (Е.А.
Ровинский, М.И. Пискотин, А.М. Бабич), а также как бюджетный фонд (В.М. Родионова, М. В. Романовский);
- способствует перераспределению валового внутреннего продукта, части национального богатства, доходов от внешнеэкономической деятельности (В.М. Родионова, В. Романовский, О. В. Врублевская).
Таким образом:
- экономический аспект характеризует бюджет как совокупность общественных отношений, связанных с формированием и использованием централизованных фондов денежных средств публичноправовых образований;
- материальный аспект позволяет рассматривать бюджет в качестве централизованного на
уровне публично-правового образования денежного фонда, который предназначен для обеспечения
реализации публичных задач и функций;
- правовой аспект определяет бюджет как правовой акт публично-правового образования (закон
или решение), которым утверждаются план поступлений по доходам и ограничения по расходам.
Рассматривая свойства «бюджета» как категории О. П. Уманец приходит к выводу, что такое
разное толкование (через «форму», «отношения», «систему отношений») термина обусловлено тем,
что «исходит из дисфункции современной системы определений и заключается в несовершенстве механизма производства определений, отсутствии четкого алгоритма, реализованного в виде элементарных методик, условно ограниченных подходов к методологии интерпретации понятий и описанию терминов». (Он предлагает использовать «совокупность», «выражение», «мысленная форма».) По мнению
автора, «на самом деле пресловутой проблемы многозначности терминов (как таковой) не существует», а выбор того или иного определения происходит за счет «... субъективного восприятия и интерпретации авторов, исходя из ... текущего контекста, либо путем суммирования всех возможных вариантов,
либо части из них ...». [23; 32;24, с.5]
Подводя итог вышесказанному, следует, что описание термина «бюджет» с трех позиций наиболее полно раскрывает образ и предназначение бюджета, а конкретные формулировки авторов носят
субъективный характер и применяются в зависимости от контекста. А значит, все их многообразие не
противоречит друг другу, а дополняет, акцентируя частный аспект, будь то вид, цель, классификация,
характер исполнения и т.д.
Формирование бюджетов осуществляется в соответствии с различными принципами. В качестве
основополагающего в законодательстве большинства стран выделяется принцип прозрачности (открытости) бюджета.
2. ПРОЗРАЧНОСТЬ (ОТКРЫТОСТЬ) БЮДЖЕТА: ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНОГО И
РОССИЙСКОГО ОПЫТА
Обращение внимания международного сообщества на проблему обеспечение прозрачности в
сфере управления бюджетами связывают с принятием в 1998 г. Международным валютным фондом
Кодекса надлежащей практики по обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой сфере. Понятие
прозрачности подразумевает «свободный доступ к достоверной, полной, своевременной, понятной и
сопоставимой между странами информации о деятельности органов власти... таким образом, что избиратели и финансовые рынки могут точно оценить финансовое положение органов власти и истинные
издержки и выгоды от их действий, в том числе экономические и социальные последствия этих действий в настоящем и будущем периоде». [20]
Принятая в последствии «Лучшая практика ОЭСР по обеспечению прозрачности бюджета» и содержащая рекомендации по подготовке бюджетных отчетов, соответствие которым может использоваться для оценки прозрачности бюджетов, определяет прозрачность бюджета как «полное, своевременное и систематическое раскрытие налогово-бюджетной информации».
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Перечисленные выше документы носят рекомендательный характер, и их использование в
национальных бюджетных системах воспринимается как соблюдение стандартов лучшей практики. [11]
В развитие этих документов на расширенной встрече министров финансов стран «Большой
восьмерки» (G8) в мае 2006 г. в Санкт-Петербурге были одобрены предложенные Минфином России
Принципы эффективного и ответственного управления общественными финансами, касающиеся и финансовой (налогово-бюджетной) прозрачности. [5, c. 7] Таким образом, представление открытой информации должно соответствовать следующим принципам: достаточность, понятность, достоверность,
актуальность, доступность, своевременность.
В Российской Федерации реализация открытой практики управления бюджетами закреплена в
различных нормативно-правовых актах. Так, Бюджетный кодекс РФ устанавливает принцип прозрачности (открытости) построения бюджетной системы, который, в отличие от его зарубежных трактовок,
закрепляет нормы об обязательной открытости процедур принятия и рассмотрения проектов бюджетов, о полноте предоставляемой информации, не выдвигая никаких требований к ее содержанию.
В Программе повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ
от 30.12.2013 г. №2593-р., в качестве основных целей и задач были определены всестороннее повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования общественных финансов. В развитие этого документа была принята государственная программа «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», одним из направлений которой также является обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов.
Наибольшее развитие открытость бюджета приобрела в 2010-е гг. и была вызвана провалами в
реализации административной реформы, неэффективностью федеральных целевых программ, обширной коррумпированностью власти, отсутствием стабильных и комфортных условий для большей
части общества, народным недовольством властью, отражением в отдельных актах требований к публичности показателей, вступлением в 2012 г. России в партнерство «Открытое правительство». Вступление в Партнерство означало принятие некоторых правил и доведение текущей прозрачности до
определенного уровня. Кроме того, за 10 лет была создана основа для повсеместного внедрения информатизации, в 2011 г. была разработана концепция внедрения системы электронного бюджета (создание единых информационных порталов). Так, в феврале 2013 года опубликована тестовая версия
Единого портала бюджетной системы Российской Федерации, заработали официальный сайт по размещению информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru), Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.gov.ru), официальный сайт
Единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).
Важно отметить, что достижение полной прозрачности не означает предоставление доступа к
абсолютно всей информация. В частности, всегда будет отсутствовать информация о секретных статьях бюджета. Об этом же указывается так же в Кодексе МВФ: «С практической точки зрения необходимо
провести различие между преднамеренной секретностью, или недостоверной информацией, и технической неспособностью предоставить определенную информацию (например, из-за неадекватных систем сбора данных). Преднамеренное отсутствие финансовой прозрачности часто объясняется попыткой правительства избежать публичного контроля над его поведением, особенно в преддверии выборов, чтобы не допустить или отсрочить возможные неблагоприятные реакции со стороны избирателей
и финансовых рынков ...». [36]
Большое влияние на достижение прозрачности оказывало и продолжает оказывать составление
различных международных рейтингов оценки уровня прозрачности. Одним из таких рейтингов является
Индекс открытости бюджета (сводный), составляемый с 2006 года Международным бюджетным партнерством (далее – МБП) с периодичностью раз в два года, и включающий 3 основных показателя: Индекс открытости бюджета (ИОБ), Индекс участия общественности в бюджетном процессе, Индекс бюджетного надзора. [28]
В первом рейтинге ИОБ в 2006 году Россия получила 47 баллов из 100, заняла 28 место из 59 и
вошла в группу стран, предоставляющих «удовлетворительные» сведения, в 2008 году - 58 баллов и 22
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место из 85 (группа та же), в 2010 г. – 60 баллов и 22 место из 94 (та же группа), в 2012 году - 74 балла
и 10 место из 100 исследуемых стран (группа – «значительная» информация). В последнем рейтинге
2015 г. показатель не изменился и остался на уровне 74 баллов. При этом Россия заняла 11 место из
102 стран. В 2017 году в рейтинге открытости бюджета Россия занимала 15 место и имела 72 балла
соответственно. Балльная оценка России снизилась (с 74 до 72 баллов), хотя ранее, с 2008 года, отмечался рост показателя открытости бюджета «в среднем». Столь позитивная тенденция дала основания
включить в состав государственной программы РФ «Управление государственными финансами
и регулирование финансовых рынков» данный показатель с дальнейшей перспективной динамикой.
В частности, к 2017 году ожидался рост до 78 баллов, а к 2020 году — до 85. Как видим, по итогам рейтинга ИОБ-2017 в России в настоящее время имеет место обратная тенденция.
По индексу общественного участия Россия занимает последние места с весом в 25 баллов. Примечательно, что это средний балл для большинства участников. Зато по индексу бюджетного надзора
Россия имеет максимальные 100 баллов (при среднем в 65 баллов), т.е. контрольные органы независимы от других властей и обладают полномочиями самостоятельного проведения аудита по своему
усмотрению.
Стратегическим ориентиром для России является достижение индекса прозрачности бюджета в
85 баллов к 2020 году и вхождение в группу стран с самым высоким его значением. Примечательно,
что при этом сохраняется высокий уровень коррупции – 131 место по индексу восприятия коррупции
2016 г. [35]
Среди зарубежный рейтингов можно также отметить Индекс открытых данных (Open data Index),
составляемый НКО Open Knowledge Foundation на основе проводимой Переписи открытых данных
(Open data Census), ежегодный рейтинг the Open data Index в формате специального доклада Web Index Report составляемый World Wide Web Foundation, рейтинги консалтинговых компаний, например,
Capgemini Consulting. Все они измеряют условия для развития открытых данных, отслеживают прогресс или оценивают текущую ситуацию.
Здесь же необходимо указать на наличие разницы между открытыми данными и открытыми
бюджетными данными. Понятие первых шире, т.к. объединяет в себе данные о государственных (муниципальных) услугах, о деятельности государственных корпораций, некоммерческих организацийи др.
Определить эффект от открытия информации об услуге можно, например, посчитав сколько мы сэкономим на транспортных издержках, оплаченном рабочем времени, а определить эффект от гласности
деятельности госорганов невозможно, поскольку невозможно оценить масштабы коррумпированности,
оглашается крайне «узкая» информация о реализации муниципальных программ, внутренние методики
оценки эффективности программ не позволяют выявить действительно неэффективные расходы.
Среди инструментов и способов, позволяющих реализовать прозрачность, открытость и подотчетность управления, применяемых в России выделяют:
1) публикация данных в форме «Бюджета для граждан»;
2) ведение открытых порталов;
3) общественное участие в бюджетном процессе.
Рассмотрим некоторые из них.
В 2013 году в Бюджетном послании Президента РФ в качестве одного из приоритета бюджетной
политики было названо регулярное опубликование гражданского бюджета на всех уровнях управления.
«Бюджет для граждан» - это документ (аналитический материал), разрабатываемый и публикуемый в
открытом доступе финансовым органом соответствующего публично-правового образования в целях
предоставления гражданам актуальной информации о бюджете и отчете о его исполнении в объективной, заслуживающей доверия, доступной и простой для понимания форме. [28]
Понятия «открытый бюджет» и «бюджет для граждан» не являются тождественными. Первое понятие включает в себя второе, т.е. подразумевает представление всей информации в открытом доступе; бюджет для граждан же имеет ориентацию на отдельные целевые группы и предполагает простую
и понятную форму изложения научной информации. Как показывает практика, при составлении брошюры подменяют формулировку «понятная форма» - «упрощенной формой». «Упростить» в их понимонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мании, означает, вложить минимум информации в общих чертах, потеряв при этом сам смысл составления брошюры. [30]
С каждым годом количество субъектов Российской Федерации, как подготовивших бюджеты для
граждан в формате брошюр и презентационных материалов, так и разработавших порталы в информационно-телекоммуникационной сети увеличивается так в 2013 году – 46, в 2014 году – 77 и 82 субъекта РФ в 2015 году, в 2016 году – все 85 субъектов РФ. 365]
Среди новаций в брошюре отмечено: представление информации о реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, основных проблемах и рисках в бюджетной политике,
статистических сопоставлениях с другими регионами; использование географических карт для представления информации о социально значимых проектах (в Брянской области); большая ориентация на
интересы целевых групп граждан; использование анимационных средств (в Костромской области);
размещение роликов и фильмов о бюджете (в Новгородской и Оренбургской областях); расширение
форм участия граждан в публичных слушаниях, проекте «Народный бюджет», в проводимых опросах и
форумах; размещение информации о бюджете в социальных сетях (в Приморском крае); расширение
возможностей для скачивания материалов о бюджете и создание отдельного форума (в республиках
Адыгея и Алтай) и др. [33]
Ведением открытых порталов сейчас занимаются все регионы и некоторые муниципалитеты.
Финансовые органы субъектов РФ в качестве новаций отмечают также подготовку бюджетной информации на национальных языках субъектов, версий для слабовидящих граждан, организацию конкурсов
на подготовку бюджетов в доступном для понимания формате, более доступный язык изложения бюджетных проблем, ведение страниц в социальных сетях (Facebook, Twitter, Вконтакте) и проведение
опросов в социальных сетях.
В рамках развития практик инициативного бюджетирования в России совместно с Всемирным
Банком в 2007 году была разработана первая «Программа поддержки местных инициатив» (далее –
ППМИ). Сущность данной практики заключается в определении гражданами приоритетов местного развития. Отличительной чертой этого вида участия граждан является обязательное софинансирование
проектов местными жителями и бизнесом. Проекты инициативного бюджетирования активно реализуются в Ставропольском крае, Кировской области, Тверской и Нижегородской областях, Хабаровском
крае, Республиках Башкортостан и Северная Осетия – Алания, Еврейская АО. Завершена реализация
около 3 тысяч проектов, вложено населением и местным бизнесом более 1,5 млрд. руб. (в среднем
уровень финансирования составлял 10% от стоимости проектов, в некоторых регионах этот показатель варьировался от 31% до 46%). [10, c. 45; 4,с.46]
Отбор проектов по ППМИ происходит в 4 этапа: [4, c. 47]
1) проведение собрания жителей городских и сельских поселений, где жители определяют
приоритетные мероприятия по развитию общественной инфраструктуры;
2) подготовка заявки инициативной группой совместно с местной администрацией, включая
проектно-сметную документацию;
3) проведение конкурсного отбора заявок по заранее установленным критериям; определяются
подрядные организации, посильное участие сформированных инициативные группы жителей, производится финансирование.
Такой опыт позволяет максимально эффективно не только расходовать бюджетные средства, но
и вовлечь граждан во все тонкости процесса принятия государственных решений.
При всех положительных сторонах раскрытия информации о бюджете, существует одно важное
противоречие: понимание зависимости нашей экономики от нефтегазовых доходов с указанием точных
цифр и динамики этой зависимости дает возможность международным организациям применять рычаги давления и дестабилизировать ее равновесие. (Согласно докладам к обзорам МВФ, именно нефтегазовые страны предпочитают давать меньше информации о бюджете, за исключением Мексики и России.) Отсюда возникает вопрос: так ли важно стремиться попасть в категорию «лучших», если оно может угрожать безопасности страны? Никто не отрицает важности открытых данных на местном или региональном уровне и наличия доступа к ним у населения и бизнеса, ведь именно там они непосредмонография | www.naukaip.ru
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ственно взаимодействуют. Но так ли это важно для федерального уровня? По-видимому, над этим вопросом еще мало кто задумывался. [41]
3. ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ ПРОЗРАЧНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТАМИ
В Обзоре прозрачности МВФ выделяют три индекса, оценивающие объем предоставляемых
бюджетных документов, участие общественности и контроль надзорных органов.
Согласно последним данным, по первому рейтингу среди зарубежных стран лидирующие позиции занимают Новая Зеландия (88 баллов), Швеция (87), Южная Африка (86), Норвегия (84), Соединенные Штаты (81), а также следует выделить ряд стран из второй группы: Бразилия (77), Франция
(76), Великобритания (75), Мексика (66), Южная Корея (65).
Бюджет граждан - это нетехническая презентация, которая «может принимать различные формы,
но ее отличительная особенность заключается в том, что она предназначена для охвата и понимания
как можно большей части населения» (Shields and Petrie). Бюджет граждан в некоторых аспектах представляет собой упрощенное резюме бюджета, предназначенного для облегчения обсуждения. Идея
составлять и публиковать бюджет для граждан появилась в 2006 году в Обзоре Международного бюджетного партнерства (МБП).
В 2007 году в Кодекс финансовой прозрачности МВФ было включено положение, предусматривающее публикацию четкого и простого сводного руководства по годовому бюджету. МБП считает, что
необходимо составить руководства по гражданским бюджетам для всех основных бюджетных документов. [39]
Рассмотрим практику ведения открытых порталов общественных финансов как один из инструментов обеспечения прозрачности бюджета. Пока имеется небольшое количество попыток систематизированного их изучения. Одно из исследований, проведенное Jorge Romero Leon, Diego De La Mora,
Liliana Ruiz, оценивает по 4 критериям: охвату (объему), доступности, достоверности, наличию обратной связи. Из 80 рассмотренных стран только Франция, Кыргызская Республика и Перу хорошо выполняют свою работу (больше 60 баллов) по всем четырем критериям. В целом, страны, как правило, добились большей эффективности по объему представленных данных, а не их доступности и достоверности. Почти все страны плохо реагировали на обратную связь (кроме трех вышеназванных, а так же
Колумбии, Эквадора, Грузии, Украины). [41]
Во Франции есть две платформы: бюджетный сайт и открытый портал данных. В литературе
первый именуют веб-сайтом, второй – порталом, т.е. первый предназначен для сбора и публикации
всех данных для министерств и ведомств, второй – для широкой аудитории и позиционируется как
«форум».
Портал содержит следующую информацию: буклеты об исполнении бюджетных программ и
обобщенно по миссиям бюджета Франции; бюджетные программы к проекту закона о бюджете, с возможностью анализа данных об их финансировании, индикаторах, ответственных исполнителях и т.п.;
видеозаписи всех бюджетных слушаний; единый глоссарий в доступной форме и всплывающими подсказками по тексту; методические материалы Министерства финансов, в том числе на английском языке; информационный ресурс насыщен интерактивными сервисами: бюджетный календарь, бюджетный
симулятор («Сyberbudget»), популярные публикации для граждан разных возрастов, например, зачем
нужно платить налоги или как правильно выбрать шампанское. Кроме того, все зарегистрированные
пользователи могут получать уведомления обо всех изменениях на сервере. [12, c. 131]
Такой высокий результат обусловлен тем, что весь бюджетный процесс переведен на электронную платформу.
Еще одним примечательным сайтом является портал Бразилии. Особенность заключается в том,
что на сайте в разделах доходы и расходы можно посмотреть от кого/кому, сколько и на основании чего
поступило или потрачено средств, в разрезе отраслей, департаментов, плательщиков/получателей.
Среди способов доведения информации выделяют также радио, ток-шоу с «горячей линией», короткометражные фильмы и мультфильмы на телевидении, SMS-сообщения. [43]
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Рассмотрим общественное участие на различных стадиях бюджетного процесса. Глобальная
инициатива по обеспечению бюджетной прозрачности (GIFT) отмечает, что для развития гражданских
инициатив необходимо «сформулировать четкие цели участия общественности с самого начала с тем,
чтобы максимизировать общественные интересы и возможности участия. Бюджет обычно покрывает
тысячи позиций расходов, и было бы нецелесообразно искать участие общественности в каждом
предмете. Поэтому важно либо выбрать программы для общественных консультаций, о которых заботятся граждане, и где общественный диалог будет наиболее ценным, либо создать открытые процессы, которые позволят общественности определить приоритеты развития». «Кроме того, важно решить,
заключается ли цель участия в информировании общественности, получении от них обратной связи,
вклада, сотрудничестве с ними или предоставлении им возможности принимать решения. После определения целей необходимо определить целевых участников. Участники варьируются от широкой общественности для лиц с особыми знаниями или опытом». Критерии отбора должны быть четко определены и не ущемлять права какой-либо группы людей. [40;43]
Например, в Южной Африке на стадии планирования исполнительная власть создала комиссию
по планированию из правительственных и не правительственных представителей для определения
долгосрочных приоритетов правительства страны. Такой консультативный процесс был создан для
того, чтобы долгосрочный план соответствовал потребностям заинтересованных сторон и коррелировал с краткосрочными планами. [40]
В Южной Корее в планировании участвуют Корейский институт развития от имени Бюджетного
ведомства, отраслевые министерства (из 12 секторов) и избранные бюджетные эксперты, ученые,
НКО, частный сектор. Эта стадия включает 5-6 дней публичных слушаний, связанных с установлением
приоритетов и пределов расходов на среднесрочный период. На каждое слушание выделяется 90минут для выступлений и обсуждения, что позволяет кратко и по существу обосновать все решения.
Широкой общественности предлагается участвовать в качестве наблюдателей с возможностью комментировать и задавать вопросы. Кроме того, эти встречи публикуются и транслируются по телевидению. Затем проводятся выездные встречи и опросы населения. После получения дополнительных
предложений, созывается Консультативный совет по бюджетной политике для рассмотрения и доработки бюджета до того, как он поступит в национальную ассамблею. Этот Совет состоит из заместителя министра от каждого министерства, заместителей руководителей 16 местных органов власти и около 25 экспертов из академических и научно-исследовательских институтов, отобранных министром
стратегии и финансов. [35; 40]
В Бразилии используют онлайн и оффлайн (на собраниях) голосования. Перед принятием бюджета 28 общественных региональных ассамблей организуют советы из представителей правительства
и гражданского общества, проводят собрания в разрезе тематических областей на региональном и
местном уровнях, на которых определяют приоритеты развития. Делегаты, выбранные муниципальными ассамблеями, собираются на региональных форумах для составления бюллетеня, в котором определены десять предлагаемых проектов (с конкретной денежной стоимостью) и пять региональных приоритетов без денежной оценки. Государственный исполнительный орган может ликвидировать проекты, которые невыполнимы. Широкую общественность приглашают голосовать в бюллетене лично и
онлайн. Государство использует результаты голосования для определения бюджета. Региональные
советы и форумы также контролируют реализацию проектов. [40]
При исполнении бюджета, как правило, проводят различные опросы, работает телефон «горячей
линии», делаются замечания, проводятся проверки вместе с гражданами по предмету устранения
нарушений (Южная Корея, Новая Зеландия, США, Филиппины и др.)
Наибольшее участие граждане принимают на стадии контроля. Анализ МБП показал, что большинство стран готовы установить механизмы, посредством которых общественность может подавать
жалобы или предложения по программам аудита (31 страна), нежели чем разрабатывать системы
гражданского участия в качестве респондентов или свидетелей по аудиторским проверкам с начала их
работы (13 стран). Например, прямые телефонные линии для жалоб о мошенничестве были установлены в Счётной палате США и Великобритании, в то время как Инспекционная комиссия по проверке
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отчётности в Южной Корее создала систему запроса гражданского аудита, которая позволяет общественности запрашивать проведение специальных проверок от Счётной палаты. Отличительно особенностью Южной Кореи является развитие партисипативного бюджетирования «сверху» (от Президента).
Кроме того, общественность может расширить географию аудита вплоть до отдаленных районов,
куда поездка может оказаться дорогостоящей или трудной для путешествия, и выявлять случаи коррупции, когда личные интересы правительства препятствуют этому. На Филиппинах, например, Комиссия по аудиту создала программу, названную Гражданский коллегиальный аудит, которая приглашает
общественность через организацию специальных аудиторских групп принять участие в процессе аудита отдельных проектов.
Правительство Филиппин установило смешанный подход к общественному взаимодействию в
бюджетном процессе, который включает в себя как массовый механизм, известный как бюджетирование с общественным участием местного уровня, и консультации на национальном уровне с общественными организациями при содействии Бюджетных партнерских соглашений. В 2015 году эта практика
стала обязательной для всех местных органов власти. Участие общественности в бюджетировании
содействовало распределению на проекты 20,8 млрд. филиппинских песо (около 460 млн. долларов
США). [35]
Участие общественности в бюджетном процессе влияет на показатели бюджета. Так, например,
в Южной Корее, созданная программа для сбора общественного мнения по расточительным расходам
и бюджетным хищениям (на веб-сайте), за 1998-2013 гг. получив 1922 сообщения, привела к увеличению доходов на 13,5 трлн. вон (около 11 млрд. долларов США) и экономии расходов на 2,3 трлн. вон
(около 2 млрд. долларов США). При этом общественность могло получить вознаграждение на сумму до
39 миллионов вон (около 34 000 долларов США) на одного человека, если результаты представленной
информации способствовали увеличению доходов или экономии по счетам бюджетных расходов. За
рассматриваемый период правительство выплатило около 35 млрд. вон (около 31 млн. долларов США)
в виде вознаграждения. [35]
Открытые данные помогали сэкономить и самому руководству. Так, например, в Великобритании
на покупке одинаковых маркетинговых исследований разными министерствами и ведомствами, они
теряли 4 млн. фунтов стерлингов ежегодно. С разработкой специального сайта и обеспечения удобного
поиска на нем проблема разрешилась.
Несмотря на все успехи в попытках раскрытия данных, одна из главных целей раскрытия так и
осталась нерешенной – коррупция. Причем коррупция рассматривает куда шире, чем просто воровство
денег. Ибо их нехватка вызывает не только нищету, низкий уровень образования, но и способствует
развитию торговли людьми, детской смертности, разрушению окружающей среды и терроризму. Исследования показывают, что за последние пять лет изменения в этом направлении были незначительными. Первое место в ИВК-2016 разделили Дания и Новая Зеландия (по 90 баллов), второе заняла
Финляндия (89 баллов), третье — Швеция (88 баллов). Аутсайдеры рейтинга — Северная Корея (12
баллов), Южный Судан (11 баллов) и Сомали (10 баллов). Те, кто имеет высокую прозрачность по
ИОБ, не всегда имеют низкий уровень коррупции. Например, в Бразилии в 2015 году разгорелся скандал вокруг нефтяной государственной корпорации PETROBRAS, которую вместе с более чем 50 действующими политиками и 18 компаниями обвинили в получении взяток, «откатов» и отмывании денег
на сумму более 2 млрд. долл. США ради заключения государственных контрактов, а также сокрытию за
счет бухгалтерских трюков реального состояния государственных финансов. [87, с.2] В Западной Европе в 2015 году было много банковских скандалов. Так, Deutsche Bank заплатил рекордные 2,5 млрд.
долл. США для урегулирования утверждений о том, что он манипулировал ставкой Libor. [42] Некоторые исследователи задаются вопросом: почему так происходит? Потому что правительства, раскрывая
финансовую информацию, преследовали иные мотивы, никак не связанные с борьбой с коррупцией. А
для того чтобы ее минимизировать, необходимо создать активное гражданское общество, независимые
средства массовой информации, эффективную систему надзорных органов.
Таким образом, наблюдаются уникальные парадоксы среди зарубежных стран в развитии промонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зрачности управления общественными финансами: ряд стран с высокими доходами населения имеет
низкую прозрачность, иные же – высокую; в странах с демократическим режимом больше прозрачности, чем у авторитарных государств; в странах с высокой прозрачностью наблюдается высокая коррупция и низкий уровень участия граждан. Несмотря на все это имелись случаи реального воздействия
населения на правительство с положительным исходом.
4. РОССИЙСКАЯ СПЕЦИФИКА ПРОЗРАЧНОСТИ БЮДЖЕТА
Несмотря на определенные достигнутые результаты Российской Федерацией в сфере обеспечения прозрачности бюджетов, отмеченные, в том числе, и международным сообществом, имеется ряд
проблем, большая часть которых связаны с прозрачностью региональных и местных бюджетов.
Ежегодно в 2013 года на основании методики Научно-исследовательского института Министерства финансов РФ проводится мониторинг и составляется рейтинг субъектов РФ по уровню открытости
бюджетных данных. Как показывают данные таблицы за период 2014-2017 гг. «стабильными» лидерами в этом рейтинге, занимавшими лидирующие позиции являлись Краснодарский край, Красноярские
край, Оренбургская область. В целом, за исключением Сахалинской области, следует отметить, что
лидирующие позиции в рейтинге занимали регионы центральной части России.
Таблица
Лидеры рейтинга субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных за 2014 -2017 гг. 1
Место в рей2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
тинге
1
Краснодарский край
Краснодарский край
Оренбургская
Московская обобласть
ласть
2
Омская область
Оренбургская область
Краснодарский
Краснодарский
край
край
Красноярский край
3
Оренбургская
обОмская область
Красноярский
Сахалинская область
край
ласть
Красноярский край
4
Красноярский край
Московская область
5
Кировская область
Мурманская область
Омская область
Республика Адыгея
6
Мурманская область
Республика Адыгея
Республика АдыОренбургская об(Адыгея)
гея
ласть
7
Республика Адыгея
Ханты-Мансийский
Мурманская обЧувашская РесИркутская область
автономный округ ласть
публика
Югра
8
Московская область
Ставропольский
Мурманская обкрай
ласть
Кабардино9
Пермский край
Ставропольский край
Саратовская обБалкарская Ресласть
публика
10
Свердловская обВладимирская область
ХантыХанты-Мансийский
ласть
Мансийский ававтономный округ
тономный округ - Югра
Югра
Органы местного самоуправления по показателю открытости бюджетных данных оцениваются
1
Составлено автором на основании данных, размещенных на сайте Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов РФ: режим доступа: https://www.nifi.ru/ru/rating

монография | www.naukaip.ru

42

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

органами государственной власти субъектов РФ. Те субъекты РФ, которые являются лидерами регионального рейтинга, проводят такой мониторинг ежегодно на основании собственных методик, в основе
которых лежат показатели федеральной методики. Тем не менее, бюджетные данные большинства
муниципальных образований не так прозрачны, как этого бы хотелось их гражданам. Между тем, именно на уровне местного самоуправления существуют максимальные возможности для вовлечения граждан в процесс определения приоритетов развития местного сообщества и их реализации через бюджетную политику.
Обеспечение прозрачности бюджета на территориальном (региональном и местном) уровне сопряжено с объективными трудностями:
- прозрачность подразумевает, что все население территории публично-правового образования
(или большая его часть) будет ознакомлено с бюджетом и сможет понять его содержание. Однако, язык
бюджета достаточно сложен и понятен только для «подготовленных» пользователей;
- изложение информации о бюджете на понятном для граждан языке, в дальнейшем приведет к
проблеме интерпретации экономического содержания бюджетных показателей, которую способен решить анализ динамики этого показателя во времени, его удельный вес в общем объеме расходов бюджета, конкретизация расходов, а также показатели, характеризующие результативность.
- сведения, содержащиеся в открытых бюджетах, должны не только информировать общественность о состоянии бюджета, но и давать возможность участвовать в определении приоритетов бюджетных расходов, например на этапе рассмотрения проекта бюджета в процессе проведения публичных слушаний;
- необходимо учитывать дифференцированный состав населения соответствующего публичноправового образования, основные ожидания различных целевых групп и предполагаемые цели использования информации о бюджете.
Таким образом, одной из основных проблем обеспечения прозрачности бюджета, которую необходимо решить органам власти, является проблема доступности бюджетных данных для понимания.
На наш взгляд, решение этой проблемы возможно посредством:
- ориентированности бюджета для граждан на конкретную целевую аудиторию. Это может быть
обеспечено путем предоставления бюджетных данных в форме, понятной соответствующей категории
пользователя информации: школьникам – в виде буклета с картинками; студентам – в виде справочника с использованием таблиц; представителям деловых кругов, средств массовой информации – в деловом формате с использованием диаграмм, графиков, структурных схем;
- использования интерактивных сервисов, позволяющих пользователям формировать интересующие их аналитические представления бюджета;
- использования работающего механизма обратной связи органов власти, реализующих бюджетные полномочия, с пользователями бюджетных данных.
В некоторых регионах на порталах финансовых органов предлагается использование гражданами бюджетного калькулятора. Помимо того, что он разъясняет гражданам на что, как и почему тратятся бюджетные средства, он также позволяет сформировать свой вариант бюджета, сбалансированный
исходя из заданного размера дефицита, зафиксировать свои бюджетные решения и получить доступ к
оценке предложенного варианта бюджета через совокупность позитивных и негативных последствий
внесенных ими изменений, отправить их в муниципальные органы. Особенностью данного калькулятора, заимствованной у мировой практики является наличие ограничения на размер изменений, отсутствие некоторых отраслей (аналогично российской классификации – общегосударственные вопросы).
Еще одним уникальным ресурсом является информационный портал, позволяющий узнать, на какую
социальную помощь может рассчитывать каждый гражданин за счет бюджетов в муниципальном образовании. Особенность заключается в четкой структуре изложения материала: сначала выбирается регион, затем выбор своей социальной группы (с пояснениями в всплывающих окнах о том, кто и на основании чего к ним относится), после сам список возможных льгот, выплат, компенсаций, и далее их
сумму и перечень ответственных учреждений с контактной информацией. Такой портал можно было бы
сделать общероссийским. Основное преимущество – интуитивная понятность. На данный момент в нем
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представлены только Ленинградская и Ростовская области.
Еще одним вариантом повышения заинтересованности граждан в понимании информации о
бюджете может стать разработка собственных инструментов доступности бюджетных данных. Например, составление справочника по бюджетной классификации с подробными разъяснениями каждой
вида и элемента расходов, а также получателей бюджетных средств и выделенных средств. Издавать
данный сборник рекомендуется каждый год при принятии проекта бюджета и проекта отчета об исполнении бюджета.
Открытости бюджетных данных, безусловно, способствует регулярная публикация на порталах
региональных и муниципальных финансовых органов брошюр «Бюджет для граждан». Для их составления финансовые органы руководствуются Методическими рекомендациями Министерства финансов
РФ [2].
Для повышения качества представления открытой бюджетной информации Методические рекомендации следует дополнить следующими требованиями:
- основные показатели социально-экономического развития территории следует приводить не
только за отчетный и плановый период, но и предшествующую динамику за три года для формирования целостной картины тенденции развития экономики;
- включать информацию об иностранных инвестициях в экономику публично-правового образования и проектах, реализованных или планируемых к реализации с их участием с указанием видов деятельности, объема инвестиций, сроков строительства, количества новых рабочих мест и пр. за предшествующие три года, отчетный год и плановый период;
- приводить информацию о реализации майских указов Президента РФ, в частности доведения
заработных плат отдельных категорий работников до средней заработной платы в регионе;
- сведения о размерах пенсий и их индексации в предшествующем и отчетном году и плановом
периоде, средней стоимости квадратного метра жилья;
- изменения в налоговом, бюджетном законодательстве, причинах этих изменений и возможных
последствиях;
- сведения о бюджетном процессе на местном уровне (порядок, сроки) и его участниках;
- в рамках дорожного фонда указывать места, вид, стоимость и сроки проведения работ, а также
ответственного исполнителя;
- причины сложившегося результата исполнения бюджета (т.е. дефицита/профицита);
- представлять информацию о запланированных и (или) реализованных мероприятиях (в брошюре, посвященной проекту бюджета – запланированные в текущем периоде; в брошюре, посвященной
отчету об исполнении бюджета – реализованные за текущий период);
- составлять сводный годовой бюджет для граждан, где будет представлена вся информация за
текущий период и плановый период, а также предшествующие три года (объем 80-120 страниц);
- составлять брошюру в начале каждого квартала с информацией о проделанной работе за квартал и планах на следующий период (объем не более 20 стр.);
- добавить информацию о развитии местных инициатив, ТОС, с указанием их количества, названий, реализованных проектах, условиях создания ТОС;
- составлять гражданскую версию бюджета с ориентацией на российские компании, и на иностранном языке для иностранного бизнеса;
- публиковать брошюру не только в печатном СМИ и на сайте, но и в виде плакатов размещать в
общедоступных местах (например, на избирательных участках).
Порталам управления общественными финансами, открытым на уровне субъектов РФ и муниципальных, целесообразно придать форму онлайн-платформ по бюджету, содержащим множеств диаграмм, пояснений, графиков, схем, без наличия документов, как например, в Австралии - порталпутеводитель, во Франции - портал-форум, вместо стандартного сайта, на котором можно только ознакомиться с брошюрой о бюджете.
Решив проблему гражданской осведомленности о бюджете, стоит приступать к решению задачи
активизации населения и непосредственного вовлечения в бюджетный процесс, повышении уровня
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доверия к власти, уверенности в том, что их инициативы будут услышаны и реализованы.
Все предпринятые меры по обеспечению большей прозрачности бюджетного процесса и затраченные на это средства будут неэффективны, если общество не откликнется на данную связь. На сегодняшний день в попытках привлечь население к бюджетному процессу, было осуществлено создание
общественных советов при органах власти и отдельных комитетах, однако пока никаких результатов
или сдвигов это не принесло. Сомнительным остается и то, что отсутствует и у них обратная связь с
гражданами. [36]
В таком случае можно было бы предложить ввести программу поощрения за проведение общественного контроля. Например, при экономии суммы в пределах установленного диапазона, определить величину вознаграждения гражданам, и либо давать скидку на услугу в учреждении, получающем
трансферты из бюджета на выполнение муниципального задания, либо выдавать наличные средства.
Таким образом, несмотря на все проделанную работу и попадание в 10-ку лучших стран по уровню прозрачности бюджетной системы (в 2014 году), предлагаемые данные о бюджетах все так же закрыты и непонятны для граждан, как и прежде. Но вместе с тем, если оценить предлагаемые нами решения с финансовой точки зрения, то многие из них не требуют существенных финансовых затрат, и
зависят от качества проработки выбранных инструментов.
Прозрачность бюджета как основного финансового инструмента реализации социальноэкономической политики государства является главным условием открытости государственных решений. Участие общественности во всех этапах бюджетной деятельности государства будет способствовать созданию предпосылок для повышения контроля за целевым расходованием средств, за качеством принимаемых бюджетных решений и исполнения бюджета, повысит ответственность органов
власти на всех уровнях управления. Обеспечение прозрачности бюджета достигается не только доступностью бюджетных данных для общественности, но и возможностью ее активного участия в бюджетном процессе.
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Заключение рецензента
Сильные стороны работы: В статье автор грамотно и структурировано проводит достаточно глубокое исследование актуальной для развития демократического общества проблемы – прозрачности разработки и реализации бюджетов различного
уровня. В рамках исследования автор ясно определил актуальность, цель, задачи и методологическую базу исследования.
Сделанные выводы опираются на значительное количество российских и зарубежных источников (более 40). Автором детально рассмотрены различные аспекты понятия и свойства бюджета, выявлены особенности подходов различных стран к
обеспечению прозрачности бюджета. Объект исследования обозначен автором как основной финансовый инструмент реализации социально-экономической политики государства, что позволило отграничить различные аспекты понятия «прозрачность бюджета» и конкретизировать проводимое исследование. Во второй части статьи автором раскрыты особенности,
достоинства и недостатки практического обеспечения прозрачности бюджета в России и в зарубежных странах. Далее
освещен опыт зарубежных стран по развитию прозрачности управления бюджетами, при этом особое внимание уделено
цифровизации данного процесса. Кроме того, ценность исследования заключается в том, что автор проводит проекцию открытости бюджетирования не только на социально-экономические процессы в развитии стран, но и обращает внимание на
безопасность, связанную с открытостью информации на мировой арене.
Достаточное внимание в статье автор уделяет открытости бюджетных данных и инициативному бюджетированию в субъектах РФ, что позволяет ему провести сравнительный анализ финансовой политики территорий и выявить ключевые проблемы в этом направлении.
В целом статья представляет собой расширенное исследование актуальных вопросов, связанных с прозрачностью управления бюджетами на разных уровнях.
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УДК 65.01

Глава 4. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ
ОРГАНИЗАЦИИ: ЭТАПЫ И СОВРЕМЕННЫЕ
КОНЦЕПЦИИ
Соловьева Марина Викторовна
к.э.н., доцент департамента Менеджмента
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»
Аннотация: в ходе своего существования организации различных организационно- правовых форм
проходят различные этапы. Жизненный цикл организацией представляет собой последовательные,
предсказуемые изменения с определенной последовательность в течение определенного периода
времени. Изучение жизненного цикла необходимо для понимания сущности функционирования организации
Ключевые слова: организация, жизненный цикл организации, этапы жизненного цикла организации,
организационные изменения
Marina Viktorovna Soloveva
Abstract: in the course of its existence, organizations of various organizational and legal forms pass through
various stages. The life cycle of an organization is a sequential, predictable change with a certain sequence
over a certain period of time. The study of the life cycle is necessary to understand the essence of the functioning of the organization
Keywords: organization, life cycle of the organization, stages of the life cycle of the organization, organizational changes
Организация – сложный организм. Для наиболее полного изучения функционирования организации необходимо рассмотреть ее жизненный цикл. Жизненный цикл организации - это модель, которая
предполагает, что компании со временем проходят через довольно предсказуемую последовательность этапов развития. Эта модель связана с изучением организационного роста и развития. Он основан на биологической метафоре живых организмов, которые имеют регулярный характер развития:
рождение, рост, зрелость, упадок и смерть. Аналогичным образом, жизненный цикл бизнесов, как правило, имеет четыре или пять стадий развития: запуск, рост, зрелость и спад, причем диверсификация
иногда рассматривается как дополнительная стадия между зрелостью и спадом [10, с.80].
На начальном этапе компании накапливают капитал, нанимают работников и начинают разрабатывать свои продукты или услуги. К концу этого этапа компании часто испытывают взрывной рост и
начинают быстро нанимать новых сотрудников, поскольку возможности для бизнеса превосходят инфраструктуру и ресурсы. Расширение продолжается до стадии роста, где компании резко увеличивают
свои ресурсы и рабочую силу. На этом этапе финансовое положение компаний обычно улучшается, так
как доходы компаний растут и компании создают прочную клиентскую базу. Несмотря на их расширение, компаниям все еще могут понадобиться дополнительные средства, чтобы использовать все имеющиеся возможности для роста, поэтому многие также становятся публичными на этом этапе.
Стадия зрелости характерна безопасностью и небольшим замедлением. На этом этапе компании
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накопили активы и солидную прибыль, закрепившись на рынке. Основной сферой деятельности стала,
потому что она контролирует значительную долю рынка и продолжает приносить прибыль, но испытывает медленный или застойный рост. Чтобы избежать стадии спада, зрелые компании часто предпринимают различные действия для возобновления своего роста, такие как приобретение других компаний
и расширение продуктовых линеек. Некоторые теоретики бизнеса считают выход на новые рынки отдельной стадией, а именно стадией диверсификации.
Если компании не могут принять меры для улучшения роста, они, скорее всего, войдут в четвертый и последний этап ЖЦО: снижение. На этом этапе падает не только количество работников компании, но и продажи и прибыль компании. Кроме того, уменьшается спрос на товары или услуги компании. Чтобы компенсировать снижение, на этом этапе компании запускают кампании по сокращению или
реинжинирингу. Если эти усилия не увенчаются успехом, компании ищут покупателя или закрываются.
По мере продвижения компаний по жизненному циклу организации критерии их эффективности
меняются. Компании стремятся изменить свои стили управления, системы вознаграждений, организационные структуры, процессы коммуникации и принятия решений, а также корпоративные стратегии.
По мере взросления компаний они, как правило, стремятся стать более инновационными или диверсифицируются путем приобретения [5, с.10].
Несмотря на полезность этой модели, исследователи бизнеса отмечают, что компании не всегда
развиваются линейно, как предполагает модель ЖЦО. Вместо этого компании могут сначала испытывать небольшой рост, а затем снижать продажи, прежде чем перейти в стадию роста. Или они могут
подвергаться всплескам роста и упадка, что затрудняет их размещение на какой-либо конкретной стадии. Тем не менее, модель отражает общие этапы, которые испытывают компании при разработке.
Рассмотрим, каким образом осуществляется разработка модели жизненного цикла организации.
В то время как ряд теоретиков бизнеса и менеджмента ссылались на стадии развития в начале и
середине 1900-х годов, Мейсон Хэйр, редактор тома организации модемов тома 1959 года, в целом
признан одним из первых теоретиков, использовавших биологическую модель для организационного
роста и развития, утверждал, что организационный рост и развитие следует регулярной последовательности. А. Чандлер, автор книги «Стратегия определяет структуру» 1962 года, повлиял на последующее исследование ЖЦО, опираясь на свой аргумент, основанный на исследовании четырех крупных
фирм США, что со временем стратегия фирмы менялась, и в структуре фирмы должны происходить
соответствующие изменения. С начала 1970-х годов число этапов жизненного цикла, предложенных
учеными-предпринимателями, варьировалось от трех до десяти, но большинство моделей ЖЦО имеют
четыре или пять этапов.
Жизненный Цикл Организации - важная модель из-за ее предпосылки и ее предписания. Предпосылка модели заключается в том, что требования, возможности и угрозы как внутри, так и за пределами коммерческой фирмы будут различаться в зависимости от стадии развития, в которой находится
фирма. Например, угрозы на этапе запуска отличаются от угроз на стадии зрелости. По мере того, как
фирма проходит этапы развития, изменения в характере и количестве требований, возможностей и
угроз оказывают давление на изменения в деловой фирме. Л. Бэйрд и И. Мешулам в своей статье в
«Академии управленческого обзора» утверждали, что организации переходят с одного этапа на другой,
потому что соответствие между организацией и ее средой настолько неадекватно, что либо эффективность и / или результативность организации серьезно снижается, либо выживание организации находится под угрозой. Рецепт модели ЖЦО состоит в том, что руководители компании должны изменить
свои бизнес-цели, стратегии и устройства реализации стратегии, чтобы соответствовать внутренним и
внешним характеристикам каждого этапа. Таким образом, различные этапы жизненного цикла компании требуют изменений в целях, стратегиях, управленческих процессах фирмы (планирование, организация, укомплектование персоналом, управление, контроль), технологиях, культуре и принятии решений.
Бизнес регулярно подвергается изменениям. Каковы же причины для изменений бизнеса? Множество факторов способствуют прохождению компаний через ЖЦО. Начнем с того, что компании обычно следуют этапам развития отраслей, в которых они работают. Следовательно, большинство компамонография | www.naukaip.ru
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ний в зрелой отрасли также являются зрелыми, и поэтому такие компании должны запускать новые
продукты или услуги или более конкурентоспособные маркетинговые стратегии.
Изменения в предпочтениях клиентов могут привести к тому, что обе компании и их отрасли перейдут на другую стадию развития. Например, потребители могут выбрать альтернативные продукты,
которые имеют более совершенную технологию, имеют больше функций или более просты в использовании.
Поэтому важнейшим фактором является изменение спектра продуктов или услуг. Потребности и
желания потребителей могут привести к изменению продуктов и услуг, а инновационные продукты и
услуги могут вызвать потребности и желания потребителей. Отрасли, которые зависят от технологий,
исследований и инноваций, наиболее подвержены старению и упадку в результате изменений продукта. Кроме того, продукты и услуги имеют свои собственные жизненные циклы, которые включают прохождение через одни и те же этапы: запуск, рост, зрелость и упадок. Кроме того, если в отрасли существуют значительные барьеры для входа, она будет более стабильной, чем в отраслях без таких барьеров.
Содействие новому росту. Чтобы избежать спада, компании могут предпринять различные корректирующие действия на стадии зрелости или спада, чтобы начать новый цикл разработки или, по
крайней мере, предотвратить выход из бизнеса. Начиная со стадии зрелости, компании могут обойти
спад, сосредоточившись на позициях продуктов или услуг и внедрив новые методы привлечения и
удержания клиентов. По словам Лероя Томпсона-младшего, автора книги «Освоение вызовов перемен», чтобы стимулировать новый рост, компании также должны пытаться внедрять инновации, и поэтому руководство компании должно делать упор на креативность.
По мере взросления компания должна уделять все больше внимания внешним факторам, которые могут привести к ее снижению. Если компания не сможет проявить инициативу на стадии зрелости,
она может столкнуться с еще более сложной задачей - попытке предотвратить свое падение. Кроме
того, если компании ожидают созревания и внедряют политику, которая поможет им стать более инновационными на этом этапе, они могут уменьшить влияние этапа зрелости и легче инициировать новый
этап запуска или роста (например, посредством внутрипроизводственного обучения).
Зрелость и упадок, как правило, являются результатом того, что компании привыкли вести бизнес определенным образом на начальных этапах и этапах роста и не могут отказаться от этих деловых
привычек, когда они перестают приносить плоды. Если бизнес-стратегия была успешной, компании, как
правило, не вносят изменений, пока не станет слишком поздно, пока они не начнут снижаться. Чтобы
не потерять позиции, Томпсон рекомендует компаниям придерживаться маркетинговой позиции, которая подразумевает определение потребностей и желаний клиентов и стремление их удовлетворить.
Охарактеризуем стили управления. Томпсон, Л. Грайнер, Лоуренс М. Миллер и другие соотносят
этапы жизненного цикла с различными стилями управления, необходимыми для продолжения роста.
Начальная стадия, которая включает в себя рост благодаря творчеству и дальновидности, в конечном
итоге приводит к лидерским и организационным проблемам. Должны быть приняты более сложные и
более формализованные методы управления, в которых особое внимание уделяется действиям и контролю. Если основатели не могут или не будут брать на себя эту ответственность, они должны нанять
кого-то, кто может дать этому человеку значительные полномочия. Стадия роста успешна благодаря
контролю и руководству, но такой стиль управления может вызвать кризис автономии. Менеджеры более низкого уровня должны получить больше полномочий, чтобы организация продолжала расти. Кризис предполагает преодоление нежелания менеджеров делегировать полномочия.
На стадии зрелости компании могут расти за счет делегирования, однако делегирование может
привести к проблемам контроля внутри диверсифицированных компаний. Поскольку менеджеры более
низкого уровня предпочитают брать на себя ответственность за свои собственные отделы и отделы
без вмешательства со стороны остальной части организации, руководители высшего уровня считают,
что они теряют контроль над своей диверсифицированной компанией. Компании также внедряют системы координации, чтобы их различные бизнес-подразделения и отделы могли работать вместе. Эти
усилия, однако, имеют тенденцию вызывать наплыв волокиты. Методы координации, такие как группы
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продуктов, формальные процессы планирования и корпоративный персонал, со временем становятся
бюрократической системой, которая вызывает задержки в принятии решений и сокращение инноваций.
На этом этапе компании могут стать слишком большими и диверсифицированными, чтобы эффективно
функционировать с негибкими правилами и плотной бюрократией.
На последнем этапе компании должны делать упор на рост посредством совместной работы, которая включает использование команд, расширение прав и возможностей работников, устранение бюрократических проволочек, сокращение числа сотрудников корпорации, упрощение формальных систем, расширение конференций и образовательных программ, а также внедрение более сложных информационных систем. Поскольку спад и закрытие вероятны, если компании будут действовать в том
же направлении, что и на стадии зрелости, они должны принять такую политику и внедрить такие изменения, чтобы предотвратить сокращение продаж и апатию сотрудников. Следовательно, компании
должны перезапустить или изменить себя на этом заключительном этапе жизненного цикла организации.
Рассмотри организационное проектирование и организационные изменения. Давайте для начала
определим, в чём же заключается суть организационного проектирования [15, с.210].
Главная мысль организационного проектирования – это разработка неких организационных компонентов, а также взаимоотношений в создаваемой, то есть моделируемой, системе, реализация которых приводит к возникновению организационного целого, что включает в себя свойства как высокой
надежности, так и устойчивости, а также экономичности.
У любого процесса есть свои глобальные цели, задачи. У организационного проектирования есть
три возможных краеугольных задачи, в за.
Вариант 1. Собственно, создание самой системы. Это, в целом, очевидно.
Вариант 2. Это точечное усовершенствование существующей на данный момент организационной системы, что обеспечивает целесообразность дальнейшей работы структуры.
Вариант 3. И, наконец, ещё одной целью организационного проектирования может стать коренное преобразование ныне существующей системы.
Организационная система представляет из себя сочетание 2 частей [10, с.82].
1. В первую очередь, это механизм внутреннего функционирования, что включает компоненты,
обязательные для управленческой и производственной деятельности (организационные, а также функциональные структуры, организационные документы, положения об отделах и службах, должностные
инструкции, производственное оборудование, компьютерную и организационную технику, офисную мебель, сети связи и систему документооборота);
2. Второй частью системы является механизм взаимоотношений с внешней средой, что включает
в себя компоненты, обязательные для формирования комфортного делового поля внешних отношений
организации (законодательные акты, договоренности, контракты, соглашения и т.п.).
Структуры, становящиеся объектами организационного проектирования, придают тому черты
комплексности и системной целостности. Если говорить о важности и вкладе данного этапа в организационную деятельность, то проектирование способно рассматриваться в качестве подготовки действия или продукта, то есть подготовительное действие, которое представляет из себя осмысление
всего, что находится на стадии подготовки.
Неотъемлемой частью организации являются организационные изменения. Что представляют
собой организационные изменения? Организационные изменения - это создание нового организационного устройства, подходящего характеру изменений внешней среды. Организационные изменения
проходят со искажением привычных и поддерживаемых сотрудниками организации ценностей, правил
и шаблонов действия, а ещё общепринятых методов принятия решений, которые превращаются в препятствие в процессе адаптации организации к темпу и направлениям рыночных изменений. Организационные изменения проходят зачастую очень болезненно и далеко не скоростными темпами. У организационных изменений есть несколько этапов.
В самом начале организационные изменения проходят через этап «разморозки». Характерной чертой вышеупомянутого этапа является рождение дисбаланса между движущими и стабилизирумонография | www.naukaip.ru
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ющими структурами в организации. На данном этапе очень важно найти и объединить движущие силы
организации, а также идентифицировать и сократить до минимума сдерживающие силы.
Далее следует этап «изменения». Этот этап становится одним из самых болезненных, ведь
именно в процессе его реализации происходит ломка устаканившихся норм и ценностей. В течение
этого этапа актуально вовлечение главных сотрудников в создание новых целей и разработку программ изменения, а также обучения пассивного большинства сотрудников.
Последней стадией организационных изменений является этап «заморозки». Последний
этап организационных изменений представляет из себя фиксацию положения дел в организации на
новом уровне. Обновленное состояние организации обязано стать относительно постоянным и дефендированным от рандомных изменений.

Рис. 1. Сфера сопротивления организации
Нужно понимать, что ни сотрудники организации – люди, нельзя просто так взять и насадить на них все желаемые руководством изменения, не получив никакого фидбэка от собственного штаба [11, с.197]. Потому, наш следующий пункт – факторы, определяющие отношение сотрудников к изменениям в организации.
В первую очередь, это параметры организационных изменений: вектор развития, размах,
уровень бескомпромиссности, возможность сотрудников для ознакомления с информацией и внедрение в процесс решения вопросов, связанных с реорганизацией, начальный уровень недовольства. Далее пункт о характеристиках непосредственно организации: уровень развития, тайминг существования, обстановка в коллективе, отношение лидерских групп к изменениям, тонкости организационной
культуры.
Также есть некая каста факторов, находящихся за рамками нашей организации. Эта каста
факторов в наше время исследована очень плохо возможно потому, что их инфлюенс на отношение
команды сотрудников к инновациям весьма сложно выделить и проанализировать отдельно от влияния
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

53

других более очевидных факторов. Замыкают наш список характеристики или тонкости поведения, собственно говоря, сотрудников организации: удовлетворенность команды определенными
изменениями будет так или иначе обозначена их социально-демографическими и индивидуальными
характеристиками, чертами мотивации и устройства личности в целом (рис. 1).
В рамках современных условий существует множество подходов к организационным изменениям. Организационные изменения: эволюционный и адаптационный подходы. Процесс организационных
изменений включает в себя совокупность организуемых, планируемых и подконтрольных перемен в
сфере производственных процессов предприятия. Иногда изменения происходят вопреки желания
управляющих, а иногда организации включают какие-либо изменения в свои стратегии. Организационные изменения могут принести бизнес-сфере как пользу, так и вред: спровоцировать или снижение или
рост. Организационные изменения включают в себя создание чего-то нового в устройстве и работе организации, которая соответствует изменениям внешней и внутренней среды, а также текущим потребностям организации.
Организационные изменения могут быть рассмотрены полностью с противоположных сторон.
Это может быть определено как внутренняя политика организации с постоянно меняющейся структурой. Но это также может исходить из анализа прогнозируемой перспективы развития организации с выходом на стратегически важные для организации рынки, с изменяющимися формами собственности с
течением времени.
Изменение целей и стратегий обычно является отправной точкой для изменения других аспектов
деятельности организации. Если целью является новый продукт, то он требует исследований и разработок, нового производства и, возможно, приглашения нового персонала. Постоянное совершенствование финансового компонента приводит к изменениям, например, к повышению эффективности. Достижение такой цели, как повышение качества может привести к изменениям практически во всех сферах
деятельности организации, от квалификации персонала до культуры организации. Большинство запланированных важных организационных изменений начинаются с новых или измененных целей и стратегий, которые затем приводят к новым организационным изменениям[14, с.162].
На организацию имеет влияние большое количество постоянно меняющихся условий. Ими могут
быть политическая, экономическая, социальная и технологическая области, а также корпоративная
среда – потребители, поставщики, конкуренты – вынуждают вносить организационные изменения, с
тем чтобы организация соответствовала рыночным условиям.
Силы, оказывающие влияние на перемены внутри организации, имеют место быть как в самой
организации, так и со стороны внешней среды. Если это плановые организационные изменения, то они
являются специальными и осуществляются работниками непосредственно внутри самого предприятия.
Но если эти изменения стихийные, спонтанные, то, как правило, это ничем хорошим для организации
не закончится. Потребность в изменениях стала проявляться достаточно часто и их влияние на жизненный цикл предприятия уже не рассматривается как исключительное явление. Организации рождаются, растут, ликвидируются. Они могут как возродиться, так и вовсе уйти с рынка.
Важно заметить, что организации стремятся к уравновесить свою социальную структуру, в том
числе состояние относительного равенства противоборствующих в них сил, основным условием которого является формирование стабильных стандартов отношений их членов и внешней среды. Когда в
организации происходят перемены, сотрудникам приходится тем или иным образом вносить коррективы в свое отношение и какое-то время находиться в состоянии дисбаланса.
Любые действия работников, направленные на противостояние осуществлению перемен в процессе работы, представляют собой сопротивление изменениям. Независимо от характера изменений,
работники будут стремиться защитить себя от их последствий. Реакция людей на производимые в организации изменения рассматривается с множества сторон. Бывают случаи возникновения эффекта
цепной реакции, когда перемена, непосредственно относящаяся к индивиду или небольшой группе людей, может привести к прямой или косвенной реакции остальных работников в силу того, что все они
заинтересованы в том или ином событии.
Однако в один и тот же период защитная фаза может находиться в активной и пассивной форме.
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Активная защитная фаза Может принимать различные формы не закрытой оппозиции к форменным
изменениям организации. Пассивная фаза может существовать и проявлять себя как скрытое противоборство.
В любом случае это может привести процесс к дополнительным затратам. Также возможно
нарушение стабилизации. Зачастую процесс приходит к отрицательным проявлениям, в виде задержек
в организационных изменениях. Отрицательно отношение сотрудников к организационным изменениям
можно с полной уверенностью разбить на следующие сегментарные части:
1) личное сопротивление
2) групповое сопротивление
Отрицательное отношение команды организации нарастает в коллективе в основном под давление основной массы работников. Об этом можно говорить, как о проявлении своего рода симбиозаусиления оппозиционных сил к структурным изменением в интеграции людей. В таком случае даже если ответная реакция отдельных индивидуумов не имеет явно выраженного отрицательного посыла, это
порождает создание коллективного разума, который, в свою очередь, с легкостью вычленяет проблемы
и достаточно быстро устраняет их.
Очень важная проблематичная задача, которая стоит сегодня перед современными организациями - это важность нахождения структурных частей, которые должны быть подвергнуты реформации,
подготовки реформ и поддержки их в различных сферах работы компании. Компания в процессе организационных реформ подразумевает в себе как структурную, так и кадровую сторону. В границах
структурной единицы организации осуществляется процесс создания комфортных условий, с целью
достижения успешного развития. Осуществляется этот процесс с помощью изменений в управленческой сфере организации. Кадровый подход притворяется в жизнь за счёт повышения образованности
сотрудников в их сфере деятельности, а также их готовности к осуществлению и реализации их собственных обособленных от основной деятельности организации инициатив. Экономическая и социальная деятельность делает ставку на симбиоз обоих концепций.
Стабильно-работающее предприятие работает над тем, чтобы осуществить поддержание корпоративной культуры. Кроме того, важно учесть тот факт, что изменения, в процессе которых должно существенно измениться поведение людей, влечет за собой неопределенность относительно гарантированности работы, привыкания к новым условиям, социальных взаимоотношений в будущем.
В случае, когда организационные изменения осуществляются исключительно на доброжелательных и демократических началах, большинство конфликтов и сопротивлений со стороны сотрудников
сходят на нет. При таком раскладе, климат внутри организации должен способствовать как хорошему
настроению сотрудников, так и улучшению показателей. Но, если сотрудники имеют причины сопротивляться грядущим переменам, то управляющие должны попробовать понять их и найти компромисс в
сложившейся ситуации.
Сам процесс изменения предприятия может быть достаточно длительным и привлекающим в себя огромное количество ресурсов. Но, в то же время, процессы организационных изменений достаточно похожи на ряд отличных процессов, имеющих связь с обобщенные принятием решений. Первый
этап процесса изменений – это принятие факта необходимости и необратимости изменений, который
является следствием разрыва между текущими и желаемыми положениями в структуре организации.
Управляющие компанией должны брать в свое внимание ряд изменений внешней среды. Либо же они
должны убирать нежелательные для них факторы внутренней среды. В любом случае, основаниями
для организационных изменений является разрыв между желаемыми и действительными показателями организации. Ожидаемыми факторами могут являться рост прибыли, увеличение производительности и эффективности, выпуск нового вида продукции.
В рамках данной темы важно сказать о типах организационных изменений. Важным аспектом является выявление отраслей для дальнейших изменений. Один из вариантов структурных изменений
включает структурные и кадровые аспекты. В рамках структурного подхода предпринимаются усилия
по изменению институционального регулирования в целях создания благоприятных условий для достижения общих целей институционального развития. Кадровый подход предусматривает проведение
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мероприятий по повышению квалификации персонала и содействие его подготовке к принятию и осуществлению изменений. Экономическая и социальная эффективность основана на сочетании обоих
подходов.
Важнейшей формой изменений, которая может затрагивать деятельность любой организации,
является рост размером предприятия. Хоть существуют наиболее типичные процессы расширения,
высвобождение рабочих часто является проявлением этого. Управляющие должны определить список
лиц, которые будут вынуждены покинуть организацию. Неправильное увольнение может стать очень
дорогим для организации[9, с.436].
Есть также ряд других организационных изменений, которые могут возникнуть в области человеческих отношений. Компания может нанять новых сотрудников с конкретными профессиональными
данными или опытом работы. Например, многие организации, расширяя деятельность на международном уровне, ищут потенциальных сотрудников среди свободно говорящих на нескольких языках и знакомых с различными культурами других народов. Сосредоточение внимания на компьютеризации и
автоматизации привело к тому, что многие организации искали сотрудников с высоким уровнем образования и с конкретными компьютерными знаниями. Однако набор новых сотрудников - это не единственный способ приобрести некоторых специалистов. Многие компании используют интенсивное и
постоянное обучение персонала без перерыва в производстве, чтобы навыки и знания сотрудников
всегда соответствовали текущему времени.
Переход к разработке новых продуктов или предоставление новых услуг может позволить компании обратить на себя внимание в новой для себя рыночной нише. Финансовая грамотность многих
крупных компаний, как известно, основывается на их способности производить новые продукты значительно раньше своих конкурентов. Многие современные компании стоят свое развитие на внедрении в
свою деятельность инноваций. Но стоит взять во внимание тот факт, что успешность новых продуктов
и услуг на рынке зачастую очень мала. Известен тот факт, что только треть новых стартапов способны
достигнуть какого-либо успеха на рынке.
Достаточно хорошо известный факт, что уровень технологии в организации является важнейшим
условием повышения производительности и гибкости производства, а также его конкурентоспособности
на рынке. Часть из них можно назвать передовыми технологиями производства, большинство из которых требуют использования современных компьютеров и современных средств массовой информации.
Это связано с тем фактом, когда сотрудники организации сталкиваются с такими функциями, как использование компьютерных программ, планирование требуемых материалов, гибкие производственные системы и модули, роботы и цифровое управление, автоматическая подача материалов и компьютерное производство.
Технологические изменения, такие как компьютеризация или роботизация также основаны на изменениях в использовании людей или назначении рабочих мест. Широко используемым подходом к
производству и предоставлению услуг является создание многофункционального оборудования. С помощью технологического оборудования квалифицированные работники разных специальностей находятся в тесном контакте, могут обмениваться идеями и обсуждать проблемы. Это дает гибкость общей
организации работы. Работники делят широкий диапазон работ и определены с конечным продуктом.
Координация задач осуществляется быстро и эффективно. В результате повышается качество продукции и эффективность работы.
Изменения очень редко начинаются и продолжаются с одинаковым темпом. Изменения могут
быть проведены как осторожно и медленно, так и радикально и быстро. Они либо имеют запланированный характер, либо вызваны совершенно незапланированными процессами. Организация следит за
изменениями внешней среды и, при необходимости, определяет необходимость перемен.
Эволюционные изменения - это долгосрочный и заранее планируемый процесс модернизации с
участием большого круга задействованных сторон, который осуществляется, как правило, через партнерство и взаимное доверие. Это не влияет на глубокие качественные изменения в организации, но в
отношении оптимизации процессов и повышение общей рентабельности производства изменения есть.
Это делается сверху вниз и снизу вверх. Инструментами эволюционных изменений можно считать сомонография | www.naukaip.ru
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вершенствование технологий, сокращение издержек, содействие работе и повышение квалификации
персонала, делегирование полномочий[18, с.21].
Адаптационный подход - это усвоение коллективом меняющихся условий внешней и внутренней
среды. Внутренняя адаптация происходит, когда изменения относятся к внутреннему составу компании. Изменения, чаще всего, являются положительными для компании и команды.
Адаптация относительно организационных изменений включает сотрудника в определенную бизнес-среду. В данном случае он адаптируется не только работник, но и сама компания. Сотрудник работает для того, чтобы в перспективе удовлетворить свои личные потребности. Компания принимает сотрудника, потому что у нее есть цели и задачи для достижения которых нужны определенные ресурсы,
в том числе человеческие. Сотрудники составляют уникальную группу с определенной квалификацией
и навыками. Начальник платит работнику за работу и предъявляет требования, как коллективу, так и
каждому работнику.
Подводя черту вышеизложенному материалу, стоит сказать, что каждой организации необходимо
разработать свою стратегию организационных изменений, которая поможет достичь общих целей. В
зависимости от того, что именно преследует организация, она может с наименьшими затратами и с достижением наибольшей прибыли достичь желаемого результата.
Рассмотри стратегические, институциональные изменения, как частный случай организационных
изменений.
В большинстве отраслей современной экономики происходят значительные изменения условий
деятельности. Вследствие стремительного научно-технического прогресса возникают новые технологии, благодаря которым возникает возможность разрабатывать новые продукты и услуги, и тем самым
формировать новый рынок. В итоге возрастает как индивидуальное, так и общественное благосостояние, что в будущем основательно меняет запросы потребителей и структуру спроса. Параллельно этому внутри организации протекают самостоятельные процессы, негативно сказывающиеся на структуре
и системе управления организации, которые в свою очередь нарушают стандарты процессов и снижают управляемость.
Под давлением внешних и внутренних факторов организации вынуждены менять стратегии, системы и структуры управления. Иначе их результативность при возрастающей конкуренции может
быстро ухудшиться. Тот же, кто успевает подстраиваться под изменения рынка, предлагая новые более эффективные управленческие решения, и опережать конкурентов, как правило, получает дополнительные конкурентные преимущества. Чтобы организация благополучно справлялась с появляющимися проблемами, менеджеры обязаны владеть навыками разработки стратегий выживания и развития,
контролировать происходящие изменения и понимать, какие действия необходимо принимать для
дальнейшего развития организации. Топ-менеджерам имеет смысл ознакомится с моделями развития
организаций, так как руководители должны принимать во внимания важность своих сотрудников и их
нужды. По этой причине изучение изменений в организации является актуальным в современном мире.
Организационные изменения – это образование нового типа организационного устройства в организации в целом или в ее подразделениях, которое удовлетворяет изменениям внешней среды. Сотрудники организации чаще всего негативно воспринимают изменения, так как они приводят к подрыву
привычных ценностей и норм. Возникают проблемы с привычным способом принятия решения из-за
шаблона действий. В действительности организационные изменения могут как улучшить и усовершенствовать работу организации, так и тормозить развитие, например увеличивать время реагирования на
сложившуюся ситуацию и принятия решения. Отрицательные изменения могут стать препятствием в
адаптации к тенденциям и темпам развития рыночных изменений.
В случае положительного исхода организационных изменений происходит организационное развитие, которое характеризуется улучшением и совершенствование процессов в организации и направлено на решение проблем в области реализации потенциальных возможностей и нормализации социальных процессов. Выделяют три цели организационного развития – стимулирование к изменениям во
внешней и внутренней среде, преобразование в отношении к работе и модификация поведения. В организации, в которой необходимо провести изменения, наибольшее влияние оказывают производство и
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кадры. Силы для преобразований разделяются на две группы: силы, со стороны окружающей стороны,
которые не подлежат контролю администрации, и внутренние, которые действуют под контролем руководящего звена.
Концепция организационного развития возникла в 1960-е годы. Причинами ее появления можно
назвать то, что появилась потребность в реализации перемен в организации. Развитием стоит считать
не только рост и расширение масштабов деятельности, но и улучшение качества. Данные изменения
становятся доступны вследствие постепенного приобретения необходимого количества изменений и
проявления их результатов.
Не все изменения воплощаются менеджментом осознанно. Организация — это живой организм,
способный усовершенствоваться, подчиняющийся действию закона развития. Кроме того, существует
множество изменений, которые возникают самопроизвольно: непредвиденные последствия управленческих решений, случайные события, действие внешних факторов. Чаще всего импульсом к организационным изменениям является кризисная ситуация. Схема проведения организационных изменений в
организации представлена ниже (рис. 2).
Исходное состояние организации
Изменения внутренней и внешней среды
Дисбаланс организации
Комплексная диагностика организации
Вывод-необходимость организационных изменений
Выбор направлений в изменениях

Составление бизнес-плана, учитывая принятые изменения
Процесс изменений
Анализ эффективности проведенных изменений

Рис. 2 Виды организационных изменений
Классифицировать организационные изменения можно по целям, объекту изменений, по уровню
проводимых изменений, степени интенсивности и методам осуществления. В зависимости от того, какие цели преследует организация можно выделить следующие организационные изменения:
 Повышение конкурентоспособности и приспосабливаемости организации (изменение инструментов администрирования и рычагов усиления конкурентоспособности)
 Изменение и преобразование основных направлений деятельности организации (поиск новых направлений деятельности)
 Создание эффективного механизма управления (Создание управленческой структуры, адекватно соответствующей структуре предприятия и целям производства)
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 Повышение эффективности менеджмента
 Обеспечение экономической стабильности, инвестиционной привлекательности организации
Виды изменений по объекту:
 Изменения в технологии (в методах и способах изготовления товаров и оказания услуг, в
процессе производства, в оснащенности работников организации)
 Изменения в товарах и услугах (внедрение инноваций и усовершенствование уже существующих товаров или услуг)
 Изменения в стратегии и организационной структуре (изменения в стратегическом менеджменте, трудовых отношениях, политике организации, в системах взаимосвязей, контроля и информации, структуре организации, планировании бюджета, системе финансовой отчетности и др.)
 Изменения культуры, стиля и методов руководства (в убеждениях, ценностях, установках и
поведении сотрудников организации, характере действий высшего руководства с сотрудниками фирмы
для достижения целей)
 Изменения системы стимулирования (поиск новых путей поощрения и наказания сотрудников и усовершенствование старых)
По уровню проводимых изменений бывают:
 Затрагивающие организацию целиком (изменения проходят во всей организации)
 Проводимые на уровне подразделений (изменения проходят в определенных отделов)
 Затрагивающие отдельных сотрудников (изменения касаются некоторых сотрудников)
По степени интенсивности осуществления изменений выделяют:
 Путем реформ (постепенные нововведения)
 Революционные (развал старой системы)
По методам осуществления изменений различают:
 Принудительные (вызывают значительное сопротивление сотрудников организации и протекают в условиях дефицита времени)
 Адаптивные (предполагают постепенное осуществление изменений и наличие достаточного
запаса времени)
Стратегические организационных изменений
Стратегия организационных изменений – это не просто последовательность действий при выполнении обычной работы, а комбинирование всех процессов и процедур, связанных с изменениями в
организации.
Стратегией изменения считается тот или иной подход, выбранный в зависимости от обстоятельств, к примеру:
 темп реализации изменения
 степень управления со стороны руководства
 обращение к внешним агентствам, например аутсорсинг или консалтинг
 центральное или местное сосредоточение сил
Процесс осуществления – это именно стратегия, а не просто последовательность действий, характеризующая выполнение обычной работы, так как речь идет о:
 длительном системном, затрагивающем всю организацию и интересы многих людей процессе;
 выборе из различных альтернатив;
 процедурах оперирования с мягкими, неопределенными проблемами.
При применении стратегии изменения нужно помнить, что у менеджера есть выбор. Гарантия результативного и активного ответа организации на текущие проблемы и потребности является отправной задачей выработки организации. Стратегия должна обеспечивать существование и построение
условий, при которых компания сможет добиться максимального успеха. Вовлечение всех сотрудников
организации в процесс перемен позволит избежать сопротивления и добиться успеха.
Институциональные организационные изменения
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Институциональные организационные изменения – это непрекращающийся процесс количественно-качественных реформирований и усовершенствований различных институтов, к примеру, политических, правовых, социальных и экономических, которые значительно влияют на организацию.
Институциональные изменения протекают в институциональной среде, но проявляются не на
уровне изменения правил, требований и норм, а на уровне изменений институтов, функционирующих в
организации и определяющих данную организацию.
Организации и их руководители являются агентами институциональных изменений и формируют
направления данных изменений, так как они заняты целенаправленной деятельностью.
Источниками институциональных изменений являются изменениями в соотношении цен:
 это изменения в пропорциях между ценами факторов производства (например, между ценами земли и труда, труда и капитала, капитала и земли);
 изменения в стоимости информации и изменения в технологии (при этом очень важное значение имеют изменения в военной технологии).
Далее перейдем к рассмотрению понятия, причин и видов сопротивления изменениям. Рассмотрим, каким же образом осуществляется управление изменениями.
В современном мире организации, которые не стоят на месте в своем развитии, сталкиваются с
множеством проблем. Одной из главных проблем является сопротивление организационным изменениям или нововведениям. Сопротивление - это явление, появляющееся в ответ на любые нововведения и сопровождающееся непринятием этих изменений. Вероятность возникновения сопротивления
зависит от глубины и степени радикальности самих изменений. Сопротивление изменениям имеет свои
причины, которые имеют классификацию, предложенную психологами из Америки Н. Тичи и М. Деванна. По их классификации существуют технические, политические и культурологические причины сопротивления изменениям.
К техническим причинам относятся:
 нежелание отказываться от привычного уклада действий и работы в целом;
 отсутствие чувства гарантии на стабильность будущего организации.
К политическим причинам относятся:
 угроза правящим или влиятельным партиям
 руководителю необходимо принять, что прошлые решения и поведение необходимо менять,
из этого возникает психологический барьер у персонала из-за трудности перестроения своего рабочего
процесса.
К культурологическим причинам относятся:
 в каждой организации существует определенный набор ценностей и моральных устоев, что
может создать барьер на пути к изменениям
 в каждой организации существует устойчивый порядок ведения дел и рабочего процесса,
что тоже создает барьер
 В организации может быть создан климат, неблагоприятный для изменений, что является
барьером на пути нововведений.
Можно обобщенно выделить три основные причины сопротивления организационным изменениям[20, с.27]:
 чувство неопределенности и отсутствия гарантии на стабильность будущего положения изза недостатка информации;
 ощущение опасности разрыва социальных отношений;
 отсутствие желания изменить устоявшиеся навыки труда.
На индивидуальном уровне можно выделить более специфичные причины сопротивления индивида изменениям в организации:
 узкособственнический интерес, проявляющийся в стремлении сохранить свою должность,
статус, материальный интерес, установившийся уклад работы, преимущества и неформальные контакты.
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 отсутствие доверия или непонимание, связанное с тем, что те сотрудники, которые столкнулись с изменением, получили недостаточно информации о пользе нововведения, его преимуществах и
особенностях.
 пониженная степень готовности к изменениям, связанное с личными специфическими особенностями каждого отдельного сотрудника как человека и индивида
 различающийся метод оценки ситуаций, связанный также с личными особенностями каждого
отдельно взятого сотрудника как индивида.
Существуют различные классификации видов сопротивления в организации. Например, существует следующие виды сопротивления:
 по критерию «уровень организационной структуры» выделяют:
 индивидуальное сопротивление
 групповое сопротивление
 организационное сопротивление.
По критерию «характер» сопротивление может быть:
 жестким и гибким
 ситуативным и хроническим.
По критериям «сила и интенсивность» сопротивление может быть:
 пассивным (скрытое непринятие нововведений, сопровождающееся понижением эффективности работы)
 активным (выражается в форме открытого уклонения от введения изменений).
Подробнее рассмотрим индивидуальное сопротивление. Оно делится на психологическое, логическое и социологическое.
Психологическое сопротивление возникает на основе существующих моральных и психологических установок, на основе эмоций[].
Логическое проявляется в непринятии сотрудниками нововведения в организации, связано с противоречащими изменению фактами и доказательствами. Социологическое индивидуальное сопротивление является своеобразным результатом реакции на изменение в организации, связанное с нежеланием ущемлять или изменять интересы сотрудников, статус в организации.
В современной теории организации принято выделять следующие проявления индивидуального
сопротивления:
 отсутствие у сотрудника необходимой квалификации – объясняется тем, что изменения могут требовать от сотрудников более высокой квалификации и каких-либо новых умений навыков, более
быстрой или качественной работы.
 чувство тревоги за будущее организации, ее стабильность, за неспособность принять новое
– это связано с тем, что сотрудники привыкают к определенному укладу труда в организации и
 чувство тревоги за сохранение своей должности и рабочего места, поскольку изменения могут быть вызваны упадком в организации и могут привести к сокращению штата.
 чувство тревоги за возможные потери социальных связей и контактов, привычных сотруднику, так как нововведения в организации могут поменять структуру взаимодействия между отделами и
коллегами, также могут привести к ликвидации отделов или определенных должностей.
Для успешного преодоления сопротивления нововведениям в организации, необходимо, чтобы
руководство придерживалось определенных принципов управления:
 привлечение к управлению максимальное количество сотрудников, настроенных лояльно
 необходимо заинтересовать лидеров неформальных групп в изменениях
 необходимо выбрать наиболее удачный момент для начала изменений, нельзя осуществлять нововведения при временной напряженности в работе
 следует готовить персонал к изменениям, нововведения не должны быть неожиданными
 первоначальный источник информации о нововведениях должен быть авторитетным
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 руководители изменениями должны быть сами заинтересованы в них лично или материаль-

 необходимо доступно объяснить все выгоды от изменений персоналу
 следует открыто дискутировать на тему идей и направлений изменений
 руководителю необходимо облегчить сотрудникам трудности, связанные с изменениями,
например, трудоустройство, направление на переподготовку, предоставление дополнительного времени для отдыха
 следует вводить в состав инициативных рабочих групп авторитетных лиц, но скептически
настроенных
 иногда следует установить штрафные санкции за сопротивление нововведениям.
Огромное влияние имеют методы преодоления сопротивления, которые использует руководитель. Существует множество различных методов преодоления сопротивлений – от мягких до жестких.
Мягкие методы не предусматривают прямого влияния на сотрудников, а жесткие предусматривают
принудительные методы[17, с.208].
Есть несколько важных аспектов успешного управления изменениями, таких как точная постановка цели, определение этапов, наличие приверженцев изменений. Теперь рассмотрим каждый из этих
аспектов подробнее.
 Точная постановка цели очень важна, так как необходима определенность в причинах проведения изменений в организации.
 Определение этапов необходимо, потому что процесс любого нововведения должен быть
структурирован и хорошо продуман, во избежание возможных казусов и неудач.
 Наличие приверженцев изменений не менее важно, поскольку должны быть сотрудники, понимающие необходимость того или иного организационного изменения и пользу от его введения. При
чем не особенно важно, чтобы их было подавляющее большинство, а также им необязательно занимать высокие посты в организации. Основным является то, что им необходимо понимать смысл изменений.
Руководителю придется быть более жестким в своих решениях и стилях поведения и введения
изменений в зависимости от степени радикальности проводимых изменений, так с увеличением степени радикальности, увеличивается вероятность появления открытого непринятия нововведений.
Широко известен процессный подход к управлению изменениями (по Коттеру и Коэну). Изменения – неотъемлемый процесс обновления или даже преобразования организации. В основном, этот
процесс основан на внедрении инноваций в организационные процессы. Под организационными изменениями понимается адаптация организации к новым идеям, формам поведения. В современных условиях фирмам необходимо быстро адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям.
Таким образом, причины изменений могут быть следующие:
 экономические
 идеологические
 организационные
 информационные
 кадровые и другие.
Также их можно разделить на две группы:
1. Внешние (то есть факторы внешней среды организации: действия конкурентов; социальные
тенденции; экономическая и политическая ситуация; изменения технологий; изменения рынка труда и
т.д.).
2. Внутренние (бюрократизация аппарата управления, приводящая к увеличению управленческих расходов; изменение структуры организаций; устаревшие ценности, традиции, правила организации; различия во взглядах управляющих и исполнителей и другие).
Организационные изменения могут быть направлены на модернизацию стратегии, технологии,
продукции, структуры или культуры. Под управлением изменениями понимается воздействие управлямонография | www.naukaip.ru
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ющей системы на организацию в связи с переменами во внутренней и (или) во внешней обстановке.
Существует много различных взглядов на то, как нужно управлять изменениями. Самой популярной на данный момент является теория Джона Коттера и Дэна Коэна. Джон Коттер и Дэн Коэн
наши современники, авторитетные люди в области бизнеса, консалтинга и, особенно, управления изменениями. Ещё в семидесятые годы двадцатого века Коттер вместе с Л.Шлезингером систематизировал перечень возможных стратегий по осуществлению изменениями. В основе подхода Джона Коттера
лежит идея о том, что изменения в отношениях – самый эффективный путь к организационным изменениям. Однако эта теория получила много критики в свой адрес. Многие ученые, специалисты в области теории организации считают, что наиболее эффективный способ – это изменение организационного контекста, то есть внутренней среды. Однако, остановимся подробно именно на теории Джона Коттера.
Джон Коттер и Дэн Коэн десятилетиями наблюдали за организациями, которые пытались с помощью изменений, абсолютно разных, будь то реструктуризация, изменение корпоративной культуры,
ребрендинг или какие-либо другие, повысить свои конкурентные преимущества. На основе этого, они
сделал вывод о том, что процесс изменений проходит в несколько последовательных этапов. Нарушение этой последовательности или отказ от какого-то из них приводит к иллюзии быстрых изменений, но
уводит от желаемого результата. Также, основываясь на этом, они выделили 8 шагов управления изменениями:
1. Создание атмосферы необходимости незамедлительных изменений. Помочь этого достигнуть может изучение конкурентных преимуществ своей организации и организации – конкурентов; изучение внутренних и внешних факторов организации; выявление и анализ потенциальных угроз, кризисов и в противовес благоприятных возможностей, которых можно будет достигнуть путём изменений.
2. Вторым, немаловажным шагом является создание авторитетной группы реформаторов. То
есть, это влиятельные члены организации, которые, объединив усилия смогут оказать содействие в
проведении изменений.
3. Обязательно необходимо определить стратегию организации, создать видение компании.
Создание образа желаемого будущего поможет активизировать сотрудников.
4. Пропагандирование нового видения и новой стратегии организации. При этом необходимо
использовать простые метафоры, аналогии. Также в этом может помочь авторитетная группа реформаторов.
5. На пятом шаге организация уже должна перейти к действию и создать условия для осуществления стратегии. Для этого могут быть предприняты различные действия, например, изменение
структуры, изменения обязанностей или любые другие шаги, которые смогут устранить препятствия
для осуществления изменений.
6. Планирование промежуточных результатов и достижение их. Обязательно необходимо планировать первые шаги, пропагандировать и награждать первые результаты.
7. Закрепление достижений и расширение преобразований. Необходимо создавать атмосферу
доверия к новых подходам, к изменениям, распространять успешный опыт по всей организации, делать
кадровые перестановки и т.д.
8. Учреждение, формальное закрепление новых подходов. Это значит, что необходимо формализовать правила поведения, обозначить взаимосвязь между результатами и вознаграждениями,
создать условия для развития корпоративной культуры (об изменении корпоративной культуры подробнее будет написано ниже).
Основываясь на этих шагах авторы также обращают наше внимание на ошибки, которые допускают организации при проведении изменений. Однако следование этому алгоритму еще не означает,
что весь процесс приведёт к успеху, так как преобразование организации – это сложный процесс, который проходит абсолютно по-разному у разных компаний, поэтому его сложно вписать в рамки какойлибо последовательности. Об этом говорили и сами авторы. Но, следует отметить, что на данный момент это наиболее детальный алгоритм действий, который может помочь менеджеру в управлении изменениями.
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

63

Эта теория была предложена авторами в середине 1990-х и до сих пор многие менеджеры пользуются этой последовательностью при внедрении изменений.
Изменение корпоративной культуры является одним из типов изменений, с которым сталкивается организация. Корпоративная культура – это модель поведения, некие правила внутри организации,
которые сформировались с течением времени, в процессе функционирования, адаптации и поддерживаемые всеми сотрудниками. Корпоративная культура может включать в себя следующие элементы:
 миссия
 стиль общения сотрудников в организации
 модель поведения сотрудников
 история компании
 слоган или девиз
 традиции компании
 корпоративная пресса и другие.
Следовательно, изменения в культуре связаны с изменением ценностей, ожиданий, установок,
убеждений, поведения сотрудников.
Существует много различных подходов, теорий к изменению корпоративной культуры. Рассмотрим несколько наиболее популярных:
1. Модель механизмов изменения культуры Эдгара Шейна- была предложена в конце XX века.
Основана на том, что в зависимости от стадии развития организации существуют разные методы, механизмы изменения корпоративной культуры (табл. 1).
Таблица 1
Методы, механизмы изменения корпоративной культуры (по Э. Шейну)
Стадии развития организации
Механизмы изменения корпоративной культуры
1. Основание, формирование, ста незначительные изменения путем общей и частной эвоновление
люции
 изменение путем внутри корпоративной терапии
 изменение путем создания гибридных культур
2. Расцвет, стабильность («средний
 изменение путем систематической подпитки избранных
возраст»)
субкультур
 плановое изменение путем реализации проектов развития организации и создания параллельных обучающих систем
 размораживание и изменение в следствие технологического фактора
3. Зрелость и «закат»
 изменение посредством внедрения «людей со стороны»
 размораживание посредством скандалов и развенчания
мифов
 управление посредством преобразования
 изменение путем навязывания убеждений
 разрушение и перерождение
Рассматривая другие теории, Шейн отмечал, что они очень ограничены и сконцентрированы на
отдельных элементах культуры. В качестве примера Эдгар Шейн упоминал теорию Камерона-Куинна,
которую мы и рассмотрим следующей.
2. Модель конкурирующих ценностей Камерона-Куинна.
В основе теории Кима Камерона и Роберта Куинна лежит предположение о том, что корпоративную культуру организаций можно разделить на 4 типа: клан, адхократия, иерархия и рынок.
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Таким образом, обобщая все выше сказанное, стоит отметить, что в ходе функционирования организации необходимо производить учет всех факторов в совокупности. Изучение этапов организационных изменений, подходов к ним, а также процессов управления, целей, миссии, методологии является неотъемлемым и применимыми для любой организации.
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Сильные стороны работа: Обоснована актуальность отслеживания этапов развития организации, её жизненного цикла.
Дан обзор общетеоретических положений различных авторов относительно характеристики этапов жизненного цикла организации, их зависимости от стратегии, от конъюнктуры рынка, спроса на продукцию (услуги) и прочих условий внутренней и
внешней среды организации, от стиля управления компанией и др. Рассмотрены распространённые варианты организационного проектирования компании, предусматривающие, в частности, организационные изменения и определённую корпоративную культуру.
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1. Отсутствие предметного, на конкретных примерах, рассмотрения общетеоретических, достаточно известных положений.
2. Не вполне чёткая систематизация материала. Организационное проектирование и организационные изменения раскрыты вне связи с основной темой статьи, а именно: с этапами жизненного цикла организации.
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5
Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цитирования,
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Глава 5. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
ТРУДА ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ
Грязнова Е.Р.,
кандидат социологических наук, доцент
Поволжский институт управления имени П.А. Столыпинафилиал РАНХиГС Россия, г. Саратов

Моисеенко Е.С.,
Купцова К.Р.
магистранты,
Магистерская программа «Управление человеческими ресурсами»,
Поволжский институт управления имени П.А. Столыпинафилиал РАНХиГС., г. Саратов
Аннотация: В работе рассмотрены современные подходы к управлению производительностью труда.
Проведен обзор международных организаций, поддерживающих деятельность по повышению производительности труда. Авторами предполагается, что изучение зарубежного опыта управления производительностью труда, а так же передового опыта российских предприятий по повышению производительности труда, результатов пилотных проектов в рамках государственной программы «Повышение
производительности труда и поддержка занятости», позволят руководителям более четко определять
резервы роста производительности труда, связанные с персоналом предприятий. Именно человеческие ресурсы в первую очередь, а затем уже имущественный комплекс, оборудование и производственные запасы являются основными факторами повышения конкурентоспособности, экономического
роста и эффективности предприятия.
Приведены результаты кадрового аудита, целью которого было определение резервов роста производительности труда в организациях малого бизнеса.
Ключевые слова: производительность труда, управление производительностью труда, методы
повышения производительности труда персонала, резервы повышения производительности труда,
аудит резервов роста повышения производительности труда, малый бизнес.
PRACTICAL ASPECTS OF PERFORMANCE MANAGEMENT OF ENTERPRISE PERSONNEL
Gryaznova E. R.,
Moiseenko E. S.,
Kuptsova, K. R.
Annotation: The paper deals with modern approaches to labor productivity management. The review of the
international organizations supporting activity on increase of labor productivity is carried out. The authors assume that the study of foreign experience in labor productivity management, as well as the best practices of
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Russian enterprises to improve labor productivity, the results of pilot projects under the state program «increasing labor productivity and employment support», will allow managers to more clearly determine the reserves of labor productivity growth associated with the personnel of enterprises. It is human resources in the
first place, and then the property complex, equipment and production stocks are the main factors of increasing
competitiveness, economic growth and efficiency of the enterprise.
The results of the personnel audit, the purpose of which was to determine the reserves of labor productivity
growth in small businesses.
Keywords: labor productivity, management of labor productivity, methods of increase of labor productivity of
the personnel, reserves of increase of labor productivity, audit of reserves of growth of increase of labor
productivity, small business.
1.

ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

Проблема роста производительности труда в производственной сфере экономики была и в
настоящее время остается актуальной, так как от результатов деятельности предприятий зависят как
уровень развития всего государства, так и удовлетворение общественных потребностей. Однако, как
показывает практика, повышение производительности труда на предприятиях является процессом
сложным и неоднозначным, очень зависимым от человеческого фактора производства, трудовые усилия которого и определяют ее уровень.
Вопрос повышения производительности труда всегда волновал теоретиков и практиков в области управления. В разное время ими предлагались различные подходы к активизации трудовых усилий
работников и выдвигались различные концепции достижения высокой производительности.
Современные экономисты отталкиваются от понимания производительности как способности
конкретного работника создавать за единицу времени конкретное количество материальных благ.
Остапенко Ю.М., характеризуя производительность труда, обозначает ее как «степень эффективности трудовых затрат человека в производстве материальных благ и способность труда создавать
в единицу времени большее или меньшее количество продукции». [1]
Смирнов Л.С. придерживается точки зрения, что «производительность труда – это продуктивность и степень эффективности производственной деятельности людей в данный промежуток времени». [2]
Одегов Ю.Г. отмечает, что «в последние три десятилетия в мире сформировалась новая парадигма производительности труда, которая подразумевает производство конкурентноспособного продукта в нужное время и с нужными затратами». [3]
В основе данной парадигмы лежат три принципа: гарантия занятости работников; гармонизация
отношений между администрацией и работниками (социальное партнерство); справедливое распределение результатов повышения производительности труда.
Первые попытки управления производительностью труда, как отмечает Краснопевцева И.В., относятся к началу XIX века. [4] Р. Оуэн на примере своей фабрики в Нью-Ланарке доказал, что обязанность заботиться о наемных рабочих вполне совпадает с интересами работодателя. Он улучшал условия труда, разрабатывал системы открытой и справедливой оценки его результатов, развивал материальную заинтересованность, применяя дополнительные выплаты за добросовестный труд. Р. Оуэн на
практике применял эффективные социально-экономические методы управления производительностью
труда своих работников.
В начале ХХ века, Г. Форд для повышения уровня производительности труда стал использовать на своих заводах аналогичные подходы, связанные с социально- экономическими аспектами
управления. Он считал, что благоприятные условия труда работников и доходность производства
неразрывно связаны между собой, облегчение труда рабочих снижает производственные расходы, а
работа в чистых, хорошо проветриваемых и освещенных помещениях – одно из условий высокой производительности труда. Таким образом, и Р. Оуэн и Г. Форд не отрицали большой роли человеческого
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фактора в повышении эффективности производства и широко использовали влияние социальноэкономических факторов при управлении производительностью труда.
Различные научные школы пытались внести свой вклад в изучение производительности труда.
Во второй половине двадцатого века произошло взаимодополняющее объединение существовавших
научных подходов в изучении производительности труда с опытом экономического развития, в результате чего категория «производительность труда» стала охватывать большинство сторон деятельности
организации. [5]
Яхонтова Е. под управлением производительностью труда предлагает понимать «процесс,
предполагающий стратегическое и оперативное планирование и постоянный контроль за эффективным
внедрением систем повышения производительности». [6]
Однако, существующие в научной литературе разработки в области управления производительностью труда, как отечественные, так и зарубежные, недостаточно просты и конкретны для того, чтобы
крупные предприятия могли легко адаптировать их к своим условиям и использовать в практической
деятельности. Успешный опыт малых предприятий по управлению повышением производительности
труда представлен в публикациях фрагментарно.
Управление производительностью труда невозможно без учета факторов повышения производительности труда. Под факторами повышения производительности труда в контексте настоящего исследования подразумеваются движущие силы, под воздействием которых изменяются затраты труда
на производство единицы продукции (работ, услуг) или увеличивается количество продукции на одного
работника в единицу времени. Факторы повышения производительности труда можно классифицировать по трем направлениям:
1. Факторы, создающие условия для роста производительности труда: уровень развития науки,
повышение квалификации работников, укрепление трудовой дисциплины, сокращение текучести кадров.
2. Факторы, способствующие росту производительности труда: материальное и моральное стимулирование персонала, совершенствование оплаты труда, внедрение научно и технически обоснованных норм труда, внедрение прогрессивной технологии.
3.Факторы, непосредственно определяющие уровень производительности труда на предприятии:
механизация и автоматизация производственных процессов, улучшение качества труда, ликвидация
простоев, устранение брака, совершенствование управления и организации труда.
Вопросу о повышении производительности труда уделяется внимание и на зарубежных предприятиях. Практически в каждой стране функционируют национальные центры или организации по повышению производительности труда. В число ведущих международных организаций, поддерживающих
деятельность по повышению производительности труда, входит МОТ, которая анализирует состояние
дел в трудовой сфере, оценивает достигнутый уровень производительности труда в странах, издает
информационные материалы. [7]
Пользуется авторитетом Всемирная конфедерация наук производительности (WCPS). Всемирная Конфедерация содействует обучению и распространению информации для продвижения науки о
производительности и для роста производительности труда в глобальном мире. В состав Всемирной
сети организаций производительности входят ассоциации и национальные центры производительности. Наиболее крупными из них являются: Европейская ассоциация национальных центров производительности (EANPC), в которую входят национальные центры производительности, институты и другие
организации 13 европейских стран; Азиатская организация производительности (APO), объединяющая
центры производительности и другие организации по производительности 18 стран Азии; Всеафриканская организация производительности, включающая национальные центры производительности стран
Африки.
По предварительной оценке, всего в мире насчитывается свыше 100 национальных центров
производительности. Одной из первых подобных организаций стал Национальный центр повышения
производительности труда Германии (RKW Kompetenzzentrum), созданный в 1921 году по инициативе
Министерства экономики и Ассоциации немецких инженеров.
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Организация проводит исследования методик повышения производительности труда, оказывает
методологическую, экономическую и организационную поддержку малым и средним предприятиям, организует обучение и консультации по повышению производительности труда, эффективной кадровой
политике. Кроме того, RKW занимается поддержкой инноваций и развитием стартапов. Отдельными
направлениями деятельности в рамках работы Центра занимаются консультационные советы по
управлению персоналом, инновационному развитию, развитию малого и среднего бизнеса, развитию
строительной отрасли и развитию стартапов.
Центры производительности труда существуют в регионах Германии, оказывая помощь бизнесу
в повышении конкурентоспособности через повышение производительности труда. Центр финансируется из государственного бюджета.
В Дании выполняется национальная программа «Содействие лучшей трудовой жизни и увеличение роста объемов производства». В Ирландии ведет активную деятельность Национальный центр по
вопросам партнерства и производительности, способствуя быстрому и успешному развитию экономики
страны.
В Финляндии министерство труда стимулирует и поддерживает программы организационных инноваций, особенно по развитию рабочих мест и производительности. Во Франции создана программа
внедрения новых форм организации труда.
Европейская ассоциация национальных центров производительности разработала Меморандум
«Высокая производительность - путь к богатству», в котором определены цели европейских стран в
повышении производительности труда и пути решения существующих проблем. Это важное и актуальное руководство для предпринимателей и работников, занимающихся проблемами роста производительности труда. Меморандум призван координировать совместную деятельность в рамках EANPC по
повышению производительности в условиях глобализации экономики. В Меморандуме рассматриваются взаимосвязь производительности и стоимости, подходы к измерению производительности, факторы
производительности, связь производительности и конкуренции. В числе важных проблем выделены
человеческий фактор, социальные и экологические составляющие производительности. Согласно европейской практике, рост производительности труда не должен сопровождаться обострением проблем
экологической безопасности. Показатели роста производительности выступают основными индикаторами при анализе экономического роста. В их число входят значения производительности труда и многофакторной производительности (МФП) в форме труда и капитала. Совокупные показатели труда, капитала, энергии и материалов (метод KLEMS или совокупной производительности) основаны на концепции добавленной стоимости на выпущенную продукцию и наиболее часто вычисляются в статистике производительности.
Японский центр производительности труда для социально-экономического развития (JPC-SED),
действующий с 1955г. уделяет в своей деятельности значительное внимание не только техническим
аспектам совершенствования производительности труда, но и вопросам управления и развития персонала, гармонизации «work – life» баланса.
Повышение производительности труда является одним из резервов роста российской экономики,
поскольку сегодня сохраняется разрыв между производительностью труда в России и в развитых промышленных странах мира. Центр мониторинга развития промышленности совместно с Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации, Центром стратегических разработок и Агентством
по технологическому развитию в 2017 году провел опрос 500 собственников и руководителей производственных предприятий из 50 субъектов Российской Федерации. [8]
В ходе опроса определялось отношение бизнес-организаций к ситуации с производительностью
труда с целью выявления факторов, препятствующих ее росту, а также наиболее эффективных методов ее повышения. В ходе исследования были затронуты ожидаемые меры государственной поддержки. Результаты данного опроса показали, что производительность труда входит в 5 наиболее значимых факторов, оказывающих ключевое влияние на прибыльность компании, (рис.1).
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Рис. 1 Факторы, оказывающие ключевое влияние на производительность труда (%)
При этом 22% опрошенных указали, что при появлении на предприятии дополнительной прибыли, они направят ее на мероприятия, обеспечивающие рост производительности труда. 77,6% собственников и руководителей российских предприятий отметили, что проводят регулярный мониторинг
производительности труда. Опрошенные четко осознают позитивное влияние, которое оказывает повышение производительности труда на различные аспекты функционирования организации. Ее рост
приводит, по мнению 73,3% респондентов к снижению издержек; к росту заработной платы сотрудников
(55,2%), увеличению доли рынка (47,4%), улучшению качества продукции (44%), оптимизации численности персонала (21,6%). И, всего лишь 2,6% руководителей считают, что при повышении производительности труда на их предприятии ничего не изменится. Поэтому 57,8% опрошенных постоянно инвестируют средства в решение задачи по повышению производительности труда. При этом, те собственники, кто не видит смысла в повышении производительности труда, не вкладывают ни временных, ни
финансовых ресурсов в решение этой задачи. Среди респондентов эта категория составила 2,6% ответивших.
Респонденты представили спектр мероприятий, которые реализовали на собственных предприятиях, чтобы обеспечить устойчивый рост производительности труда персонала.
Большинство из них осознают необходимость проведения комплекса мероприятий, поэтому
внедряют новые технологии и обновляют оборудование (83,6%), повышают квалификацию персонала
(64,7%), улучшают качество управления (53,4%), оптимизируют численность персонала (50,9%), обеспечивают рост заработной платы (42,2%). Собственники и руководители снижают косвенные издержки
(20,7%), активно работают над улучшением взаимоотношений с клиентами (18,1% внедряют CRMсистемы), оптимизируют использование ресурсов на предприятии (16,4%), ликвидируют непрофильные
активы (13,8%).
73,3% опрошенных собственников и руководителей бизнеса видят прямую зависимость между
повышением производительности труда и ростом прибыли в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Среди основных факторов (рис.2), сдерживающих рост производительности труда, можно выделить отсутствие доступного финансирования по адекватным ставкам (64,7%), демотивирующую налоговую систему (44%), дефицит навыков и необходимых компетенций у инженерно-технического персонала и рабочих (42,2%), недостаточная компетентность управленческого персонала (24,1%), отсутствие
доступа к технологиям (10,3%).
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Рис. 2 Факторы, сдерживающие рост производительности труда на предприятиях (%)
Конкуренция выступает основным стимулирующим фактором на подготовку и реализацию мероприятий по повышению производительности труда. Изменение конкурентной ситуации на профильном
рынке отметили 38,8% респондентов, рост производительности труда у прямых конкурентов -6%. Среди факторов внешней среды были обозначены удорожание рабочей силы или факторов трудовой деятельности (20,7%) и появление новых передовых технологий (15,5%). Достаточно серьезное влияние,
стимулирующее предприятия активно заниматься повышением производительности труда, оказывает
снижение объемов продаж производимой продукции или услуг (15,5%).
Подавляющее большинство (78,4%) собственников и руководителей производственных предприятий считает, что в области повышения производительности труда государство должно выполнять
функцию своеобразного драйвера, стимулировать подобные процессы через специальные меры поддержки и госпрограммы. Большинство из них от государства ожидают обеспечения целевого и доступного финансирования мероприятий, проводимых предприятиями по повышению производительности
труда (66,4%). Еще 45,7% видят в этих целях необходимость разработки специализированных налоговых льгот. 28,4% считают, что при принятии государственными органами власти решений о поддержке
предприятий, необходимо в качестве ключевого ориентира ввести критерий повышения производительности труда. Респонденты (18,1%) рекомендуют создать «базу знаний» современных отраслевых
технологических решений, включающую лучшую российскую и зарубежную практику для тиражирования подобного успешного опыта. 16,4% считают необходимым создать инжиниринговые, консультационные компании как центры компетенций. 12,1% руководителей отмечают, что государство должно
обеспечить активное информационное сопровождение в СМИ, направленное на популяризацию темы
повышения производительности труда и освещение успехов российских предприятий в данной области.
Передовой опыт по повышению производительности труда накоплен в ОАО «КАМАЗ». Основной
девиз - «производительность труда - это, прежде всего, работа без потерь». На предприятии действует
Производственная система ОАО «КАМАЗ» (PSK).Система PSK- это совокупность бизнес-процессов
ОАО «КАМАЗ», его поставщиков, товаропроизводящей и сервисной сети, организованных на основе
нового мировоззрения персонала на принципах Бережливого производства, направленных на безопасное производство работ и удовлетворение потребителя. В Декларации «О производственной системе
«КАМАЗ» обозначены следующие принципы:
1. Постоянно меняться к лучшему.
2. Качественно и точно в срок удовлетворять потребности клиентов.
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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3. Поддерживать эффективную организационную структуру.
4. Эффективно использовать человеческие ресурсы.
5. Внедрять улучшения, передовые приемы и методы.
6. Воспитывать лидеров в трудовых коллективах.
7. Руководителям, личным примером демонстрировать участие в улучшениях.
8. Выстраивать отношения в компании на принципах партнерства и доверия.
9. Обеспечить постоянный и открытый обмен опытом в компании.
За несколько лет были реализованы такие проекты как: «Маяк», «Андон», «Синхронизация». После реализации проекта «Маяк» производительность труда на конвейерах была повышена на 50%, затраты снижены на 629.4 млн. руб. Вместо 750 рабочих, выпускавших в сутки 160 автомобилей, стало
640 рабочих, которые увеличили суточный объем выпуска грузовых автомобилей до 240 штук. Цель
проекта «Андон» состояла в оперативной визуализации проблем на сборке для немедленного устранения незапланированных остановок конвейера за счет четко регламентированных действий персонала.
Общее время эскалации проблемы составляло 60 минут. В цепочку были включены:
Рабочий (сообщает о возникшей проблеме) - Мастер (4 мин.) - Начальник цеха (8 минут) Зам.директора по производству (30 минут) - Директор завода (60 минут).
В 2015 г. в ПАО «КАМАЗ» была поставлена цель по повышению производительности труда на 15
% от уровня 2014 г. Данная цель была включена в цели по развитию Производственной системы
«КАМАЗ» (PSK) на 2015 г. [9]
Комитетом развития производственной системы был открыт соответствующий проект, в зону
охвата которого вошли подразделения мехобработки основного производства КАМАЗа. Причем, для
повышения производительности планировалось применить комплексный подход, сочетающий в себе
мероприятия по повышению результативности труда, увеличению общей эффективности оборудования, изменению системы оплаты труда, поощряющей увеличение выработки; изменению систем планирования поставок и качества продукции.
В Татарстане процесс модернизации предприятий предложено начинать с комплексного аудита
резервов роста производительности труда и разработки программ и проектов, обеспечивающих конкурентоспособность предприятия.
Комплексный аудит включает:
 исследования рынков, анализ перспективных технологий и продуктов, детальную проработку
стратегии и тактики развития;
 анализ финансово-хозяйственной деятельности, эффективности трудовых ресурсов; основных и вспомогательных производств, позволяющих выявить резервы роста производительности труда;
 создание комплексных программ и проектов повышения производительности труда. Процесс
реализации политики повышения производительности труда на предприятиях организуется как непрерывный циклический процесс от комплексного анализа до разработки и реализации конкретных проектов и мероприятий.
Методика проведения аудита резервов роста повышения производительности труда на предприятиях включает в себя диагностику по следующим направлениям:
 анализ производительности труда по предприятию за прошедший период;
 анализ внутренней экономической среды предприятия с выявлением подразделений – доноров и подразделений реципиентов;
 технологический аудит предприятия;
 анализ технологии производства; анализ работы и загрузки оборудования, анализ организации ремонтов и технического обслуживания;
 анализ энергетических и материальных потоков;
 оценка трудовых ресурсов предприятия.
На наш взгляд, заслуживают внимания разработки ВНИИ труда Минтруда России. Еще в 2017
году в рамках реализации работы по разработке эффективных подходов по повышению производительности труда было реализовано исследование ряда российских предприятий, выразивших готовмонография | www.naukaip.ru

74

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ность к представлению на федеральном уровне успешного (оцениваемого предприятием как эффективного) проекта по внедрению технологий и инструментов повышения эффективности организации
труда.
Во всех, представленных для оценки эффективности проектах внедрения мер по повышению
производительности, фокус внимания и усилий при внедрении был направлен на реинжиниринг и
внедрение изменений производственных процессов. Возрастает необходимость обучения всего персонала предприятия выбранной методологии процессного подхода, управления качеством, бережливого
производства, адаптированной к разному уровню работников предприятия.
Второй по значимости фокус внимания при реализации проектов по повышению производительности труда был направлен на работу с персоналом, а именно: на работу по преодолению сопротивления, на обучение новым технологиям, на внедрение новых подходов к мотивации. Значительно увеличилось внимание и усилия руководителей всех уровней по развитию корпоративной культуры, направленной на повышение заинтересованности каждого работника в качестве создаваемой предприятием
ценности для рынка и повышении производительности труда.
Предприятиями были выбраны преимущественно технологии и инструменты бережливого производства, СМК, инструменты теории ограничений, методов постановки и управления по ключевым показателям эффективности, с пересмотром формулировки показателей (особые трудности вызвала постановка опережающих показателей). В ходе диагностики были выявлены узкие места и барьеры:
1. Большое сопротивление персонала внедрению нововведений, что обусловлено необходимостью освоения IT- инструментов.
2. Слабый уровень проработки систем мотивации при внедрении изменений: неясность, непредсказуемость последствий относительно каждого работника при внедрении новых управленческих
технологий.
3. Существенными для реализации проектов были барьеры при изменении организационной
структуры и штатного расписания: необходимость сокращения, перемещения на другую должность с
изменением структуры оплаты труда (введение КПЭ).
Заслуживает внимания и апробации разработанный ВНИИ труда Минтруда России инструментарий сбора и обработки информации для отбора лучших практик и формирования типовых решений
по производительности. Он носит универсальный характер, так как разработан на базе общепризнанных методик повышения эффективности организации труда.
Разработанный в 2018 году инструментарий работы с лучшими практиками планируется полностью автоматизировать, что позволит сформировать Базу данных, способную обобщать информацию,
формировать диагностические и обучающие корпоративные модули.
Рассматриваемые вопросы управления производительностью труда актуальны для предприятий
Саратовской области, где последние несколько лет наблюдается рост производительности труда.
Так, по итогам 2016 года он составил 119,6%, что дало прибавку в 1 процентный пункт в ВРП. В 2017
году в регионе было создано более 5 тысяч высокопроизводительных рабочих мест. Выше средне российского стал показатель доли в ВРП инвестиций в основной капитал: в Саратовской области – 22%
(143 млрд. рублей), в России – 17%. Почти 25% ВРП стал составлять объем продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей (162 млрд. рублей).
Саратовская область вошла в число регионов, участвующих в государственной программе «Повышение производительности труда и поддержка занятости». На основе конкурса были отобраны 12
предприятий, среди которых наиболее успешные предприятия региона:
предприятия пищевой промышленности - АО «Жировой комбинат», ООО «Балашовский сахарный комбинат», ООО «Молочный комбинат Энгельсский»;
научно-технические предприятия - АО «Саратовский институт стекла», ООО «Завод «Газпроммаш», ЗАО «Тролза».
Согласно проекту, в каждом из регионов-участников компании за бюджетные средства пригласят
консультантов, которые проведут анализ положения дел на предприятиях, дадут свою оценку и предложат рекомендации по повышению производительности труда в кратко-, средне- и долгосрочном пемонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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риоде.
Для саратовских предприятий обеспечение необходимого уровня производительности труда
должно стать приоритетной целью, первоочередным фокусом внимания руководителей организаций,
что потребует как дополнительных усилий и инвестиций, так и поддержки со стороны региональных
органов власти.
2. ПОИСК РЕЗЕРВОВ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ
МАЛОГО БИЗНЕСА
Проблемы управления производительностью труда имеют место на предприятиях малого бизнеса. В 2018 году при участии авторов публикации проведено исследование, посвященное управлению
производительностью труда персонала в организациях малого бизнеса. Площадкой выступили ООО
«Современные потолки» и ООО «Статус». Диагностика осуществлялась методом кадрового аудита.
Цель кадрового аудита состояла в оценке эффективности управления производительностью труда в
организациях малого бизнеса. На этапе разработки Программы кадрового аудита были сформулированы задачи:
1. Определить текущий уровень производительности труда, «среднее значение» по организации.
2. Изучить факторы, влияющие на производительность труда работников малого бизнеса.
3. Выявить нормативные показатели производительности труда (% выполнения нормативных
показателей, % перевыполнения нормативных показателей).
4. Определить методы оценки производительности труда, используемые в организациях.
5. Определить сильные и слабые стороны управления производительностью труда персонала
и дать предложения по совершенствованию управления производительностью труда в организациях
малого бизнеса.
ООО «Современные потолки» осуществляет свою деятельность на территории города Саратова
и Саратовской области с 17 марта 2013 года. Предоставляемые услуги: продажа, установка и монтаж
натяжных потолков от ведущих мировых производителей. Большой выбор цветов и фактур полотен,
монтаж любой сложности.
Современная производственная линия и полное техническое оснащение позволяет проводить
весь перечень отделочно-монтажных работ и установку натяжных потолков любой сложности. На все
виды работ организация предоставляет Гарантию и осуществляет послегарантийное обслуживание.
Целью деятельности Общества является достижение максимальной экономической эффективности и прибыльности, наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей физических и
юридических лиц в выполняемых работах и услугах.
Миссия ООО «Современные потолки»:
«Воплощение в жизнь фантазии каждого клиента. Для нас ценно любое Ваше желание, и мы дорожим Вашим доверием. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому Вашему проекту, потому
что мы любим свою работу».
В кадровой политике организация ориентируется на сохранение ключевых работников - монтажников натяжных потолков. Монтажники несут прямую ответственность за качество выполненных работ.
Договоренность осуществляется на основании консультации специалистом заказчиков, помощи в выборе материала и способа отделки, точности производимых замеров для последующей закупки расходного материала. После установки натяжных конструкций заказчику предоставляется гарантия на
оказанные услуги, поэтому каждый рабочий заинтересован в том, чтобы выполнить монтаж качественно и своевременно.
Услуги: установка двухуровневого потолка с освещением; установка двухуровневого потолка с
подсветкой; установка потолка с фотопечатью.
Основные конкурентные преимущества ООО «Современные потолки»: конкурентные преимущества на основе низких издержек – эта стратегия, направленная на достижения конкурентных преимумонография | www.naukaip.ru
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ществ за счет низких затрат на некоторые важные комплектующие и соответственно, более низкой себестоимостью по сравнению с конкурентами.
Численность работников компания ООО «Современные потолки» составляет 28 человек. По
гендерному признаку наблюдается преобладание мужчин (88%). Это связано со спецификой деятельности компании – продажа, установка и монтаж натяжных потолков (задействованы преимущественно
мужчины на должностях специалиста по замеру и изготовлению натяжных потолков, специалиста по
техническому контролю). Монтажники натяжных потолков составляют 85,7%. Это характерно для
предприятий данного профиля. Весь коллектив ООО «Современные потолки» - это молодая команда
профессионалов в возрасте от 20 до 30 лет. Большинство сотрудников организации имеют среднее
специальное образование.
Были изучены стратегия плана развития ООО «Современные потолки», организационная структура, штатное расписание, должностные инструкции, личные дела, трудовые книжки, приказы о приеме
на работу, информация о производственной деятельности ООО «Современные потолки», план нормативных показателей производительности труда, отчеты о выполнении норм выработки, наряды для
начисления заработной платы.
Как было отмечено ранее, основную долю персонала составляют рабочие. Эта категория представлена относительно новой профессией на рынке труда – монтажниками натяжных потолков.
Успех производства и конкретно производительность труда не в последнюю очередь зависит от
того, какое используется оборудование, поскольку оно непосредственным образом влияет на скорость
изготовления и качество натяжных потолков. Производительность определяется так же применяемой
технологией. Первый и самый распространенный метод в работе монтажников ООО «Современные
потолки» – гарпунная система крепления. В 2018 году лучшие рабочие (1 бригада) начали осваивать
разновидность этого метода – бесщелевой гарпунный способ крепежа. Основное его преимущество –
плотное прилегание к стене, соответственно применять маскировочную ленту нет необходимости.
Бесщелевой способ подходит для многоуровневых потолочных конструкций, позволяя не использовать
дополнительные вставки. Второй метод, значительно удешевляющий стоимость потолка - крепеж с помощью штапика. Штапиковая система крепления или по-другому клиновая предполагает использование специального деревянного или пластикового штапика в качестве клина, зажимающего и фиксирующего полотно в профиле.
Как было выявлено в ходе аудита, штапиковая (клиновая) система значительно удешевляет
монтаж. Используя этот метод, можно устанавливать натяжную систему на минимальном расстоянии
от базового потолочного перекрытия, отступ примерно 2 см. Среди недостатков – высокая вероятность
брака из-за ослабления клина и выскакивание края полотна. Повторно установить потолок будет уже
невозможно. Данный метод освоен всеми рабочими, но при этом резко возрос процент дефектов.
Было выявлено, что наиболее распространенными дефектами являются микротрещины и дырки; складки; разрывы потолка из-за перетяжки или некачественной сварки; разрезы в местах монтажа
электроприборов, обвода отопительных труб; щели между периметром потолка и стенами; пятна, отпечатки и следы стройматериалов. Зафиксировано 143 дефекта за исследуемый период. Со стороны
клиентов было выдвинуто 16 претензий по устранению некачественного монтажа.
На основе анализа документов были проанализированы расценки за отдельные операции при
выполнении технологического цикла. Оплата производится как за погонный метр, так и квадратный
метр. При проведении диагностики установлено, что проводятся как первичные производственные работы, так и устранение дефектов у клиентов. Причем, при устранении дефектов не по вине монтажной
бригады производится дополнительная оплата. Чем больше работ по устранению дефектов, тем соответственно ниже производительность труда монтажной бригады за отчетный период.
Анализ финансовых документов «Зарплатные коэффициенты» показал, что ведется учет претензий от клиентов и претензий от сервисного отдела. Так, за пять месяцев 2018 года было 35 претензий
от клиентов и 40 претензий от сервисного отдела. Выполнено 5 заказов одной бригадой, имеющей высокопрофессиональных рабочих по монтажу потолка с многоуровневыми переходами. Стоимость работ
имеет разброс в зависимости от сложности заказа.
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Проанализированы результаты труда замерщика-технолога. Использован натуральный показатель производительности труда. Замерщик натяжных потолков осуществляет 2-3 замера в день. В
среднем за месяц заключаются 45-60 договоров. Оплата труда замерщика-технолога – 5% от заключенных договоров в месяц.
Были изучены технологические карты и документы отчетности, что позволило выявить трудозатраты на производство потолка «Звездное небо». При средней производительности труда требуется 7
смен для выполнения заказа. Если направить более опытную бригаду, производительность которой
выше, монтаж будет произведен за 5 смен.
При проведении кадрового аудита был использован метод включенного наблюдения. Проведены наблюдения за монтажем потолочных покрытий трех разных бригад, что позволило выявить причины низкой производительности труда в двух бригадах.
Было проведено интервью с руководителем организации. В ходе интервью руководитель отметил, что вырос спрос на сложные конструкции, например, монтаж двухуровневых потолков. Это в свою
очередь, требует наличия квалифицированного персонала и обучения тех работников, которые не
владеют конкретной технологией. Руководитель подчеркнул, что ведется учет основных и дополнительных объемов работ, но сама учетная система требует модификации.
Основными методами повышения производительности труда, по мнению руководителя, являются материальная заинтересованность и повышение навыков работы конкретного исполнителя. Последнее дает возможность быть переведенным в бригаду более опытных работников, получать сложные,
дорогостоящие заказы. Руководитель также отметил, что расширяется клиентская база. Расчет плановых показателей показал, что при существующей производительности труда, ООО «Современные потолки» не сможет в установленные договорами сроки выполнить взятые на себя обязательства.
Конкуренция требует не только применения новых технологий производства, но и бережного отношения ко всем ресурсам. ООО «Современные потолки», выйдя на более высокий уровень в количестве заказов, столкнулась с определенными сложностями. Они состояли в том, что из-за высокой степени загруженности сотрудников случались ситуации потери данных по заказу. Технология приема заказов была организована следующим образом. Принимался звонок от клиента и его консультировали
относительно стоимости заказа. Все расчеты производились в Excel-калькуляторе. Стоимость услуг
оценивалась с долей вероятности. Если клиент на нее соглашался, то далее расчет пересылался
непосредственно замерщику-технологу. Он, в свою очередь, выезжал на объект, делал уже окончательные расчеты по самому объекту и подписывал договор с клиентом.
Сведения из договора переносились в электронные таблицы, и по ним начиналась работа. В
случае, если клиент по каким-то причинам высказывал просьбу поменять дату монтажа, то нужно было отыскать сам договор, а затем – электронные данные в Excel. Туда вносились измененные данные,
о которых нужно было сообщить другим сотрудникам, например монтажникам, которые не имели доступ к данным по самим продажам. Учитывая то, что такой документ всегда хранился на каком-то одном из компьютеров, то о его содержимом мог знать только тот, кто с ним непосредственно работает.
Была предложена для апробации в организации CRM-система. Предлагаемая CRM-система позволяет адаптировать ее к особенностям ведения бизнеса по монтажу потолков. Система управления
взаимоотношениями с клиентами (CRM, сокращение от англ. Customer Relationship Management) - прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий
взаимодействия с клиентами).
Используемы на практике CRM-системы для компании по монтажу натяжных потолков настроены
таким образом, чтобы имелась возможность создавать карточку для каждого заказа – в ней указывать
данные клиента, суммы договора, реквизиты. Учитывая специфику бизнеса, на основе карточки создан
документ, позволяющий детально отображать всю работу с отдельно взятым клиентом. Такая карточка
также позволяет менять статус заказа: «Заявка на замер», «Клиент отказался», «Клиент думает».
Замерщик–технолог работает с базой, данные к нему попадают из общей карточки клиента – и
больше не нужно тратить время на переписывание данных или номеров телефона. Это способствует
повышению производительности труда замерщика-технолога. Система позволяет ускорить процесс
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замера, так как специалисту теперь необходимо только скорректировать цифры в документе, а не
полностью создавать новый. В случае подписания клиентом договора, замерщик меняет статус заказа
на «Договор заключен», указывая дату и время установки для монтажной бригады.
Данные от замерщика-технолога следует перенести в систему 1С: Бухгалтерия для формирования налоговой отчетности. Также информация по заказу сразу же становится доступной сотрудников
всех заинтересованных в заказе сторон.
Для руководителя ООО «Современные потолки» открывается возможность максимально точно
определять стоимость работ еще на этапе заказа. Это важно для того, чтобы заранее узнать рентабельность заказа, а также сумму валовой прибыли, которая непосредственно будет влиять на стимулирующие выплаты. Данная система позволяет разработать для внутреннего пользования список нормативных затрат по материалам, работе и услугам. Каждая позиция имеет примерную плановую себестоимость. Возможен расчет примерного показателя ожидаемой прибыли с конкретного заказа. По мере
обновления данных по заказу, сумма автоматически корректируется системой.
Комплексная конфигурация 1C: CRM&ERP Натяжные потолки позволяет автоматизировать бизнес по производству, продаже и установке натяжных потолков. Конфигурация содержит в себе все необходимые документы, операции и отчеты. Установка CRM в ООО «Современные потолки» будет способствовать более четкому учету выработки как отдельным работником, так и бригадами. Руководитель организации поддерживает все направления работ и проектные мероприятия, способствующие
поиску резервов повышения производительности труда.
Второй площадкой при проведении аудита выступило предприятие малого бизнеса сферы бытового обслуживания населения Саратовской области – ООО «Статус». Общество с ограниченной ответственностью «Статус» создано в 2014 году. Целью деятельности Общества является достижение
максимальной экономической эффективности и прибыльности, наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в производимой обществом продукции, выполняемых работах и услугах.
Миссия предприятия: «Наше предприятие призвано удовлетворять постоянно растущие потребности в одежде, добиваясь для этого высокого качества продукции, которую мы производим и ремонтируем, при конкурентоспособных ценах и широком диапазоне услуг на территории всех районов города Саратова».
Организация специализируется на пошиве школьной формы, рабочей одежды, изготовлении
одежды для военнослужащих, полиции. Для выполнения заказов организация располагает необходимым профессиональным оборудованием. При заключении контрактов на пошив школьной формы учитывается основное требование: современная одежда школьников должна отвечать всем гигиеническим
требованиям, но при этом быть – стильной, практичной, разнообразной и модной. Основные клиенты
ООО «Статус» - это школы, гимназии и лицеи. Всего 4 гимназии, 2 лицея и 6 школ, расположенных в
разных районах города Саратова. Во всех образовательных учреждениях есть свои предпочтения по
школьной форме.
Характеризуя организацию ООО «Статус» необходимо отметить, что в ней реализуется три процесса: ателье получает ресурсы из внешнего окружения для ведения производственной деятельности,
осуществляет изготовление продукции и передает продукцию во внешнюю среду. Для поддержания
баланса между этими процессами необходимо осуществлять управленческие процедуры. Ключевую
позицию в управлении ООО «Статус» занимает Генеральный директор. Он выполняет несколько
управленческих ролей: в первую очередь, принимает решения по стратегическим вопросам, управляет
информационными потоками; формирует кадровую политику, осуществляет представительские функции в других организациях. Основные функции Генерального директора - планирование, организация,
мотивация и контроль.
До 2017 года Генеральный директор выполнял все эти функции единолично. С 2017 года произошли изменения в структуре организации в связи с ее развитием, увеличилась численность сотрудников. Генеральный директор делегирует свои полномочия директорам по производству.
На предприятии преобладают женщины, это связано с высокой долей женской занятости в легмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кой промышленности и конкретно в сфере бытового обслуживания населения.
Для работников производственного цеха определены нормы выработки на одну швею. Одна
швея за смену должна сшить 8 школьных форм. При операционном разделении труда одна швея выполняет 160 раз отдельную швейную операцию. Как было уже отмечено выше, ООО «Статус» расширило клиентскую базу и были заключены договоры с рядом новых клиентов - образовательных учреждений. Расчет плановых показателей выявил, что при существующей производительности труда, организация не сможет в установленные договорами сроки выполнить взятые на себя обязательства. По
результатам кадрового аудита было установлено, что:
1. В структурных подразделениях ООО «Статус» не уделялось должного внимания научной организации труда.
2. Контроль за выполнением дневной нормы выработки каждой работницы обособленных
структурных подразделений ООО «Статус» не ведется.
3. Не изучается и не передается в другие подразделения передовой опыт работниц, имеющих
высокую производительность труда.
4. Отсутствует новое оборудование в подразделениях ООО «Статус».
Для повышения производительности труда предложено осуществить модернизацию оборудования в подразделениях ООО «Статус», внести изменения в систему стимулирования работников ООО
«Статус» с целью их закрепления в организации и повышения производительности труда, а также провести обучающий семинар по передаче опыта на производственной площадке ООО «Статус».
Проведенное исследование и выработанные на основе полученных результатов проектные
мероприятия, позволили руководителям организаций не только выявить резервы роста производительности труда персонала, но и повысить эффективность управления бизнесом.
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Сильные стороны работы: В настоящее время тема повышения производительности труда крайне актуальна для предприятий и государства. Интерес представляет проведенный авторами обзор международных организаций, поддерживающих деятельность по повышению производительности труда и изложенные подходы к её повышению со стороны компании
КАМАЗ. В целом статья представляет собой обзор общеизвестных фактов и во многом не ясен авторский взгляд и вклад в
рассмотренные вопросы.
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ученый Одегов Ю.Г. …»
2. В качестве мероприятий по повышению производительности труда авторами обозначены общие направления, например, улучшение качества управления, оптимизация численности персонала, что не является мероприятиями и не раскрывает конкретики.
3. В тексте статьи нет ссылки на рисунок 1.
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Глава 6. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К МЕТОДИКЕ
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ТРАНСПОРТА И СКЛАДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
Сальникова Наталия Анатольевна
к.т.н., доцент
Волгоградский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
Аннотация. В данной работе приводится основополагающий теоретический и методический материал,
на котором строится системный анализ структурно-функциональных свойств транспортно-складского
процесса. Использование этого материала дает возможность провести глубокий анализ транспортноскладского процесса и получить данные, позволяющие провести синтез и математическое моделирование транспортно-складских систем. Описываются системный подход к проектированию автоматизированных систем, принципы системного подхода, рассматриваются понятия управление промышленным объектом, объект управления, параметры управления, структурно-функциональные свойства
транспортно-складского процесса, система координат и пространство состояний транспортноскладского процесса, перечисляются параметры транспортно-складского процесса.
Ключевые слова: системный подход, системы автоматизированного проектирования, системы управления, объект управления, параметры управления, транспортно-складская система.
SYSTEM APPROACH TO THE METHOD OF AUTOMATING THE DESIGN OF TRANSPORT AND STORES
OF ENTERPRISES
Salnikova Natalia Anatolyevna
Abstract: This paper presents the fundamental theoretical and methodological material on which the system
analysis of the structural and functional properties of the transport and warehouse process is based. The use
of this material makes it possible to carry out an in-depth analysis of the transport and warehouse process and
to obtain data allowing the synthesis and mathematical modeling of transport and storage systems. The systems approach to the design of automated systems, the principles of the systems approach are described, the
concepts of industrial object management, the control object, control parameters, structural and functional
properties of the transport and warehouse process, the coordinate system and the state space of the transport
and warehouse process are described, and the parameters of the transport and warehouse process are listed.
Key words: system approach, computer-aided design systems, control systems, control object, control parameters, transport and storage system.
1. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
Системный подход проявляется в рассмотрении всех элементов проектирования транспортноскладской системы как взаимосвязанных и взаимодействующих для достижения единой цели управления. Однако отличительной особенностью здесь является то, что оптимизируется функционирование
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не отдельных элементов, а всей транспортно-складской системы в целом [1].
Системный подход не существует в виде строгой методологической концепции. Это своего рода
совокупность познавательных принципов, соблюдение которых позволяет определенным образом
сориентировать конкретные исследования [2]. При формировании транспортно-складских систем
должны учитываться следующие принципы системного подхода:
 принцип последовательного продвижения по этапам создания системы. Соблюдение этого
принципа, означает, что система сначала должна исследоваться на макроуровне, т. е. во взаимоотношении с окружающей средой, а затем на микроуровне, т. е. внутри своей структуры;
 принцип согласования информационных, надежностных, ресурсных и других характеристик
проектируемых систем;
 принцип отсутствия конфликтов между целями отдельных подсистем и целями всей системы.
Системный подход в экономике представляет собой, комплексное изучение экономической системы как единого целого с позиции системного анализа. Экономическая система, являясь открытой
системой, выступает как составная часть, с одной стороны, более общей социальной системы, а с другой – как часть системы ресурсов потребления общества. Экономическая система целенаправленна и
определяется заданием системных объектов, их свойствами и связями между ними [3]. Системные
объекты – это вход, процесс, выход, цель, обратная связь и ограничения. Системный подход к изучению экономической системы предполагает рассмотрение всех категорий и законов экономики в их
единстве и взаимообусловленности. Мерой адекватности системный подход является эффективность
принимаемых решений.
Таким образом, системный подход означает, что каждая система является интегрированным целым даже тогда, когда она состоит из отдельных, разобщенных подсистем. Системный подход позволяет увидеть изучаемый объект как комплекс взаимосвязанных подсистем, объединенных общей целью, раскрыть его интегративные свойства, внутренние и внешние связи.
Целью создания любой автоматизированной системы является управление каким-либо промышленным объектом [4].
Под управлением понимаются действия, направленные на поддержание или улучшение функционирования объекта управления [5, 6]. В объект управления поступают возмущающие воздействия,
приводящие к отклонению выходных параметров объекта, характеризующих выполнение цели управления. Информация о текущих значениях выходных параметров передается в управляющую систему,
где они сравниваются с соответствующими заданными значениями. В результате сравнения вырабатываются управляющие воздействия, поступающие в объект управления (Рис.1).

Рис.1. Схема управления промышленными объектами
Управляющей системой называют совокупность персонала и автоматических устройств, связанных общей задачей управления. Автоматические устройства, входящие в управляющую систему, по
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функциональным признакам подразделяются на устройства контроля, регулирования, программного
управления, сигнализации, блокировки и защиты [7, 8]. К ним относится также и вычислительная техника.
Объект управления и управляющая система, взаимодействующие между собой, составляют систему управления.
Объект управления является заданной, неизменяемой частью системы управления. Для того
чтобы система достигла цели управления, необходимо, зная свойства объекта управления, создать
соответствующую ему управляющую систему. Свойства объекта управления изучают на основании его
статических и динамических характеристик.
Разработку систем управления начинают с выбора параметров, участвующих в управлении. К
ним относятся контролируемые, сигнализируемые и регулируемые величины, а также параметры, изменяя которые, можно вносить регулирующие воздействия [9, 10]. Далее выбирают идеи и способы
осуществления защиты и блокировки, а затем – конкретные автоматические устройства управляющей
системы [11]. Существенное значение имеет минимизация числа параметров управления.
Проектируемая система управления должна обеспечивать достижение цели управления в любых
условиях, а также безопасность работы объекта; при этом она должна быть простой и надежной [12].
2. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКОГО ПРОЦЕССА
С функциональной точки зрения производственный процесс на предприятии подразделяется на
две группы технологических процессов.
К первой группе относятся процессы, в которых происходит преобразование предмета труда под
воздействием механических, химических, термических и других факторов. Эта группа процессов составляет основное производство.
Вторая группа процессов совершает над предметом труда действия, не приводящие к его качественному изменению, преобразованию предметов труда. В эту группу процессов, относящихся к вспомогательному производству, входит и транспортно-складской процесс.
Транспортно-складской процесс определяется как процесс, при котором предмет труда не испытывает никаких изменений, кроме перемещения во времени и пространстве.
Закономерности транспортно-складского процесса представляют собой группу преобразований,
описывающих пространственно-временной сдвиг.
Транспортно-складской процесс реализуется на основе транспортно-складской системы.
Транспортно-складская система состоит из двух подсистем: технологической системы и системы
управления. В свою очередь, каждая их этих подсистем состоит из системы подвижных, динамических
элементов – транзактов и системы элементов, осуществляющих функциональные операции с транзактами.
В технологической системе транзактом служит грузоединица – неизменяемая в процессе передачи и хранения совокупность предметов труда. В качестве системы элементов, осуществляющих
функциональные операции с транзактами, служит система, состоящая из функциональных аналогов
технологического оборудования и обслуживающих его рабочих.
Транзактами в системе управления процессом являются неизменяемые в процессе передачи
информации сигналы и сообщения, а функциональные операции с транзактами осуществляются функциональными аналогами человека и применяемых им технических средств управления.
Процесс функциональных операций с технологическими транзактами является объектом управления в транспортно-складской системе.
Макросвойства или внешние свойства транспортно-складского процесса сводятся к следующему:
 в транспортно-складском процессе потребительная стоимость предметов труда не изменяется, а стоимость предмета труда возрастает на величину транспортно-складских расходов, что создает возможность непосредственного применения стоимостных показателей эффективности при исследовании транспортно-складских процессов; показателем эффективности транспортно-складской системонография | www.naukaip.ru
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мы может служить величина суммарных потерь и затрат предприятия в той сфере, на которую может
оказывать влияние транспортно-складской процесс;
 в материально-вещественном аспекте производства транспортно-складской процесс является вспомогательным, как не создающий потребительной стоимости, но он выступает в качестве основного по отношению к информационной составляющей производства; по современным представлениям
процесс производства есть процесс создания предметов (материалов, изделий, систем) и информации,
причем информация является не побочным, а равноправным продуктом производства, она имеет свою
ценность, на ее производство затрачивается некоторая доля труда; ценность информации заключается
в том, что она сберегает определенную долю общественного труда, повышает производительность
труда на предприятии и за его пределами; транспортно-складской процесс служит основным источником информации о состоянии и динамике производственного процесса, эта информация отражает технико-экономические и функционально-надежностные характеристики производства, служит основой
прогнозирования производственного процесса и управления им;
 все технологические процессы на предприятии связываются в единую систему исключительно через транспортно-складской процесс, поэтому именно он является организующим стержнем
производства, он осуществляет материально-вещественные и информационные связи всех технологических процессов между собой и осуществляет трансформацию временных возмущений в количественные и наоборот, что позволяет снизить вредные влияния возмущений на производственный процесс в целом; эта организующая функция транспортно-складского процесса составляет экономическую
основу его эффективности;
 транспортно-складской процесс представляет собой систему значительной структурной и
функциональной сложности; эта сложность обусловлена наличием большого числа взаимодействующих функциональных элементов, что предопределяет неизбежность возникновения эмерджентных
свойств системы, специфических системных закономерностей, важнейшей из которых является функциональная надежность процесса;
 в структурно-функциональном аспекте транспортно-складской процесс является пространственно-временным процессом; перемещение технологических транзактов происходит от входных полюсов транспортно-складской системы к ее выходным полюсам, эти перемещения возникают под воздействием окружающей среды, выражающемся в требованиях на прием и выдачу технологических
транзактов, и проявляющемся через обмен информацией с окружающей средой; специфичным для
транспортно-складской системы является то, что она не в состоянии эффективно функционировать без
активного воздействия на окружающую среду, откуда следует, что она не является функционально завершенной системой; функционально завершенная система функционирует относительно независимо
от метасистемы, она отвечает на изменение состояния метасистемы только изменением своего состояния и реакции, такая система может управляться и может быть оптимизирована локально, автономно
по отношению к метасистеме; эффективно оптимизировать транспортно-складскую систему можно
только в составе метасистемы; транспортно-складская система не может нормально функционировать
при отсутствии связи между входными и выходными интенсивностями материальных потоков и состоянием системы, следовательно, без генерации информации управления этими потоками, источники и
стоки которых являющиеся объектом управления, лежат вне транспортно-складской системы.
Транспортно-складские процессы на различных предприятиях обладают значительной степенью
функциональной и структурной аналогии, что позволяет разработать единую теорию и единую методику системотехнического проектирования транспортно-складских процессов на этих объектах [13, 14].
Функционально-структурная сложность и наличие эмерджентных свойств (в системе появляются
законы, качества, отсутствующие в элементах системы) транспортно-складского процесса предопределяет системный подход к изучению и проектированию транспортно-складских систем; попытки изолированного рассмотрения и проектирования отдельных объектов внутри транспортно-складского процессе (создание отдельных складов, транспортных маршрутов и т.д.) неизбежно приводят к грубым
ошибкам в оценке свойств, характеристик и эффективности создания рассматриваемых объектов.
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3. СИСТЕМА КООРДИНАТ И ПРОСТРАНСТВО СОСТОЯНИЙ ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКОГО
ПРОЦЕССА
Транспортно-складской процесс представляет собой процесс функционирования транспортноскладской системы и протекает как последовательная смена состояний системы под действием внутренних и внешних факторов.
Состояние системы описывается на основе некоторого набора свойств, принимающих различное
значение при изменениях состояния, который позволяет полно и однозначно определять любые возможные состояния. Эти базовые свойства называются координатами системы.
Транспортно-складская система, как и любая динамическая система, функционирует во времени.
Множество моментов времени, в которые рассматривается функционирование системы, представляет
собой одну из координат системы.
Транспортно-складской процесс является пространственно-временным процессом. Пространственные свойства объекта могут быть описаны на основе обычного трехмерного эвклидового пространства, но такое описание будет обладать большой избыточностью. В самом деле, метрические
свойства пространства при описании транспортно-складского процесса не представляют интереса, достаточно ограничиться топологическими свойствами, а расстояния выражать через скорость как технологическую характеристику и время транспортирования. Такое описание экономичнее, проще и, в то же
время, достаточно полно. Топологические свойства удобно описываются на основе понятия транспортно-складской позиции.
Опираясь на интуитивные представления о транспортно-складском процессе, позицию можно
определить, как локальную часть пространства, в которой может находится грузоединица (технологический транзакт) и технологическое оборудование или его часть, осуществляющие операции с технологическими транзактами. Другими словами, позиция представляет собой квант, дискретную часть пространства, в которой может производиться функциональная операция с одним и только с одним транзактом.
Позиция – структурно-функциональное понятие, строгое определение этого понятия на структурно-функциональном уровне приводится ниже.
Позиция представляет собой простейшую, элементарную часть транспортно-складской системы,
а множество позиций образует ось координат, позволяющую отражать топологические свойства транспортно-складской системы. Поскольку транспортно-складской процесс представляет собой процесс
передачи транзактов, для его функционального описания необходимо ввести ось транзактов, включающую в себя множество или набор всех транзактов системы.
Для описания процессов, происходящих в транспортно-складской системе, кроме перечисленных
координат достаточно ввести целочисленную числовую ось.
Таким образом, систему координат транспортно-складской системы составляют: Т – ось времени;
Е – ось технологических транзактов; П – ось позиций; М – числовая ось.
Тогда пространство состояний Z транспортно-складской системы определяется как:
Ž =Е∗М∗П
(1)
Фазовое пространство будет определяться как:
F=Т*Ž
(2)
Пространство Ž представляет собой множество всех упорядоченных совокупностей координат, в
том числе и таких, которые по смыслу не принадлежат к числу состояний системы. Реальное пространство, включающее в себя только те совокупности координат, которые по смыслу являются состоянием
системы обозначаются Z и являются подпространством Ž. Пространство Z носит название области состояний системы, а произведение Т*Z называется фазовой областью системы.
Кривая, отображающая последовательность смены состояний в пространстве состояний, носит
название траектории системы в пространство состояний, а аналогичная кривая в фазовом пространстве называется фазовой траекторией системы. Траектория системы в пространстве состояний является проекцией фазовой траектории на пространство состояний.
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Формализация транспортно-складской системы будет неполной без описания информационных
процессов и процессов управления.
По отношению к транспортно-складской системе в целом, ее подсистемам, структурным конфигурациям и элементам принято различать входные и выходные сигналы, реализацией которых являются информационные транзакты. Информационный транзакт представляет собой вектор, характеризующийся некоторым набором координат. Совокупность координат всех информационных транзактов,
входящих в транспортно-складскую систему, образует информационное пространство системы. Подпространство этого пространства, образованное транзактами, поступающими на вход системы, представляет собой пространство входных сигналов X, а подпространство, образованное выходными транзактами, выдаваемыми системой в метасистему, носит название пространства выходных сигналов Y.
Аналогично определяются пространства для подсистем, структурных конфигураций и элементов
транспортно-складской системы.
4. ПАРАМЕТРЫ ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКОГО ПРОЦЕССА
В том случае, когда формализация исследуемой системы отсутствует, параметры процесса
обычно выделяются интуитивным путем и задаются простым перечислением. Иногда определение и
перечисление дополняются эмпирической классификацией. При отсутствии формализации невозможно
достаточно строго определить необходимые параметры. Формализованная теория, напротив, избавляет от необходимости перечисления параметров, поскольку она содержит критерии для их определения
и классификации.
В теории систем параметры определяются как инвариантны и ковариантны соотношений между
координатами фазового пространства относительно его подпространства. Инвариантны и ковариантны
– это те количественно определенные характеристики, которые либо не зависят от некоторых подпространств фазового пространства системы, либо совместно выражают одинаковую зависимость. Из числа этих характеристик к параметрам принято относить только те, которые входят в качестве коэффициентов в операторы, равенства и неравенства.
Параметры транзактов в транспортно-складском процессе представляют собой множество численно определенных характеристик, не зависящих от оси времени и оси позиций. Характеристики, которые не зависят от временной оси, составляют группу структурных параметров транспортноскладской системы, функциональные параметры транспортно-складской системы не зависят от сдвига
по временной оси (инвариантны относительно операции сдвига по времени).
Параметры различаются по стохастическим свойствам. Различают детерминированные и случайные параметры. Случайные параметры в свою очередь делятся на дифференциальные (мгновенные значения) и интегральные (средние значения). При использовании интегральных параметров в
некоторых случаях необходимо указывать пределы интегрирования или усреднения, например, когда
величина параметра зависит от пределов интегрирования. Некоторые характеристики и показатели
могут рассматриваться в качестве параметров только в определенных условиях, например, в условиях
стационарности процесса (стационарные параметры), некоторые – для одних систем можно рассматривать в качестве параметров, для других – нет.
5. СТРУКТУРНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРАНЗАКТОВ
В ниже приведенный перечень включены наиболее важные величины, выполняющие роль параметров в большинстве транспортно-складских систем.
Параметрами подсистемы технологических транзактов являются любые величины, характеризующие транзакт, включающие в себя координату Е и инвариантные относительно линейного преобразования траектории в фазовом пространстве системы относительно подпространства Т * П.
К структурным параметрам технологических транзактов относятся:
n(W) – размерность вектора транзакта; число качественно определенных величин (координат
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вектора транзакта), входящих в транзакт;
Qw – объем координаты транзакта; предельное число элементов, относящихся к внутренней координате транзакта, входящих в транзакт.
К функциональным параметры технологических транзактов относятся:
τr(t) – время генерации транзакта; время генерации можно отождествить с временем формирования грузоединицы или заполнения тары;
τnr(t) – время поглощения транзакта; временной интервал, в течение которого транзакт уничтожается или превращается в нулевой транзакт;
τj(t) – время жизни транзакта; временной интервал от окончания генерации до окончания поглощения транзакта; для нулевого транзакта – от окончания поглощения до окончания генерации;
τ0(t) – время цикла нулевого транзакта; временной интервал, равный сумме времен жизни нулевого и сгенерированного транзакта.
Параметрами технологической подсистемы являются любые величины, характеризующие подсистему, включающие в себя координату П и инвариантные относительно линейного преобразования
траектории системы в ее фазовом пространстве относительно подпространства Е * Т или Т.
К структурным параметрам относятся:
μ – пропускная способность элементов, модулей, структурных конфигураций и локальных подсистем; равна предельному количеству передач технологических транзактов от входного полюса к выходному в единицу времени;
Q – объем технологического модуля (структурной конфигурации); предельное количество технологических транзактов, которые могут быть размещены в данном модуле (структурной конфигурации).
К функциональным параметрам относятся:
τз(t) – транспортное запаздывание; временной интервал прохождения технологического транзакта от входного до выходного полюса рассматриваемой структурной конфигурации;
τn(t) – такт; временной интервал между двумя последовательными прохождениями технологических транзактов через фиксированную точку транспортно-складской системы;
λn(t) – интенсивность; величина, обратная такту;
τy(t) – интервал управления; временной интервал между существенным (по отношению к алгоритму управления) изменениям состояния объекта и реализацией управляющего воздействия на объект;
τr(t) – интервал передачи; равен сумме интервала управления и транспортного запаздывания при
условии, что в этом интервале в канале передачи находится один технологический транзакт;
τp(t) – интервал реакции системы; временной интервал между поступлением требования от метасистемы на выдачу технологического транзакта и окончанием передачи транзакта в метасистему;
τR(t) – интервал сквозного потока; интервал между поступлением транзакта во входной полюс канала и выдачей того же транзакта в метасистему;
τв(t) – время восстановления состоянич; интервал между двумя изоморфными состояниями системы;
τs0(t) – складское опережение; интервал от момента прекращения поступления транзактов в
складской технологический модуль до момента полного израсходования складского запаса;
q(t) – текущий запас; количество технологических транзактов, содержащихся в технологическом
модуле на данный момент времени.
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для реализации системного проектирования транспортно-складских систем, создания эффективных автоматизированных систем проектирования транспорта и складов предприятий необходима
большая теоретическая работа по детализации анализа и синтеза структуры, функций и характеристик
транспортно-складского процесса, созданию теоретически обоснованной системы автотранспорта и
складских помещений, обеспечивающей возможность построения автоматизированной системы проекмонография | www.naukaip.ru
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тирования на основе гомогенных и гетерогенных структур по разработке принципов построения и системы сбора информации о таких системах, математическому моделированию, алгоритмизации и программированию основных задач проектирования. Результатом внедрения такой работы явится повышение эффективности функционирования транспортно-складских систем и в целом производственного
процесса промышленных предприятий.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности учета, анализа и аудита основных средств как
наиболее важного направления для российских организаций при подготовке отчётности, соответствующей международным стандартам аудита и финансовой отчётности. Проведена сравнительная характеристика МСФО 16 и ПБУ 6/01. Представлены принципы формирования первоначальной стоимости
основных средств по МСФО по российским правилам бухгалтерского учета, позволяющие сделать выводы о их схожести с российскими правилами бухгалтерского учёта. Обоснована роль анализа основных средств в хозяйственной деятельности предприятий, сформулированы основные его задачи.
Определена сущность аудита объектов основных средств как важнейшая часть проверки финансовохозяйственной деятельности организации, целью которой является проверка законности операций по
наличию и движению основных средств, подтверждение достоверности их сумм на счетах бухгалтерского учета. Разработаны критерии оценки системы внутреннего контроля за операциями с основными
средствами, применяемые в ходе аудита объектов основных средств.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, анализ, аудит, международные стандарты, основные средства
FEATURES OF ACCOUNT, ANALYSIS AND AUDIT FIXED ASSETS
Megaeva S.V., Losev A.S., Feckovic I.V.
Abstract: The article discusses the specifics of accounting, analysis and audit of fixed assets as the most
important area for Russian organizations when preparing financial statements that comply with international
auditing and financial reporting standards. A comparative description of IAS 16 and PBU 6/01 has been
carried out. The principles of formation of the initial value of fixed assets in accordance with IFRS and the
Russian accounting rules, which allow to draw conclusions about their similarity with the Russian accounting
rules, are presented. The role of the analysis of fixed assets in the economic activity of enterprises has been
determined, its main tasks have been formulated. The essence of the audit of fixed assets is formulated as the
most important part of the audit of the financial and economic activities of the organization, the purpose of
which is to check the legality of operations on the availability and movement of fixed assets, confirmation of
the reliability of their amounts in the accounts. Developed criteria for assessing the system of internal control
over operations with fixed assets used in the audit of fixed assets.
Key words: accounting, analysis, audit, international standards, fixed assets
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В современных условиях хозяйствования вопросы бухгалтерского учёта, анализа и аудита основных средств являются наиболее важными для российских организаций при подготовке отчётности,
соответствующей международным стандартам финансовой отчётности (МСФО), что обусловлено высокой долей основных средств в структуре активов большинства российских предприятий.
На современном этапе экономического развития в экономической жизни хозяйствующих субъектов Российской Федерации особого внимания заслуживает инвестиционная деятельность. Основные
средства, являющиеся частью внеоборотных активов, составляют наибольшую долю инвестиций коммерческих организаций. Кроме того, объекты основных средств выступают необходимой основой создания готового продукта. Именно от количества, состава, структуры, стоимости и качественного состояния, эффективности их использования зависят конечные финансовые результаты деятельности
предприятий.
Рациональное и эффективное управление объектами основных средств возможно осуществить
только с помощью особых действенных механизмов, составляющих совокупность приемов и процедур
в ходе учета, анализа и аудита. С помощью этих действенных механизмов проводится оценка не только достоверности бухгалтерской отчетности, но и анализируется финансовое состояние организации, а
также оценивается эффективность ведения хозяйства в целом.
Согласно программы реформирования бухгалтерского учёта, утверждённой постановлением
Правительства РФ от 06.03.1998 №283, в нашей стране были сформированы Положения бухгалтерского учёта, устанавливающие основные правила и методы ведения бухгалтерского учёта, соответствующие принципам, заложенным в международных стандартах.
Российские стандарты бухгалтерского учета, с самого начала разрабатывались на основе международных стандартов финансовой отчетности. Регулярно вносимые в положения по бухгалтерскому
учету изменения, были направлены на устранение расхождений с международными стандартами финансовой отчетности.
В конечном итоге, отдельные положения ПБУ6/01 представляют собой упрощенные варианты
МСФО. Систему МСФО в определенном контексте можно рассматривать как «расширение» ПБУ 6/01.
В случае, если по какому-либо вопросу прямо не установлен нормативными правовыми актами
по бухгалтерскому учету способ учета, то для его решения сложно найти аналогии в ПБУ. В данном
случае следует обращаться непосредственно к международным стандартам финансовой отчетности.
Таким образом, в настоящее время международные стандарты планомерно вошли в систему
нормативного регулирования бухгалтерского учета (п. 3 Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. приказом Минфина России от 29 июля 1998 г.
№ 34н).
Основными задачами бухгалтерского учёта основных средств выступают:
-корректное, своевременное и точное документальное отражение в учётных регистрах поступления объектов основных средств,
-своевременное и точное документальное оформление внутреннего перемещения и выбытия
объектов основных средств;
-точное исчисление и отражение в учёте суммы начисленной амортизации по основным средствам;
-правильное отражение операций по ликвидации основных средств;
-тщательный оперативный контроль за затратами на ремонт основных средств,
-своевременный контроль за сохранностью и эффективностью использования объектов основных средств.
Правильность ведения бухгалтерского учёта основных средств определяет формирование достоверной и полной информации об объектах основных средствах и их структуре.
Перевод бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий, сформированной по российским
стандартам бухгалтерского учёта на международные, обеспечивает иностранных инвесторов наиболее
эффективной и доступной учетной информацией о его финансово-экономическом состоянии. Это игра-
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ет немаловажную роль в получении дополнительных средств для развития и финансового оздоровления предприятия.
Стандарты устанавливают единые требования к определению экономической сущности основных средств, дают их классификацию, предлагают методологические подходы к определению в бухгалтерском учёте хозяйственных операций, связанных с приобретением и реализацией основных средств.
Рассмотрим сравнительную характеристику ПБУ 6/01 «Учёт основных средств» и МСФО 16 «Основные
средства» (таблица 1).
Сравнительная характеристика МСФО 16 и ПБУ 6/01
Наименование показателей

МСФО 16 «Основные средства»

Понятие и критерии Основные средства - это материальные
признания основных активы, которые:
средств
-предназначены для использования в
процессе производства или поставки товаров и предоставления услуг, при сдаче
в аренду или в административных целях;
-предполагаются к использованию в течение более чем одного отчетного периода.
Себестоимость
объекта
основных
средств подлежит признанию в качестве
актива только в случае, если:
-существует вероятность того, что предприятие получит связанные с данным
объектом будущие экономические выгоды;
-себестоимость данного объекта может
быть надежно оценена.
Стоимостной
критерий при отнесении
имущества к основным средствам

Срок полезного использования

Доходные вложения
в
материальные
ценности

Таблица 1

ПБУ 6/01 «Учет основных средств»

Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств,
если одновременно выполняются следующие условия:
-объект предназначен для использования в
производстве продукции, при выполнении
работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное
владение и пользование или во временное
пользование;
-объект предназначен для использования в
течение длительного времени, т.е. срока
продолжительностью свыше 12 месяцев или
обычного операционного цикла, если он
превышает 12 месяцев;
-организация не предполагает последующую
перепродажу данного объекта;
-объект способен приносить организации
экономические выгоды (доход) в будущем.
Не является определяющим. Как прави- Активы стоимостью в пределах лимита,
ло, компания устанавливает лимит, выше установленного в учетной политике органикоторого расходы капитализируются, а зации, но не более 40 000 рублей за едининиже – списываются на текущие расхо- цу, могут отражаться в бухгалтерском учете
ды; величина такого лимита зависит от и бухгалтерской отчетности в составе матеразмера компании, от области её дея- риально-производственных
запасов.
тельности и от других факторов
-период времени, на протяжении которо- Сроком полезного использования является
го, как ожидается, актив будет иметься в период, в течение которого использование
наличии для использования предприяти- объекта основных средств приносит эконоем;
мические выгоды (доход) организации. Для
-количество единиц продукции или ана- отдельных групп основных средств срок пологичных единиц, которые предприятие лезного использования определяется исходя
ожидает получить от использования ак- из количества продукции (объема работ в
тива.
натуральном выражении), ожидаемого к получению в результате использования этого
объекта.
Для учёта доходных вложений и матери- Данный пункт исключен (приказ Минфина РФ
альных ценностей в МСФО существует от 12.12.2005 г. № 147).
отдельный стандарт
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Таблица 2
Принципы формирования первоначальной стоимости основных средств по МСФО и российским правилам бухгалтерского чета

Способы поступления основных
средств
Покупка актива

МСФО

Себестоимость объекта основных средств
включает:
-цену покупки; прямые затраты на доставку актива в нужное место и приведение
его в состояние, необходимое для эксплуатации в соответствии с намерениями
руководства предприятия;
-предварительную оценку затрат на демонтаж и удаление объекта основных
средств и восстановление природных
ресурсов на занимаемом им участке
Создание актива Стоимость основного средства формируорганизацией
ется в сумме расходов на его создание
(МСФО 16).
В уставный капитал

Первоначальная стоимость определяется
по фактическим затратам (МСФО 16) или
переоцененной стоимости (МСФО 36
«Обесценивание активов»).

Безвозмездно

МСФО отдельно не рассматривают такие
сделки

По договору мены

Если стоимость полученного имущества
определить нельзя, то тогда используется
показатель балансовой стоимости передаваемого имущества

Российские правила бухгалтерского учёта
Сумма фактических затрат организации на
приобретение, сооружение и изготовление,
за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Сумма, уплачиваемая по договорам строительного подряда и иным договорам, заключенным с целью приобретения, сооружения и
изготовления основных средств
Первоначальной
стоимостью
основных
средств, внесенных в счет вклада в уставный
(складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная
учредителями (участниками) организации,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Первоначальной
стоимостью
основных
средств, полученных организацией по договору дарения (безвозмездно), признается их
текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы.
Первоначальной
стоимостью
основных
средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств
(оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или
подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей.

Методика бухгалтерского учёта основных средств в международной практике разработана в соответствии с требованиями МСФО: 16 «Основные средства»; № 1 «Аренда»; № «Учёт амортизации».
В МСФО 16 рассматривается возможность учета организацией в качестве основных средств тех
объектов, эксплуатация которых не всегда может приносить экономические выгоды, но которые необходимы для получения выгод от использования другого имущества.
Подобная ситуация может иметь место, если объекты основных средств приобретаются с целью
обеспечения защиты и безопасности окружающей среды. Приобретение таких объектов хотя и не свямонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зано конкретно и напрямую с увеличением планируемых в будущем экономических выгод от использования конкретного объекта основных средств, но может быть необходимо с целью получения организацией будущих экономических выгод от использования других активов, которые ей принадлежат.
В подобном случае такого рода приобретения признаются в качестве активов, поскольку в будущем они обеспечивают получение компанией выгод от других, связанных с ними активов сверх тех,
которые она могла бы получить, если бы они не были приобретены.
В настоящее время ПБУ 6/01 не предусматривает выделение в структуре основных средств объектов непроизводственного назначения. В нем только содержится указания на непосредственное включение в состав основных средств объекты, которые участвуют в процессе производства готовой продукции, а также при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации.
В отличие от международных стандартов финансовой отчетности, в которых сформулированы
особые требования к порядку учёта биологических активов (МСФО 41 «Сельское хозяйство»), российским стандартом не предусмотрено специальных положений по учёту таких активов, кроме «Методических указаниях по бухгалтерскому учёту основных средств» [11].
Так, в отчетности российских организаций биологические активы отражаются в составе основных
средств либо запасов, а по международным стандартам финансовой отчетности они представляются
обособленно.
Что касается, принципов формирования первоначальной стоимости основных средств по международным стандартам, то они схожи с российскими правилами бухгалтерского учёта. Однако имеются отдельные отличия, которые представлены в таблице 2.
Наряду с проблемами организации бухгалтерского учета объектов основных средств, важную
роль в экономической деятельности организации играет их анализ. Это связано в первую очередь с
тем, что основные средства являются ключевым ресурсом любого производственного предприятия.
Наиболее рациональное и эффективное использование основных средств важнейшая экономическая задача, стоящая перед анализом.
Анализ основных средств включает в себя оценку их состояния и эффективного использования.
В процессе проведения анализа состава и эффективности использования основных средств, необходимо провести следующие процедуры:
-проанализировать наличие и структуру;
-проанализировать движение основных средств и показатели их использования;
-провести анализ использования производственных мощностей.
В ходе анализа важно обращать внимание на информацию об объеме использования основных
фондов, а именно тех, которые получены или переданы в аренду. Необходимо учесть, что основные
средства, которые получены в аренду, увеличивают производственные возможности предприятия, основные средства, которые передаются в аренду, уменьшают производственные возможности предприятия.
Анализ основных средств осуществляться в соответствии со следующими задачами:
-определить обеспеченность организации основными средствами;
-вычислить уровень использования основных средств в соответствии с обобщающими частными
показателями;
-проанализировать влияние использования объектов основных средств в расчете на произведенную продукцию;
-определить степень использования производственных мощностей объектов основных средств;
-выявить резервы для роста показателей эффективности использования объектов основных
средств.
Анализ основных средств целесообразно начинать с анализа наличия, структуры и их движения.
В данном анализе оцениваются размеры, динамика и структура вложения капитала в данные средства,
при этом выявляются особенности использования в производстве. Чтобы определить остаток основных средств предприятия на конец периода, применяя балансовый метод, используют следующую
формулу:
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ОСкп = ОСп + ОСвв – ОСвыб
(1)
где ОСп - стоимость ОС, приходящаяся на начало отчетного периода,
ОСвв - стоимость поступивших (вводимых) ОС,
ОСвыб — стоимость выбывших ОС.
Анализируя состав основных фондов по учетным данным, их необходимо рассматривать в динамике. В этих процессах выявляется изменение структуры основных средств при поступлении или выбытии.
Анализ основных средств в их составе определяет удельный вес по отдельным видам фондов в
общей стоимости основных фондов компаний. Анализ состава основных фондов предприятия дает
возможность принятия мер по оптимизации структуры фондов.
Основной показатель анализа основных средств заключается в вычислении показателя, который
представляет собой среднюю годовую стоимость основных средств. Она рассчитывается по следующей формуле:
Фсг = Фпн + (Фвв*Мес) / 12 – Флик*(12-ЧМ) / 12
(2)
где Фсг – средняя годовая стоимость ОС
Фпн - первоначальная (балансовая) стоимость основных средств
Фвв - стоимость вводимых основных средств,
Мес - месяцы функционирования вводимых основных средств
Флик - ликвидационная стоимость,
ЧМ - число месяцев действия выбывающих основных средств
Анализ основных средств предполагает анализ их движения. В этом случае определяется процесс движения, а также техническое состояние основных средств, для чего происходит вычисление
показателя движения. Коэффициент поставки представляет собой деление первоначальной стоимости
вводимых в отчетном периоде основных средств на стоимость основных средств в конце периода:
Кпос = ПОС/КОС
(3)
Темп поступления способен отразить долю основных средств в стоимости на начало периода, которая
покрывает выбытие в анализируемом периоде:
Ктп = (ОСп-ОСв)/ОСн * 100%
(4)
Показатель обновления можно представить в виде отношения первоначальной стоимости поступающих за период новых основных средств к стоимости основных средств на конец периода:
Коб = ОСпс/ОСк
(5)
Анализ основных средств предполагает анализ их использования, при этом основным коэффициентом является показатель фондоотдачи. Фондоотдача вычисляется отношением стоимости готовых
изделий к стоимости основных средств.
В этом случае определяются резервы роста фондоотдачи, характеризующие рост объема производства и уменьшение среднегодового остатка основных производственных средств.
Фондоотдача как объем выпущенной продукции деленный на среднюю сумму промышленнопроизводственных основных фондов по первоначальной стоимости выражается в виде следующей
формулы:
(6)
Рациональное использование объектов основных средств способствует росту валового производства, а также увеличению не только общественного продукта, но и национального дохода.
Повышение уровня использования объектов основных средств позволяет увеличить размеры
выпуска производства без дополнительных капитальных вложений и в кротчайшие сроки. Кроме того,
это способствует ускорению темпов производства, уменьшению затрат на их воспроизводство и снижению совокупности издержек производства.
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Экономическим эффектом повышения уровня использования основных средств выступает рост
общественной производительности труда. Фондоотдача свидетельствует о том, сколько валовой продукции получает организация с каждого рубля имеющихся у нее объектов основных средств..
Кроме показателя фондоотдачи, необходимо определять и рассчитывать обратный показатель
- фондоемкость.
Этот показатель выступает обратной величиной от показателя фондоотдачи. Она характеризует, сколько основных производственных фондов приходится на один рубль произведенной валовой продукции.
Фондоемкость представляет собой промышленно производственных основных фондов по первоначальной стоимости деленная на объем выпущенной продукции.
(7)
Снижение фондоемкости в динамике означает экономию труда.
Величина фондоемкости свидетельствует, сколько средств нужно затратить на основные
средства, чтобы получить необходимый объем производимой готовой продукции.
Аудит объектов основных средств выступает важнейшей частью проверки финансовохозяйственной деятельности организации.
Целью проверки операций с объектами основных средств является проверка законности операций по наличию и движению основных средств, подтверждение достоверности их сумм на счетах 01
«Основные средства», 02 «Амортизация основных средств», 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Цели аудита операций с объектами основных средств условно делятся на основные и дополнительные. Основополагающими задачами аудита основных средств являются следующие:
- установление фактического наличия основных средств;
- проверка правильности оценки объектов основных средств;
-установление соответствия документальной регистрации и ведения бухгалтерского учета операций по движению основных средств;
-проверка правильности расчета начисления амортизации основных средств и их отражение в
учете;
-установление законности организации синтетического и аналитического учета операций с основными средствами;
-подтверждение достоверности отражения объектов основных средств в финансовой отчетности организации.
В качестве дополнительных задач аудита объектов основных средств необходимо выделить:
-проверка правильности проведенной переоценки основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерском учете и отчетности;
- проверка операций, касающихся ремонта основных средств, в том числе правильности документирования операций по ремонту;
- проверка операций, связанных с арендой основных средств, а также формирования доходов и
расходов от лизинговых операций.
Эффективная организация проведения аудита основных средств во многом зависит от того, как
организуется процесс планирования деятельности аудиторской группы. Процесс планирования аудита
данных объектов является важным этапом в процессе проведения аудита основных средств.
Планирование аудита учета операций с основными средствами предполагает составление общего плана и программы аудита.
Аудиторская проверка объектов основных средств начинается с процесса оценки системы
внутреннего контроля. При этом аудиторы изучают:
-своевременность и достоверность отражения в учетных регистрах операций, включающих
приобретение, амортизацию, восстановление, переоценку основных средств.
- периодичность проведения инвентаризации объектов основных средств, обеспечение их сомонография | www.naukaip.ru

98

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

хранности и закрепление за материально-ответственными лицами;
- разработку и соблюдение графика документооборота;
- степень автоматизации учета объектов основных средств;
Основные критерии оценки системы внутреннего контроля представлены в таблице 3.
Таблица 3
Основные критерии оценки системы внутреннего контроля за операциями с основными средствами
Сущность критерия
Формулировка вопроса
Условия внутренней среды
Обеспечивает ли система управления, оргструктура, кадровая политика должный уровень поддержания качества контроля
Законность операций
Отсутствуют незаконные операции, действия и события.
Существование
Выполняются ли в действительности предписанные процедуры,
контролируется ли их выполнение.
Полнота
Все выявленные нарушения полностью устранены
Обоснованность операций
Есть ли обоснование выполненному действию, операции и т.п.
Утверждение данных
Утверждены ли полученные сводные данные ответственным органом управления.
Ответственность
Существует ответственный за данную операцию, действие и т.п.
Точность операций
Активы и операции отражены точно по количеству, качеству и стоимости
Классификация объектов
Выявленные нарушения правильно классифицированы
Полномочия органов управ- Орган управления имеет соответствующие права и обязанности по
ления
принятию решения
Сохранность имущества
Обеспечена ли сохранность актива и документации
Организация учета
Как организован бухгалтерский учет
Периодизация
Как часто проводятся процедуры контроля в том периоде, в котором запланированы
Своевременность данных
Результаты контроля своевременно доведены до органа управления и своевременно по ним принято решение
Проведение оценки системы внутреннего контроля дает потенциальную возможность сформулировать объективное мнение о надежности системы контроля за объектами основных средств и выявить
наиболее проблемные участки учетной работы [5].
Качество аудиторской проверки операций с основными средствами напрямую зависит от того,
насколько полно и тщательно сформирована и разработан и используемых внутрифирменных стандартов.
Аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам предоставлена возможность самостоятельной разработки своих собственных внутрифирменных стандартов, которые должны быть обязательно базироваться на отечественных стандартах [6]. Кроме того, они должны иметь своеобразный и
особый подход к выполнению различных действий аудитора и проведения аудиторских процедур,
включающих оформление заключения по результатам проведенной проверки объектов основных
средств.
Главным требованиям к разработкам внутрифирменных стандартов аудиторской организации по
проведению проверки объектов основных средств является формирование его базиса, опирающегося
на основные концептуальные принципы и методические подходы. Разработанные принципы и подходы
должны охватывать всю целостную систему способов, а также совокупность методов и основных приемов осуществления аудиторской проверки объектов основных средств.
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Сильные стороны работы: Актуальная тема исследования, использование значительного круга научной и учебной литературы. Статья логически выдержана, содержательна. Название статьи, аннотация и ключевые слова отражают ее содержание. Обосновывая актуальность выбранной для исследования проблемы, автор совершенно справедливо отмечает,
что рациональное и эффективное управление объектами основных средств возможно осуществить только с помощью особых действенных механизмов, составляющих совокупность приемов и процедур в ходе учета, анализа и аудита.
В теоретическом аспекте в статье глубоко проработаны вопросы, касающиеся нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета и аудита основных средств. Проведена сравнительная характеристика учета основных средств по российским и международным стандартам учета. Особое внимание в работе уделяется принципам формирования первоначальной стоимости основных средств по международным стандартам учета в зависимости от способов их поступления.
В части проведения аудита основных средств, следует особо отметить обстоятельно проработанный авторский подход к
критериям оценки системы внутреннего контроля основных средств.
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Глава 8. О ГОСУДАРСТВЕННОМ НАДЗОРЕ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Ахмедова Юлия Олеговна
магистрант
«Тихоокеанский государственный университет» г. Хабаровск, РФ
Аннотация: в работе рассмотрены цели, предмет, правовые основания, полномочия органов осуществляющих федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, роль государства и иных органов в области защиты прав потребителей, сделаны выводы о некоторых проблемах существующих в области федерального государственного надзора за защитой прав потребителей.
Ключевые слова: государственный надзор, защита прав потребителей, орган исполнительной власти,
органы прокуратуры, полномочия, государство.
ON THE FEDERAL STATE SUPERVISION IN THE FIELD OF CONSUMER PROTECTION
Annotation: the objectives, the subject, the legal basis of the powers of the bodies exercising federal state
supervision in the field of consumer protection, the role of the state and other bodies in the field of consumer
rights protection are considered, conclusions are drawn about some of the problems existing in the field of
federal state supervision of consumer protection.
Key words: state supervision, consumer rights protection, executive authority, prosecuting authorities, powers, state.
ВВЕДЕНИЕ
В современных реалиях, с увеличением количества правонарушений посягающих на права
граждан как участников потребительских правоотношений, а также с большим разнообразием сфер и
областей оказания работ, услуг, продажи товаров, в том числе дистанционным способом через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», ростом числа хозяйствующих субъектов (индивидуальных предпринимателей, юридических лиц) выступающих продавцами, исполнителями, изготовителя, появление так называемой самозанятой категории граждан оказывающей какие-либо работы,
услуги населению в различных областях потребительских правоотношений, необходимо усиление роли
государства в сфере защиты прав потребителей.
Государство признает необходимость вмешательства со своей стороны в сфере защиты прав
потребителей и усиления государственного контроля и надзора за деятельностью хозяйствующих
субъектов в сфере потребительских отношений.
Одним из примером, усиления роли государства в сфере защиты прав потребителей служит разработка и утверждение такой новеллы в области защиты прав потребителей, как Стратегия государственной политики Российской Федерации в области защиты прав потребителей до 2030 года, которая
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2017 г. № 1837-р [1].
Разработанный и утвержденный Правительством РФ документ определяет основные направления работы направленные на достижение поставленных целей и задач по урегулированию правоотношений в области защиты прав потребителей и созданию благоприятных условий для дальнейшего развития данного области правоотношений.
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Однако осуществление государственного надзора специально уполномоченными органами за
защитой прав потребителей на сегодняшний день не является новшеством в работе государства по
усилению своего присутствия в сфере защиты прав потребителей.
Стоит подробнее рассмотреть, что же такое государственный надзор в области защит прав потребителей, его роль, основные направления, цели и задачи, которые ставит государство перед
надзорными органами.
1. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Понятие государственного надзора в области защиты прав потребителей, а также основы его
осуществления закрепляются в Законе РФ от 07.02.1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей»
[2].
Так, в статье 40 названного закона определено, что федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации [3].
Данное понятие не раскрывает суть государственного надзора, для этого стоит подробнее разобрать содержание надзорной деятельности в области защиты прав потребителей.
Сформулируем основную цель государственного надзора за защитой прав потребителей – выявление, пресечение, устранение правонарушений посягающих на права граждан на потребительском
рынке, а также восстановление нарушенных прав граждан.
Предмет государственного надзора в области защиты прав потребителей можно определить
следующим образом – оценка публичных отношений между государством и хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на потребительском рынке.
Ключевое и определяющее значение из названного служит именного оценка отношений хозяйствующих субъектов с государством, поскольку государство устанавливает нормы, правила, запреты
регулирующие область потребительских правоотношений.
Обратимся к содержанию государственного надзора в области защиты прав потребителей.
Государственный надзор включает в себя следующие направления:
- организацию и проведение проверок соблюдения хозяйствующими субъектами требований
действующего законодательства Российской Федерации, а также предписаний выдаваемых органом
государственного надзора;
- организацию и проведение проверок соответствия товаров, работ, услуг установленным требованиям, с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья потребителей, а также от негативного
воздействия на окружающую среду;
- в случае выявления нарушений применение мер ответственности к продавцам, изготовителям,
потребителям, в частности выдачу предписаний на устранение нарушений;
- постоянное наблюдение и контроль за исполнением выданных надзорным органом предписаний;
- оценку и анализ эффективности федерального государственного надзора в области за защиты
прав потребителей и ежегодное обобщение результатов в государственных докладах.
1.1. Нормативно-правовая основа осуществления государственного надзора в области защиты
прав потребителей
Теперь стоит разобраться в правовом регулировании осуществления государственного надзора
за защитой прав потребителей в Российской Федерации.
Сфера потребительских правоотношений, как и любая другая область правоотношений, основывается на международном регулировании, поскольку Конституция Российской Федерации определяет,
что составной частью правовой системы страны являются общепризнанные принципы и нормы междумонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

103

народного права и международные договоры РФ.
Впервые на международном уровне потребительские правоотношения получили признание в
1985 году, путем издания 9 апреля 1985 года Резолюцией 39/248 на 106-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН приняты «Руководящих принципов для защиты прав потребителей» [4].
Таким образом, с утверждением данных принципов для защиты прав потребителей на международном уровне, внутренняя политика государств в области защиты прав потребителей строится исходя
из международных принципов.
Ранее уже указывалось, что основы осуществления государственного надзора в области защиты
прав потребителей урегулированы в статье 40 Закона от 07.02.1992 года № №2300-1 «О защите прав
потребителей» [5].
Однако, названная норма закона не является единственным нормативным источником регулирующим порядок осуществления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.
Закон «О защите прав потребителей» закрепил, что федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 № 412 утверждено «Положение о федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей» [6].
Положение о федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей
определяет систему органов и должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный
надзор, содержание надзорной деятельности, право должностных лиц осуществляющих государственный надзор, а также мероприятия, осуществляемые в рамках надзора.
Последовательность и сроки осуществления федерального государственного надзора в области
защиты прав потребителей урегулированы ведомственным актом государственного органа осуществляющего федеральный государственный надзор, а именно приказ Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.07.2012 № 764 «Административный
регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи
отдельных видов товаров» [7].
По своему содержанию рассматриваемый нормативный правовой акт является достаточно объемным и конкретизирует осуществление федерального государственного надзора.
К примеру, Административный регламент помимо прав органа, осуществляющего государственный надзор в сфере защиты прав потребителей, закрепляет и обязанности данного органа, которые в
свою очередь не были закреплены в «Законе о защите прав потребителей», а также в Положении о
федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей.
Стоит отметить, что законодатель в урегулировании вопросов связанных с осуществлением государственного надзора в области защиты прав потребителей наряду с приоритетом охраны жизни и
здоровья граждан, участников потребительских правоотношений, закрепил и обязательное применение
органами, осуществляющими государственный надзор Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав предпринимателей и юридических лиц при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» [8], которые в свою очередь ориентирован на защиту хозяйствующих субъектов от злоупотребления должностными органами контроля (надзора) своими правами
при организации и проведении проверочных мероприятий, поскольку в настоящее время государство
одним из направлений государственной политики выделяет защиту субъектов малого и среднего предпринимательства от недобросовестной конкуренции, а также от незаконных действий контрольнадзорных ведомств.
Наряду с основными нормативными источниками, регулирующими порядок осуществления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей, орган осуществляющий
монография | www.naukaip.ru

104

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

надзор применяет и вспомогательные нормативны правовые, правовые акты в сфере защиты прав потребителей.
При осуществлении государственного надзора за защитой прав потребителей госорган опирается на технические регламенты, СаНпины, ГОСТы и иные акты, устанавливающие правила, требования
к оказанию услуг, продаже товаров, изготовлению и производству продукции, которые в свою очередь
установления факта нарушений хозяйствующими субъектами прав потребителей.
1.2. Полномочия органов участвующих в осуществлении федерального государственного
надзора в области защиты прав потребителей
Закон «О защите прав потребителей» устанавливает, что федеральный государственный надзор
в области защиты прав потребителей осуществляет государственный орган исполнительной власти.
Таким органом государственная функция по осуществлению федерального государственного
надзора в области защиты прав потребителей является Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – Роспотребнадзор.
Однако не все должностные лица органов Роспотребнадзора полномочны, осуществлять федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей.
Перечень должностных лиц уполномоченных на организацию и осуществление федерального
государственного надзора в области защиты прав потребителей приведен в Административном регламенте, утверждённом приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 16.07.2012 № 764 [9].
Система должностных лиц органов Роспотребнадзора призванных осуществлять государственный надзор в области защиты прав потребителей строится на вертикали подчинения нижестоящих
должностных лиц вышестоящим.
Так, на федеральном уровне государственный надзор осуществляют непосредственно сам руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, начальники управлений, их заместители, начальники отделов, советники, консультанты, главные
специалисты-эксперты, ведущие специалисты-эксперты, специалисты-эксперты Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Далее на уровне субъектов Российской Федерации государственный надзор в области защиты
прав потребителей осуществляют руководители управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, руководитель Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту и их
заместители; начальники отделов и их заместители, главные специалисты-эксперты, ведущие специалисты-эксперты, специалисты-эксперты, старшие специалисты 1 разряда.
Рассмотрим полномочия органов Роспотребнадзора при осуществлении федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.
Полномочия Роспотребнадзора в рассматриваемой сфере закреплены в части 4 статьи 40 Закона от 07.02.1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей», в п. 10 постановления Правительства
РФ от 02.05.2012 № 412 и в п. 6 приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека от 16.07.2012 № 764.
Рассмотрим общие полномочия органов Роспотребнадзора по осуществлению государственного
надзора в области защиты прав потребителей, закрепленные в Законе «о защите прав потребителей».
При осуществлении государственного надзора в области защиты прав потребителей должностные органы Роспотребнадзора вправе:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций, хозяйствующих субъектов информацию и документы по вопросам защиты прав потребителей;
2) в целях проведения контрольных мероприятий беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа
государственного надзора о назначении проверки посещать территорию, здания, помещения и соорумонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жения, используемые хозяйствующими субъектами для осуществления деятельности на потребительском рынке.
3) в целях проведения исследований и испытаний, должностные лица вправе осуществлять
отбор проб и образцов реализуемой потребителям хозяйствующими субъектами товаров;
4) В случае выявления нарушений выдавать хозяйствующим субъектам (изготовителям, производителям, продавцам, импортерам и т.д) предписания об устранении опущенных нарушений с целью
недопущения вреда жизни и здоровью потребителей, а также окружающей среде;
5) в случае если в действиях хозяйствующих субъектов (изготовителям, производителям, продавцам, импортерам и т.д) будут выявлены признаки административных правонарушений, вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, а также рассматривать дела об административных правонарушения в соответствии с компетенцией;
6) в случае выявления признаков уголовно наказуемого деяния, вправе направлять материалы
по результатам проверочных мероприятий в уполномоченные органы, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел;
7) вправе осуществлять исковую работу, направленную на защиту прав потребителей.
Положением о федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей
определены мероприятия, которые полномочны осуществлять должностные лица органов Роспортребнадзора при осуществлении надзора, а именно:
1) должностные лица вправе проводить оценку соответствия товаров (работ, услуг) обязательным требованиям установленным законодательством, с целью обеспечения безопасности для жизни и
здоровья потребителей;
2) осуществлять рассмотрение, анализ и оценку сведений или иной информации (в том числе
уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, договоров заключаемых с потребителями) имеющей отношение к осуществлению хозяйствующими субъектами деятельность в сфере потребительских правоотношений, такую информация также вправе изучать
посредствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3) проверять соблюдения хозяйствующими субъектами требований законодательства к продаже отдельных видов товаров, оказания услуг, выполнения работ;
4) осматривать, обследовать помещения иные здания и сооружения, транспортные средства,
которые используются хозяйствующми субъектами при осуществлении своей деятельности;
5) проводить отбор образцов (проб) товаров, результатов работ (услуг) и проведение их исследований, измерений, испытаний;
6) проводить экспертизы и расследования;
7) осуществлять контрольную закупку, с обязательным соблюдением требований установленных в Федеральном законе от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав предпринимателей и юридических
лиц при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [10].
Приведенные мероприятия, которые правомочны осуществлять должностные лица органов Роспотребнадзора в рамках осуществления федерального государственного надзора в области защиты
прав потребителей служат, в том числе и средствами осуществления надзора позволяющие обеспечить пресечение правонарушений на потребительском рынке, а также защитить, восстановить нарушенные права потребителей.
Вместе с тем, должностные лица органов Роспотребнадзора наряду с правами должны соблюдать и обязанности, связанные с осуществлением полномочий по государственному надзору за защитой прав потребителей и закрепленные в приказе Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека от 16.07.2012 № 764 [11].
Исчерпывающие перечень обязанностей, которые должны соблюдать должностные лица при
осуществлении надзорных мероприятий приведен в пункте 7 названного приказа.
Одной из обязанностей является обязательное соблюдение должностными лицами законодательства Российской Федерации, а также права и законные интересы лиц, подлежащих проверке.
Анализ полномочий должностных органов Роспотребнадзора по осуществлению государственномонография | www.naukaip.ru
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го надзора в области защиты прав потребителей, показывает, что государство, возлагая на Роспотребнадзор исполнение рассматриваемой государственной функции определило конкретный перечень таких полномочий, которые должны способствовать защите прав потребителей.
2. РОЛЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ В СФЕРЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Основополагающим нормативно-правовым актом регламентирующим деятельность органов прокуратуры, в том числе способы защиты (восстановления) нарушенных прав граждан, в частности потребителей закреплены в Федеральном законе от .17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре» [12]. Закон
закрепляет виды мер прокурорского реагирования, направленных на защиту (восстановление, пресечение, предупреждение) прав граждан.
Важно отметить, что при осуществлении надзорной деятельности органы прокуратуры не подменяют контролирующие органы.
Однако это правило, не означает, что прокуратура не правомочна осуществлять контроль и
надзор, а так же применять меры прокурорского реагирования в сфере защиты прав потребителей.
Какими методами, средствами органы прокуратуры осуществляют защиту (восстановление)
нарушенных прав потребителей?
Согласно Федеральному закону от 17.01.1992 № 2202-1-ФЗ «О прокуратуре» мерами прокурорского реагирования являются предостережение, представление, протест, постановление.
Все эти меры прокурор вправе, прежде всего, применять в отношении государственных органов
уполномоченных осуществлять надзор в области защиты прав потребителей (Роспотребнадзор).
К примеру, прокурор соответствующего уровня может опротестовать нормативно-правовой акт
Роспотребнадзора затрагивающий интересы потребителей, в случае выявления противоречий Конституции РФ, а так же действующему федеральному законодательству.
По результатам надзорных мероприятий в отношении органов надзора в области защиты прав
потребителей, прокурором в адрес руководителей органов может вноситься представление, в случае
если будет установлено, что контролирующие органы бездействуют при разрешении обращений (жалоб) потребителей.
Предостережение является особой мерой прокурорского реагирования, по своей сути предостережение представляет собой меру превентивного характера, то есть данная мера применяется для не
допущения, предупреждения нарушения.
В случае с защитой прав потребителей прокурором в некоторых случаях может объявляться
предостережение, к примеру, в адрес директора организации, предприятия оказывающего населению
услуги жилищно-коммунального хозяйства.
Кроме того, прокурорами в защиту нарушенных прав потребителей активно ведется исковая работа.
Так, статьей 45 ГПК РФ прокурор уполномочен обращаться с исковыми заявлениям в суды общей юрисдикции, арбитражный суд в интересах неопределенного круга лиц в защиту (восстановление)
нарушенных прав граждан в сфере потребительских правоотношений.
Важной особенностью является, то, что подача исковых заявлений прокурором может осуществляться только в интересах неопределенного круга лиц.
Еще одним средством прокурорской защиты прав потребителей является, рассмотрение обращений (жалоб) потребителей, в случае если гражданин ранее с обращением (жалобой) обращался в
контролирующий орган за защитой своих нарушенных прав, то есть если фактически обжалуются действия должностных лиц контролирующих органов.
В настоящее время практика прокурорского надзора показывает, что недобросовестность, не
знание и не соблюдение норм законодательства влечет нарушение организациями, учреждениями,
должностными лицами прав потребителей.
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Таким образом, органам прокуратуры призваны обеспечить состояние законности в области защиты прав потребителей, осуществляют надзор за соблюдением норм действующего законодательств
не только хозяйствующими субъектами, но и органами осуществляющими федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, с целью не допущения нарушения последними прав
как потребителей, так и хозяйствующих субъектов осуществляющие деятельность на потребительском
рынке
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Государство определило, что федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей призван, обеспечить достижение целей и задач государственной политики направленной
защиту прав граждан, как участников потребительских правоотношений.
Для этого разработан комплекс мероприятий, позволяющий должностным лицам органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека осуществлять государственную функцию по осуществлению надзора за защитой прав потребителей.
Однако, как и в любой сфере правоотношений, область осуществления федерального государственного надзора за защитой прав потребителей имеется и ряд проблемных вопросов.
Обозначим некоторые из них.
Так, в настоящее время Российской Федерации прослеживается тенденция достаточно частого
внесения изменений в действующий законодательные акты, в том числе в области защиты прав потребителей, что в свою очередь не позволяет хозяйствующим субъектом своевременно перестраивать на
нововведение при осуществлении деятельности на рынке потребительских услуг, что может приводить
к росту числа выявляемых надзорным ведомством нарушений.
Кром того, стоит отметить, что в настоящее время недобросовестность продавцов, изготовителей, приводящая к грубым нарушениям прав потребителям, данные факторы должны служить толчком
к усилению ответственности за нарушения, а также усилению работы с потребителями со стороны
надзорного ведомства.
В связи, с чем имеет необходимость активизации работы должностными лицами, уполномоченными на осуществление государственного надзора за зашитой прав потребителей по увеличению правовой культуры граждан в области законодательства регулирующего потребительские правоотношения.
Обращает на себя внимание, доработка некоторых полномочий органов Роспотребнадзора при
осуществлении надзорной деятельности, например такой как, судебная защита прав потребителей.
Таким образом, государство не должно снижать своего присутствия в области федерального государственного надзора за защитой прав потребителей.
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Заключение рецензента
Сильные стороны работы: Актуальность темы исследования не вызывает сомнений, поскольку с расширением сфер
предоставления услуг, оказания работ и продажи товаров, увеличиваются случаи недобросовестного исполнения продавцом (производителем) своих обязанностей, что налагает ещё большую ответственность на государственные органы власти
по защите прав потребителей. В своём исследовании автор анализирует действующее в России законодательство по защите прав потребителей, сравнивает его с зарубежными аналогами, даёт критическую оценку, выявляет недостатки и приводит направления по их устранению. Автор справедливо отмечает, что в последнее время в России прослеживается тенденция достаточно частого внесения изменений в законодательные нормы по защите прав потребителей, что не всегда позволяет хозяйствующим субъектом своевременно перестраиваться на новые законодательные реалии, что приводит к росту
числа правонарушений. Статья соответствует требованиям оформления, имеет высокий уровень оригинальности текста.
Учитывая актуальность темы исследования, а также необходимо поддержки молодых исследователей, работа рекомендуется к публикации.
Оценка элементов работы:
(Использование шкалы, от 1 до 7, где 7 – определенно да, 6 – да, 5 – скорее да, 4 – ни да, ни нет, 3 – скорее нет, 2 – нет, 1
– определенно нет)
Критерий
Баллы (1–7)
Актуальность
7
Профессиональный уровень (знание актуальных проблем, современной литературы, аргументация)
6
Оригинальность, новизна, интересные или неожиданные подходы
4
Научная и/или практическая значимость
5
Корректность используемых методов сбора и анализа данных (для эмпирических работ)
Ясность и структурированность изложения
7
Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цитирования,
5
аккуратность оформления)
Итоговая оценка статьи (по пятибалльной системе) (где: 5 – исключительно хорошо / хорошо, готово к
5
публикации; 4 – рекомендовано в целом, но требуется определенная доработка; 3 – публиковать при
условии существенной доработки/ переработки материала; 2 – публиковать не следует; 1 – не подходит в принципе)
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