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Аннотация. В современных экономических условиях организациям 

необходимы компетентные менеджеры во всех областях деятельности. Проведен 
анализ состава параметров качеств и деятельности менеджеров по информации. 
Разработаны значения нормативов параметров качеств и деятельности менеджеров 
по информации и проведена оценка параметров их качеств и деятельности в 
организации. Определены предложения по улучшению значений параметров качеств 
и деятельности менеджеров по информации организации. 

Ключевые слова: проектирование, оценка, менеджер, качества, параметры, 
задачи, информация. 

 
Abstract. It is necessary to have competent managers in all areas of the 

organizations in the current economic conditions. The analysis of composition parameters 
of the characteristics and activities of managers of information is led. The standards 
values of parameters of the characteristics and activities of managers of information and 
the estimation of the parameters of their qualities and activities in the organization are 
developed. The suggestions for improvement of parameter values, qualities and activities 
of managers in the organization are identified. 

Keywords: evaluation, position, manager, quality, options, tasks, information. 

 

Для успешного функционирования и развития региональных организаций 

в рыночной среде, недостаточно поддержки государства или местных властей. 

Особенно значимым фактором является рациональное управление 

организацией. При этом речь идет не только об управлении организацией в 

целом, но и об управлении её отдельными частями. Если управлению 

финансами или производством уделяется важное место в науке, образовании и 

на практике, то рекомендации по управлению информацией встречаются 
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весьма редко [1]. Но еще реже встречаются материалы по организациям, где 

информация является основным продуктом деятельности. 

Рассмотрим проектирование и оценку деятельности менеджеров в 

организации в сфере информации. ООО «Максидом» - сеть магазинов для дома, 

ремонта и строительства, существующая на российском рынке с 2004 г. 

Основные направления деятельности: розничная торговля (Retail), формата 

DIY. Магазинный формат DIY - это гипермаркеты строительных товаров, 

предназначенных для строительства и ремонта загородного жилья; ремонта и 

отделки городских квартир. DIY - сокращение от Do It Yourself («Сделай сам»). 

С 2004 г. у компании есть свой фирменный стиль - логотип и фирменные 

цвета (красный, белый, серый), которые используются на официальных 

бланках, в сувенирной продукции, баннерах организации, официальном сайте, 

карточках постоянного покупателя. Разработан слоган: «Лучше сразу в 

«Максидом!». Все магазины сети оформлены в едином дизайнерском стиле. 

Таким образом, можно уверенно утверждать, что визуальный образ 

компании у покупателей сложился с момента ее основания и в дальнейшем 

тщательно поддерживается. 

В настоящий момент сеть «Максидом» представлена двенадцатью 

гипермаркетами, восемь из которых находятся в Санкт-Петербурге, остальные 

четыре - в Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге и Самаре [11]. На 

сегодняшний день в каждом магазине ООО «Максидом» представлено более 70 

тыс. наименований товаров для дома, ремонта и строительства, оформления 

помещений, сада и дачи. ООО «Максидом» стремится к постоянному развитию 

и совершенствованию ассортимента товаров и торговых площадей, улучшению 

качества обслуживания для максимального удобства покупателей. 

Управленческая деятельность в сфере управления информацией 

подразумевает выполнение определенных процессов управления, в т.ч. 

управление потребностью в информации, управление оценкой информации, 

управление приобретением информации, управление качеством информации, 
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управление документооборотом, управление правовым обеспечением 

информации. 

Все сотрудники организации должны соответствовать определенным 

требованиям на любом рабочем месте. Для определения компетентности 

менеджеров по информации были выбраны три группы параметров: умение 

решать задачи, умение использовать элементы менеджмента и личностные 

качества. Все выбранные подпроцессы управления организации в деятельности 

менеджеров по информации подразумевают решение комплекса различных 

задач в рамках, представленных выше процессов [2, 3]. 

Функциональная задача управления (ФЗУ) по работе [4] – «это та 

составляющая часть, элемент деятельности, в рамках управленческого цикла, 

который выполняется в рамках одной функции управления». 

Структура управленческого цикла по работам [6, 8] включает функции 

нормирования (Н), прогнозирования (Пр), планирования (Пл), организации (О), 

учета (У), контроля (Кн), регулирования (Р), координации (Кр), анализа (А). 

В соответствии с работой [7] были рассмотрены все подпроцессы, 

включенные в деятельность менеджеров по информации и определены 

функциональные задачи управления (табл. 1). 

Таблица 1. Функционально-полный состав ФЗУ деятельности менеджера  
по информатике 

Наименование 
подпроцесса 

Функции управления 

Н Пр Пл О У Кн Р Кр А 

1. Управление 
потребностью в 
информации 

+ + + + + + + + + 

2. Управление 
оценкой 
информации 

- + + + + + + + + 

3. Управление 
приобретением 
информации 

+ + + + + + + + + 

4. Управление 
качеством 
информации 

- + + + + + + + + 

5. Управление 
документооборот
ом 

0 + + + + + + + + 
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6. Управление 
правовым 
обеспечением 
информации 

0 - + + + + + + + 

Примечание. «+» – реально существующие задачи, «–» – 
существование задачи возможно при определенных условиях, «0» –  
отсутствие физического смысла данной задачи. 

 

В любых организациях в сфере информации существует ряд 

специализаций управленческой деятельности [19]. В больших организациях их 

несколько. Выберем три должности, расположенные в этой сфере на всех трех 

уровнях управления ООО «Максидом»: 

менеджер по информации. Основные функции: поиск потенциальных 

клиентов, общение с клиентами, разработка, согласование и изготовление 

информационных материалов; 

руководитель отдела информации. Основные функции: планирование 

деятельности отдела, обучение новых работников, контроль деятельности 

подчиненных; 

директор организации. Основные профессиональные функции: 

планирование, организация, учет, контроль регулирование деятельности 

персонала организации, прием и адаптация новых специалистов, контроль 

деятельности отдельных специалистов ООО «Максидом». 

В табл. 2 представлены все задачи, которые были распределены по 

рассмотренным ранее должностям, в т.ч. менеджеров по информации (1); 

руководитель отдела (2); директор (3) [20]. 

Таблица 2. Распределение задач по должностям управленцев 

Наименование 
подпроцессов 

Функции управления 

Н Пр Пл О У Кн Р Кр А 

1. Управление 
потребностью в 
информации 

2,3 1,2,3 2,3 1,2,3 1 1 1,2,3 2 3 

2. Управление 
оценкой 
информации 

2 3 1,2 1 1 2, 1 1 1,2 3 

3. Управление 
приобретением 
информации 

2 3 1,2 1 1 1 1 1 3 
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4. Управление 
качеством 
информации 

2 3 1 1 1 2,1 1 1,2 3 

5. Управление 
документооборото
м 

- 3 1 1 1 1 1 1 3 

6. Управление 
правовым 
обеспечением 
информации 

- 3 1,3 1 1 1 1,3 1 3 

 

Менеджеры по информации должен обладать рядом качеств, которые 

смогут помочь ему успешно контактировать с представителями любых 

известных профессий для создания привлекательного продукта для аудитории и 

клиентов. Основными качествами менеджеров по информации являются 

коммуникабельность, стрессоустойчивость, ответственность, активность, 

мобильность, реакция на внешние факторы, приспособляемость, 

пунктуальность, уверенность в себе, инициативность [5]. 

Выберем из табл. 1 для оценки компетентности менеджеров по 

информации наиболее важные профессиональные ФЗУ: прогнозирование 

потребности в информации; планирование приобретения информации; 

организация оценки информации; регулирование качества информации; учет 

документооборота; координация изготовления правовым обеспечением 

информации и информационной политики [12]. 

Для оценки работы менеджеров по информации наиболее актуальны два 

элемента менеджмента: власть и коммуникации [9, 13]. 

Власть может приобретать разнообразные формы и содержание, но все 

они основаны на вере исполнителя, что от влияющего зависит удовлетворение 

или неудовлетворение его потребностей. Выделим 5 основных видов власти: 

власть, основанная на принуждении, власть, основанная на вознаграждении, 

экспертная власть, эталонная (референтная) власть, законная власть [14, 21]. 

Существует также большое количество коммуникаций, используемых в 

профессиональной деятельности. Наиболее часто в организациях сферы 

журналистики используются конференции, совещания, деловые встречи, 
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презентации, переговоры, круглые столы [17]. Для решения выбранных 

профессиональных задач менеджеры по информации ООО «Максидом» 

используют несколько элементов власти и коммуникаций (табл. 3). 

Таблица 3. Основные элементы менеджмента и их использование 

№ Наименование ФЗУ Вид элемента менеджмента 

1 Прогнозирование потребности в 
информации 

Экспертная власть, совещание 

2 Планирование приобретения информации Экспертная власть, переговоры 

3 Организация оценки информации  Законная власть, деловые 
встречи 

4 Регулирование качества информации Законная власть, переговоры 

5 Учет документооборота Власть, основанная на 
вознаграждении, совещание 

6 Координация правовым обеспечением 
информации и информационной политики 

Законная власть, деловые 
встречи 

 

Автором разработаны нормативы для каждого сотрудника ООО 

«Максидом» для более эффективного контроля и оценки их деятельности [10, 

15]. Фрагмент нормативов менеджеров по трем группам выбранных параметров 

представлен в табл. 4. 

Таблица 4. Нормативы деятельности менеджеров (фрагмент) 

№ 
п/п 

Наименование параметра Менеджер по 
информации 

Руководитель 
отдела 

информации 

Директор 

Умение решать задачи 

1 
Прогнозирование 
потребности в информации 

7.3-8.1 8.2-9.0 9.1-9.9 

2 
Планирование 
приобретения информации 

7.0-7.9 8.0-8.9 - 

3 
Организация оценки 
информации  

8.2-8.7 - - 

Умение использовать элементы менеджмента 

1 Экспертная власть  7.3-8.1 8.2-9.0 9.1-9.9 

2 Переговоры 6.7-7.7 7.8-8.8 8.9-9.9 

3 Деловые встречи 7.0-7.9 8.0-8.9 9.0-9.9 

Личностные качества 

1 Коммуникабельность 8.1-9.2 8.2-9.2 8.3-9.4 

2 Мобильность 7.9-9.0 8.7-9.6 8.5-9.5 

3 Ответственность 7.8-9.1 8.1-9.3 83-9.3 

В организации ООО «Максидом» была проведена аттестация различных 

категорий специалистов, на которой рассматривали и оценивали менеджеров по 
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информации [16]. Фрагмент экспертизы параметров менеджеров по 

информации приведен в табл. 5. 

Таблица 5. Экспертный лист Андреева (фрагмент) 

№ 
п/п 

Наименование параметра Менеджеры 

Ромашов Козлов Медведев 

Умение решать задачи 

1 
Прогнозирование потребности в 
информации 

7,9 8,0 7,1 

2 
Планирование приобретения 
информации 

8,3 8,6 9,2 

3 Организация оценки информации  7,2 7,4 8,3 

Умение использовать элементы менеджмента 

1 Экспертная власть  6,8 7,6 7,3 

2 Переговоры 7,7 7,0 7,4 

3 Деловые встречи 7,9 8,3 8,1 

Личностные качества 

1 Коммуникабельность 8,1 8,4 9,0 

2 Мобильность 8,1 7,9 7,0 

3 Ответственность 7,8 8,5 8,9 

 

Экспертные данные были обработаны для определения средних оценок 

по всем параметрам и по каждому отдельному менеджеру по информации. 

Полученные фактические данные были соотнесены с нормативами и были 

выявлены отклонения. Фрагмент сравнения фактических средних оценок 

параметров оценки одного менеджера по информации ООО «Максидом» с 

заданными нормативами приведен в табл. 6. 

Таблица 6. Установление соответствия параметров оценки менеджера  
по информации Ромашова с нормативами(фрагмент) 

№ 
п/п 

Наименование параметра значения отклонение 

норматива факт. «+» «0» « -» 

Умение решать задачи 

1 
Прогнозирование 
потребности в информации 

7.3-8.1 7,7 - + - 

2 
Планирование 
приобретения информации 

7.0-7.8 8,7 0,8 - - 

3 
Организация оценки 
информации 

8.2-8.9 7,6 - - 0,6 

Умение использовать элементы менеджмента 

1 Экспертная власть  7.3-8.2 7,2 - - 0,1 

2 Переговоры 6.7-7.7 7,3 - + - 

3 Деловые встречи 7.0-7.9 8,1 0,2 - - 
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Личностные качества 

1 Коммуникабельность 8.1-9.1 8,5 - + - 

2 Стрессоустойчивость 7.9-9.2 7,7 - - 0,2 

3 Ответственность 7.8-9.0 8,4 - + - 

 

Особое внимание было уделено отрицательным значениям отклонений от 

нормативов. Это означает наличие у менеджера по информации каких-либо 

отклонений, в т.ч. недостатков. Для преодоления дефектов в деятельности 

менеджера по информации были определены причины их возникновения (табл. 

7). 

Таблица 7. Анализ отклонений от нормативов менеджера  
по информации Ромашова (фрагмент) 

N 
п\п 

Наименование 
параметра 

Значения Отклонения 

значения причины возникновения 

норма факт 

1 Организация 
оценки 
информации 

8.2-8.7 7,6 - 0,6 Недостаточный уровень 
профессионализма 
Сложности переключения с 
одной задачи на другую 

2 Экспертная власть 7.3-8.2 7,2 - 0,1 Недостаточный уровень 
знаний 
Невысокая уверенность в себе 
Слабые связи с коллективом 

3 Мобильность 7.9-9.2 7,7 - 0,2 Недостаточный опыт 
Неуверенность в своих 
действиях 
Недостаточная мобильность 

 

Для повышения эффективности работы менеджера по информации, был 

разработан комплекс инновационных предложений по улучшению его 

профессионализма (табл. 8). 

Таблица 8. Инновационные предложения по развитию менеджера  
по информации Ромашова (фрагмент) 

Причины 
возникновения 

проблем 

Предложения Инструменты 
реализации 

Ожидаемые 
результаты 

Недостаточный 
уровень 
профессионализма 
Сложности 
переключения с 

Назначение 
опытного 
наставника 

Работа с самыми 
сложными 
клиентами, 
общение по 
контактам в 

Опыт общения с 
разными типами 
личности, умение 
работать с 
большим 
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одной задачи на 
другую 

информационной 
сфере 

количеством 
возражений 

Недостаточный 
уровень знаний 
Невысокая 
уверенность в себе 
Слабые связи с 
коллективом 

Повышение 
квалификации 

Тренинги, игры, 
конкретные 
ситуации для 
развития навыков 

Освоение 
навыков, 
обретение новых 
знаний, 
инструментов 
работы 

Недостаточный 
опыт 
Неуверенность в 
своих действиях 
Недостаточная 
мобильность 

Повышение 
самооценки. 
Развитие навыков 
ораторства и 
коммуникабельности 

Тренинги по 
ораторскому 
мастерству, 
актерскому 
мастерству, 
тимбилдинг 

Умение 
выступать на 
публике, 
уверенность в 
себе и своих 
словах 

 

Управленческая деятельность – это сфера деятельности, которая 

подразумевает огромное количество знаний, опыта и личностных качеств [15]. 

Компетентный менеджер в любой сфере, в т.ч. менеджер по информации, в 

первую очередь, должен уметь решать конкретные профессиональные задачи, 

использовать элементы менеджмента и обладать определенными личностными 

качествами [22, 23]. 

Для проектирования и оценки менеджеров в области информации 

определяются параметры личности, поведения и деятельности, а затем 

устанавливаются обоснованные нормативы по значениям показателям этих 

параметров. Это позволит постоянно определять текущие оценки наличия 

значений параметров качеств и профессионализма, а далее на базе этих оценок 

устанавливать уровень и соответствие менеджеров занимаемой должности. 

При наличии слабых значений оценок каких-то параметров предлагается 

устранить недостатки с помощью различных средств, в т.ч. развитие 

самоменеджмента, курсы повышения профессиональной компетенции, 

тренинги и другие интенсивные образовательные технологии, предназначенные 

для улучшения профессионального мастерства менеджеров по информации. 

Таким образом, для формирования, поддержания, оценки и развития 

профессионализма менеджерам по информации, необходимо время от времени 

исследовать и анализировать параметры их качеств и деятельности для 

определения их текущего состояния, а при необходимости их совершенствовать 
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всеми имеющимися инструментами, доступными данной организации и самим 

специалистам. 
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Abstract. The problem of classification of technologies from the point of view of 

their use in the manufacture of products for military and civil purposes is regarded in the 
article. The role and value of dual-use technologies is defined. The necessity of the 
development of assessment tools for dual-use technologies is proved. The author's group 
of dual-use technologies with their expertise and indicators of groups on the considered 
clusters is suggested. The method expert assessments of dual-use technologies for these 
indicators based on formal and informal methods is presented. 
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technology, development, group, experts. 
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Одной из важных проблем современного развития оборонно-

промышленного комплекса (ОПК) является  развитие и распространение 

технологий и изделий двойного применения [7, с. 43]. Данный термин 

зародился в США в восьмидесятые годы прошлого века в связи с проведением 

администрацией Р. Рейгана политики жесткого контроля за передачей 

технологий, способных нанести ущерб безопасности США. В это время были 

введены в действие нормативные документы (директива Министерства 

обороны США № 2040.2 и др.), которые определяли предмет контроля, правила 

получения разрешений и ответственность за несанкционированную передачу 

другим странам технической и технологической информации [5, с. 89]. 

С этого времени в США принято технологии подразделять на 4 группы по 

критерию их возможного использования в военных целях: 

- технологии военной ориентации [1, с. 207]; 

- технологии двойного использования, имеющие преимущественно 

военное значение [8, с. 19]; 

- технологии двойного использования, имеющие преимущественно 

гражданское значение [4, с. 52]; 

- технологии исключительно гражданской ориентации [6, с. 41]. 

Четких границ между указанными группами технологий нет. При 

определении класса конкретной технологии обычно учитывается объем 
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производства и продажи товаров (в стоимостном выражении), которые были 

произведены с ее использованием. Однако на практике все чаще технология, 

разработанная, например, как чисто военная, в дальнейшем находит широкое 

гражданское применение и наоборот. Такие технологии называются в 

большинстве высокоразвитых стран двойными технологиями. Именно они 

получают в последние годы все более широкое распространение.  

Проблема повышения эффективности использования двойных 

технологий в настоящее время остро стоит во всех странах. Особенно актуальна 

она для Российской Федерации [11, с. 8]. Предприятия ОПК России имеют 

уникальный технологический потенциал. При этом по оценкам специалистов 

потенциальные возможности использования двойных технологий весьма 

высоки: примерно 55% технологий, применяемых предприятиями ОПК при 

производстве продукции военного назначения, могут успешно использоваться в 

народнохозяйственных целях для производства гражданской продукции. 

Следует отметить значительный положительный эффект от коммерческого 

использование технологий двойного применения [14, с. 229]. В ряду наиболее 

эффективных мер, которые позволят вывести отечественную промышленность 

на новый уровень развития, важную роль играет широкое распространение в 

сферу гражданского производства технологий двойного применения, 

разработанных в ОПК в рамках государственного оборонного заказа. 

Важнейшим вопросом в проблеме двойных технологий является создание 

механизмов их эффективного распространения. При накоплении данных по 

двойным технологиям возникает необходимость периодичного проведения их 

экспертизы со стороны заказчиков и разработчиков в целях определения и 

уточнения перспектив их коммерциализации [12, с. 193]. Основной целью 

экспертизы должна быть не непосредственная экономическая оценка 

технологий, как основы принятия решений по их коммерческому 

распространению, продаже, а скорее их предварительная группировка с точки 

зрения условий их возможных продаж, коммерческого распространения и 

определения условий дополнительного финансирования оборонных 
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мероприятий за счет средств, получаемых от реализации двойных технологий. 

На основе этой группировки далее могут быть использованы намного более 

глубокие и детальные методы оценки, учитывающие особенности каждой 

технологии, а также ситуации ее распространения и использования [3, с. 134]. С 

позиций заказчика двойной технологии, учитывая особенности современной 

экономической ситуации, наиболее важными признаками такой группировки 

технологий можно считать следующие их характеристики: 

1. Объем инвестиций, необходимых для реализации технологии в 

некотором пригодном для коммерческой реализации виде – в форме патентов, 

лицензий, готовой серийной продукции и т.д. 

2. Объем возможного дополнительного финансирования оборонных 

заказов для Минобороны за счет коммерческого распространения технологии. 

3. Ожидаемые темпы и условия финансовой отдачи для Минобороны от 

коммерческого использования технологии. 

4. Разовый или долгосрочный режим получения финансовых средств, 

отдачи от коммерческого распространения технологий. 

5. Риски и неопределенности, связанные с работами по реализации 

технологии (в техническом, финансовом, коммерческом плане) [9, с. 34]. 

Проведение экспертизы на первом этапе должно обеспечивать 

ранжирование технологий как объектов оценки по каждому из этих признаков и 

в конечном итоге – выделение кластеров (группировок) технологий для 

дальнейшего углубленного анализа специфическими методами с уточнением 

исходных данных, составлением развернутых бизнес-планов и т.д. [2, с. 148].  

Количество выделяемых основных кластеров при достаточно большом 

количестве объектов оценки, как показывает опыт, не должно обычно 

превышать 6-12 (в противном случае часто возникают проблемы со смысловой 

содержательной интерпретацией выделяемых группировок и, особенно, – с 

отнесением объектов оценки к конкретным кластерам). Принципиально 

возможное число кластеров при использовании пяти основных независимых 

признаков и выделении трех возможных состояний по каждому из них (низкий, 
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средний и высокий уровень признака) составляет 343 (три в пятой степени), что 

очевидно неприемлемо с практической точки зрения. В этих условиях 

необходимым оказывается, во-первых, сокращение основных 

кластерообразующих признаков с 5 до 3 и, во-вторых, уменьшение выделяемых 

возможных состояний по каждому из них до двух (низкий и высокий уровень). 

В качестве основных рассматриваемых признаков представляется принять 

первые три из описанных (объем необходимых инвестиций, объем возможного 

финансирования, темпы и условия финансовой отдачи от распространения 

технологий). Влияние вариаций остальных двух признаков (режим получения 

финансовых средств, уровень риска и неопределенность) целесообразно 

рассматривать в рамках выделенных основных кластеров. 

Таким образом, для группировки технологий при их экспертизе 

целесообразным представляется выделение восьми основных кластеров [16, с. 

29; 10, с. 41]: 

1. Технологии, требующие малого первоначального объема инвестиций, 

обещающие быструю отдачу и большой объем поступлений для Минобороны 

(самый оптимистический вариант). 

2. Технологии, требующие малого первоначального объема инвестиций, 

обещающие быструю отдачу, но относительно небольшой объем поступлений 

в дополнительном финансировании для Минобороны. 

3. Технологии, требующие малого первоначального объема инвестиций, 

обещающие поступление значительного объема дополнительных средств для 

Минобороны, но вместе с тем – относительно медленные темпы отдачи от 

инвестиций, темпы поступления дополнительных средств для Минобороны. 

4. Технологии, требующие малого первоначального объема инвестиций, 

но обещающие относительно небольшие размеры поступлений для 

Минобороны, относительно медленный темп отдачи от вложенных средств. 

5. Технологии, требующие большого первоначального объема 

инвестиций, но обещающие быструю отдачу и большой объем возможных 

дополнительных поступлений для Минобороны. 
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6. Технологии, требующие большого первоначального объема 

инвестиций, обещающие быструю отдачу, но относительно небольшой объем 

поступлений для Минобороны. 

7. Технологии, требующие большого первоначального объема 

инвестиций, обещающие большой объем возможных поступлений для 

Минобороны, но вместе с тем не сулящие быстрой отдачи. 

8. Технологии, требующие большого первоначального объема 

инвестиций, но вместе с тем обещающие относительно небольшие размеры 

поступлений для Минобороны, относительно медленный темп отдачи от 

вложенных средств. 

Следует подчеркнуть важную особенность процедур классификации и 

отнесения технологий к различным кластерам: одна и та же технология в 

зависимости от точки ее рассмотрения, от возможной степени участия 

Минобороны в ее реализации и финансировании ее разработок может попасть 

одновременно в разные кластеры и рассматриваться в них относительно 

независимо друг от друга. Группировка технологий по кластерам должна 

осуществляться экспертами с учетом следующих показателей [13, с. 228; 18. с. 

26]: 

- оцениваемый уровень технологии (прорывная, высокая, средняя, 

традиционная); 

- ожидаемый уровень применяемости технологии (узкая применяемость в 

одной сфере, отрасли, для определенного ограниченного класса задач, 

применяемости в нескольких сферах, отраслях, для различных задач, широкая 

применяемость для сфер, отраслей, задач); 

- уровень реализации разработки (незаконченные НИР, законченные 

НИР, незаконченные или законченные ОКР, наличие опытных образцов, 

патентов, лицензий, уровень патентной защищенности, доведение технологии 

до стадии промышленной реализации); 

- оцениваемые сроки завершения разработок, реализации технологии, 

окупаемости инвестиций, требуемый объем инвестиций, в том числе по этапам; 
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- виды получаемых эффектов (экономический за счет повышения 

производительности, экономии сырья, энергии и т.д.; социальный; 

экологический и др.); 

- действующие ограничения на распространенные технологии; 

- возможные покупатели технологии (отечественный коммерческий 

сектор, отечественный государственный сектор, зарубежный коммерческий 

сектор, зарубежный государственный сектор); 

- наличие предварительных договоренностей, согласований, оценка 

состояния рынка. 

Группировка технологий на основе данных показателей может 

осуществляться как непосредственно, так и с применением формализованных 

методов. При непосредственной группировке технологий эксперт на основе 

сообщенной ему информации по приведенным выше показателям производит 

на основе собственных формальных и неформальных методов отнесение 

технологии к тем или иным кластерам. При группировке технологий с 

применением формализованных методов на эксперта возлагается лишь 

проверка исходных данных, показателей по рассматриваемой технологии. 

Отнесение технологии к тем или иным кластерам происходит далее на основе 

единых для всех технологий общих зависимостей. 

На основе проведенной группировки технологий далее может 

осуществляться углубленная экспертная их оценка с учетом факторов 

перспектив развития кооперационных связей, фактора технологического и 

коммерческого риска, различных неопределенностей в исходных данных, 

показателей конкретных объемов необходимых вложений и т.д. Подобная 

экспертная оценка технологий может позволить уже на ранней стадии анализа 

существенно уточнить и конкретизировать перспективы их дальнейшей 

коммерциализации, дать направления, конкретизировать методы и условия их 

дальнейшего анализа. В ряде случаев помимо задач непосредственного 

группирования технологий с целью их дальнейшего углубленного анализа в 

рамках выделенных групп проведение экспертизы может быть направлено и на 
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получение некоторых обобщенных характеристик технологий как в целом, так 

и в рамках групп. Такого рода характеристиками могут выступать показатели 

общего оцениваемого технического потенциала технологии, ее текущего 

технического и коммерческого потенциала [17, с. 38]. Например, возможен 

следующий путь оценки общего технического потенциала технологии: 

- каждому из оцениваемых уровней технологии присваивается своя 

оценка (например, прорывная – 4, высокая – 3, средняя – 2, традиционная – 1); 

- аналогично присваиваются оценки возможным сферам распространения 

технологии (например, узкая – 1, ограниченная – 2, традиционная – 3); 

- произведение оценок уровня технологии и сферы ее распространения 

дает эксперту оценку ее общего технического потенциала (например, высокая 

технология с широким кругом применения – 9, прорывная технология в узкой 

сфере – 4 и т.д.). 

В зависимости от реального текущего уровня разработки технологии с 

учетом ее общего технического потенциала далее может быть получена оценка 

ее текущего потенциала (показатель общего технического потенциала здесь 

будет умножаться на коэффициент, характеризующий реальную стадию 

разработки). Далее на основе данных по общему и текущему техническому 

потенциалу технологии с учетом дополнительных данных по требуемому 

объему инвестиций, ожидаемому уровню и темпам отдачи от них, возможным 

рынкам продаж могут быть получены оценки общего и текущего 

коммерческого потенциала [15, с. 11]. Проведение экспертиз технологий 

вследствие большого количества накопленного их массива, а также по причине 

достаточной сложности их оценки, требует создания автоматизированных 

экспертных систем, автоматизированных рабочих мест экспертов по оценке 

технологий. Задачами этих экспертных систем должны быть группирование 

технологий по условиям их возможной и перспективной коммерциализации, 

оценка технического и коммерческого потенциала технологий, как в целом, так 

и в рамках каждой из выделенных групп. 
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Аннотация. В данной статье раскрываются определения риска и его 

факторов, рассматривается влияние риска на бухгалтерскую финансовую отчётность. 
Представлена следующая классификация рисков: финансовые, правовые, страновые 
и региональные. Также в статье описываются различные варианты создания 
резервов для понижения степени зависимости организации от риска. 

Ключевые слова: учет, финансы, бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
риски, резервы. 
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impact of risk on financial accounting. The following classification of risks is presented: 
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creating reserves to reduce the degree of organization's dependence on risk. 
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Главная цель любой коммерческой организации - извлечение максимума 

прибыли. На это направлена деятельность её управляющего персонала. 

Принимая решения по управлению, организация сама несёт за них 

ответственность. Однако точно предсказать последствия данных решений не 

представляется возможным. Это объясняется тем, что бухгалтерская отчётность 

в России на сегодняшний день как правило не отражает информацию для 

сопоставления рисков управленческих решений, влияющих на ожидаемые 

доходы организации [13, 20]. 

В условиях рыночной экономики важность финансовой отчётности 

зависит от её прогнозной составляющей. Главным путём определения ценности 

прогноза является представление информации о потенциальных рисках, 

которые могут существенно повлиять на бухгалтерскую отчётность [29]. 

Если рассматривать определение риска в экономической науке, то им 

можно назвать различные события, из-за которых финансовые результаты 

организации способны стать ниже ожидаемых. Так как конечным результатом 

деятельности фирмы является именно финансовый результат, то каждый 

негативный факт хозяйственной деятельности отражается на итоговом 

результате, который выражается в денежном эквиваленте. В хозяйственной 

деятельности риск определяется как опасность появления потерь прибыли, 

которую нельзя было предсказать, так как возможны непредвиденные 

изменения в экономической деятельности. 

Большая доля рисков, которые присутствуют в деятельности 

организаций, имеют последствия, оказывающее влияние на финансовый 

результат и соответственно на показатели всей финансовый отчётности [18, 23]. 

Также определение риска можно интерпретировать как то, что какое-либо 

действие или событие в будущем может негативно повлиять на способность 

хозяйствующего субъекта достигать поставленных целей и/или реализовывать 

обозначенные планы стратегического характера. Принимая во внимания 

данную информацию, в финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

должны учитываться внешние и внутренние факторы, которые влияют на то 
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как будущие события потенциально могут повлиять на выполнение стратегии и 

достижение целей [16, 17, 22]. В свою очередь риски обычно возникают в 

результате наступления событий, которые имеют отрицательное влияние на 

деятельность хозяйствующего субъекта [6]. 

Риски, которые возникают от внешних событий, можно 

классифицировать на: финансовые, правовые, страновые и региональные [33]. 

Финансовые риски представляют собой неблагоприятные факторы для 

организации, которые выражаются в изменениях курсов валют, ставок процента 

и цен, что в конечном итоге может сказаться на стоимости всего бизнеса [25]. 

Правовые риски связаны с различными изменениями в законодательстве 

о налогах и сборах [7, 10, 11]. 

Страновые и региональные риски характеризуются геополитической и 

экономической ситуации как в стране в целом, так и в конкретном регионе [27]. 

Также на деятельность организации оказывает влияние большое число 

внутренних факторов, формирующих специфические информационные потоки, 

которые могут привести к увеличению риска [12, 14]. Внутренние факторы, 

которые приводят к рискам, включают в себя: 

связанные с технологией производства (сбои в работе оборудования и 

т.п.); 

связанные с организацией процесса производства (задержки в доставке 

сырья и материалов и т.п.) [26, 30, 31]; 

связанные с персоналом (болезни, брак в производстве и т.п.); 

связанные с инфраструктурой организации; 

связанные с распределением конечного финансового результата [8]. 

Способы уменьшения степени риска сводятся к понижению вероятности 

наступления событий, которые оказывают негативное влияние на три главные 

цели организации:  

1) соблюдение действующие законов и нормативно-правовых актов;  

2) надёжности бухгалтерской финансовой отчётности;  

3) результативности и эффективности событий. 
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Чтобы компетентно осуществлять управление рисками организации 

необходимо иметь ввиду, с какими рисками сопряжена её деятельность. Для 

этого следует провести объективную оценку всех основных рисков и решить, 

какие из них и в каком объёме она может взять на себя. Проанализировав 

данную информацию, представляется возможным создание эффективной 

системы по управлению рисками, которая способна достаточно точно 

идентифицировать и проводить оценку рисков, а также снабжать руководящее 

звено достоверной и независимой информацией. Инструментом здесь может 

служить как внешний, так и внутренний аудит [24]. Такие мероприятия заметно 

повышают качество в управлении рисками, но конечно же предотвратить все 

риски не представляется возможным. Можно понизить их влияние, и провести 

мероприятия по смягчению последствий. 

С понятием «риск» тесно связано понятие «ущерб». Риск является 

вероятностной характеристикой, в то время как ущерб это уже наступившее, 

действительное и фактическое отклонение. Ущерб возникает по причине риска, 

который не был учтён. 

Следовательно, для конечных пользователей бухгалтерской финансовой 

отчётности значимой информацией будет то, что большая часть рисков 

характеризуется финансовыми последствиями (пенями, штрафами) [9]. 

Сведения о рисках хозяйственной деятельности могут быть представлены 

в управленческой отчётности хозяйствующего субъекта в целях управления [28, 

32]. 

Соответственно раскрытие информации о возможных рисках в 

экономической деятельности является одной из составляющих системы 

внутреннего контроля над деятельностью организации. 

Тема учёта и отражения в отчетности информации о рисках в российском 

законодательстве недостаточно подвергалась освещению. Например, в ПБУ 

8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» 

указано лишь, что при определении величины оценочного обязательства 

должны быть учтены риски и неопределенности, которые характерны только 
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для этого обязательства [2]. Хотя в международной практике существует 

другой подход к учёту рисков. Так, в МСФО 1 «Представление финансовой 

отчетности» показываются основные источники для оценки неопределенности, 

которую экономический субъект должен раскрыть в примечаниях к отчетности 

[3]. 

В МСФО 37 «Оценочные обязательства, условные обязательства и 

условные активы» данный стандарт устанавливает необходимость 

корректировки на величину риска расчётной оценки резерва [4]. 

Также нужно принять во внимание, что при раскрытии сведений о рисках 

организация имеет право воспользоваться Рекомендациями Минфина 

Российской Федерации «О раскрытии информации о рисках хозяйственной 

деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности» [5]. 

В ситуации финансовой нестабильности, которая способствует 

повышению рисков, связанных с осуществлением самой хозяйственной 

деятельности, появляется необходимость регулировать порядок отражения в 

бухгалтерской финансовой отчетности сведений о рисках, которые присущи 

данной хозяйственной деятельности. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность - один из основополагающих 

источников получения информации, которая необходима для решения вопросов 

о имущественном и финансовом положении любой организации [15]. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций регламентируется 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, 

в котором иерархия нормативных документов представлена следующим 

образом: 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете»; 

Федеральные стандарты; 

Отраслевые стандарты; 

Рекомендации в области бухгалтерского учета; 

Стандарты хозяйствующего субъекта экономической деятельности [1]. 

Виды рисков, рассмотренные выше, могут оказать существенное влияние 
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на величины показателей в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых 

результатах. 

Влияние определенных видов риска по отношению к наименованию 

основных статей бухгалтерского баланса представлено в Таблице 1: 

Таблица 1. Влияние рисков на показатели  
бухгалтерского баланса организации 

Наименование статьи Вид риска 

Основные средства Риск морального износа, ликвидности 

Запасы Рыночный и региональные риски 

Дебиторская задолженность Репутационный и рыночные риски 

Денежные средства и их эквиваленты Валютные риски и риск ликвидности 

Уставный капитал Риск достаточности капитала 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

Риск достаточности собственного 
капитала 

Кредиторская задолженность Риск задолженности 

Заемные средства Риск ликвидности 

 

Принимая во внимание данные факты, можно сказать о необходимости 

производить корректировку отчетных показателей хозяйствующего субъекта на 

величину предполагаемого риска хозяйственной деятельности, в том числе и 

при организации комбинированного информационно-учетного пространства 

[19]. 

Чтобы снизить степень влияния рисков на деятельность организации 

принято создавать различные резервы. Они заранее информируют 

пользователей отчетности о предстоящих расходах, следовательно, 

бухгалтерская отчетность, которая скорректирована на величину резервов, 

является гарантией получения реальной отчетности [21]. 

Требуется учитывать особенности конкретной организации перед 

созданием счетов-резервов, а именно, за счет чего они будут сформированы. 

Имеются различные варианты, например: 

1. Создание резервов за счет себестоимости продукции. Такой вариант 

доступен исключительно для организаций, которые успешно развиваются, так 

как повышение себестоимости не скажется на производимых товарах, 

оказываемых услугах и их качестве. Данные резервы формируются по кредиту 
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счета 96 «Резервы предстоящих расходов». В сегодняшних условиях данные 

резервы именуются оценочными обязательствами и формируются согласно 

нормам ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и 

условные активы». 

2. Резервирование капитала. Формирование величины капитала 

осуществляется за счет нераспределенной прибыли. В учете отражается по 

кредиту счета 82 «Резервный капитал» с дебета счета 84 «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)». 

3. Создание резервов за счет прочих расходов. Данные резервы 

предназначены для корректировки стоимости активов организации. Оценочные 

резервы формируются по кредиту счета 14 «Резервы под снижения стоимости 

материальных ценностей», 59 «Резервы под обесценение финансовых 

положений», 63 «Резервы по сомнительным долгам». 

Бухгалтерский баланс может быть скорректирован на величину 

указанных выше резервов, тем самым повысив реальность данной отчетности. 

В список показателей, которые могут быть подвержены корректировкам и 

изменениям, по мнению автора, могут входить: запасы, дебиторская 

задолженность, нераспределенная прибыль, заемные средства и кредиторская 

задолженность. 

В заключении стоит отметить, что в нынешних условиях изменчивости 

экономической сферы повышаются риски, а конкретно опасность 

непредвиденных потерь. К понижению эффективности производства обычно 

приводит игнорирование правовых, социальных, а главное экономических 

последствий риска. На данный момент отсутствуют определенные методики, 

обеспечивающие возможность принятия решений с учетом риска. 
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Научная деятельность является одной из базовых отраслей России, 

обеспечивающая все остальные отрасли народного хозяйства проектами, 
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инновациями, технологиями и т.д. На современном этапе функционирования 

научная деятельность России имеет целый ряд проблем (низкая 

конкурентоспособность российских производителей по ряду позиций; высокая 

ресурсоемкость некоторых отраслей; сырьевые ограничения, несовершенство 

технологий и износ основных средств; недостаточно эффективный 

инвестиционный процесс; низкая инновационная активность организаций и 

др.), которые находят свое отражение, как в отраслях промышленности, так и в 

экономике страны в целом [1, 3, 4]. Развитие производственных отраслей и 

повышения конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем 

рынке определено в качестве одной из основных целей «Стратегии 

инновационного развития России до 2020 г.», что приводит к необходимости 

развития деятельности научных организаций, смежных с отраслями народного 

хозяйства. 

Одним из основных инструментов, обеспечивающих эффективность 

деятельности научных организаций является системный и процессный 

подходы, которые предполагают рассмотрение этих организаций как 

совокупности взаимосвязанных элементов (подразделений, функций, 

информационных и материальных потоков, механизмов управления). 

Основная идея влияния системного и процессного походов одновременно 

заключается в том, что любые решения (воздействия) имеют определенные 

последствия для всей системы. Системный подход в управлении позволяет 

избежать ситуации, когда принятое решение в одной области превращается в 

проблему для другой, а процессный подход обеспечивает непрерывность всех 

видов потоков в научной организации [10, 13]. 

Деятельность научных организаций поддерживается несколькими видами 

обеспечения: методическое, организационное, информационное, техническое, 

финансовое, правовое, кадровое. Рассмотрим подробнее три вида обеспечения 

научной деятельности. Структура этих видов обеспечения деятельности 

научных организаций представлена на рис. 1. 
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Разработка системы обеспечения управления деятельностью организаций 

включает в себя разработку организационного обеспечения деятельности 

научных организаций, которая представляет собой совокупность 

организационной структуры и организационного механизма [7]. 

Организационная структура - это особое, упорядоченное расположение 

элементов, частей организация. Формы и содержание взаимоотношений 

различных элементов организационной структуры является называется 

организационным механизмом [12]. 

Основной целью формирования организационного обеспечения 

управления деятельностью организаций является создание соответствующей 

поставленной цели и задачам оптимальной (как с точки зрения затрат на её 

создание/внедрение, так и с точки зрения максимально эффективного 

использования всех ресурсов) системы управления, учитывающей как 

отраслевые и региональные особенности осуществления деятельности научных 

организаций, так и способной гибко адаптироваться к изменяющимся условиям 

внешней среды [9]. 

 

Рис. 1. Структура обеспечения деятельностью научных организаций 



Международная научно-практическая конференция 20 сентября 2017 г. 

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

35 

 

Формирование организационного обеспечения деятельностью научных 

организаций предполагает решение задач выбора организационной формы 

деятельности и формирования организационной структуры деятельности 

научных организаций [16]. 

Существование и развитие организационного обеспечения деятельности 

научных организаций подчиняется определенным законам, которые 

представляют собой необходимую, существенную и устойчивую связь между 

элементами внутренней и внешней среды, обусловливающей их упорядоченное 

изменение. 

Существуют объективные и субъективные законы: объективные законы 

отражают связь элементов в системе организационных отношений - законы 

научных организации. 

Субъективные законы, регламентирующие организационные отношения - 

законы для научных организаций. При разработке субъективных законов для 

научных организаций следует учитывать действие объективных законов. 

Объективные законы первичны по отношению к законам для 

организаций. Среди объективных законов выделяют основополагающие законы 

и законы второго уровня, или «фоновые». 

К основополагающим законам организационной деятельности относятся 

закон синергии, закон самосохранения и закон развития. Законами второго 

уровня или так называемыми «фоновыми» законами организации являются 

закон единства анализа и синтеза, закон информированности и 

упорядоченности, закон композиции и пропорциональности, закон 

необходимого разнообразия Эшби [15]. 

Существует также ряд специфических законов, определяющих 

управленческую деятельность внутри организации. 

К специфическим законам, отражающим принципы формирование в 

организациях операционной и управленческой деятельности, относятся закон 

своеобразия; закон социальной гармонии, закон оптимальной загрузки, закон 

эффективного восприятия и запоминания информации, закон эффективного 
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осмысления, закон установки, закон полноты, закон устойчивости информации, 

закон доходчивости информации. Одним из наиболее важных аспектов при 

формировании организационного обеспечения деятельности научных 

организаций является выбор наилучшей организационной формы их 

деятельности. 

Этот выбор будет в значительной мере определять [14]: 

структуру управления организацией; 

личную ответственность её владельцев; 

налоги на доходы от основной деятельности научной организации и 

дивиденды, причитающиеся владельцам; 

расходы по выполнению научной деятельности и связанные с этим 

проблемы. 

Научные организации в развитых корпорационных структурах 

формируются на двух уровнях: уровне организации, не включающей в свою 

структуру другие организации и уровне корпорации (объединения, финансово-

промышленной группы), включающего другие организации, которые 

управляются специальной холдинговой компанией. 

Основными крупными формами деятельности научных организаций 

могут являться консорциумы, концерны, корпорации, холдинги и научно–

производственные группы (НПГ). Преимуществами крупных организаций 

являются: наличие больших материальных, финансовых и интеллектуальных 

ресурсов для осуществления дорогостоящих нововведений; возможность 

проведения многоцелевых исследований, при которых объединяются усилия 

специалистов в различных областях знаний; возможность параллельной 

разработки нескольких нововведений и выбора оптимального варианта из 

нескольких разрабатываемых; меньшая вероятность банкротств в случае 

неудачи некоторых инноваций. 

В рамках научных организаций существуют следующие формы 

деятельности: венчурные фонды, инжиниринговые и внедренческие фирмы, 

профит – центры и другие. Преимуществами мелких научных организаций 
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являются: возможность быстрого переключения на новые инновационные 

проекты, мобильность и нетрадиционные подходы к формированию портфеля 

заказов; возможность деятельности в тех областях, где крупным научным 

организациям результаты представляются неперспективными, ограниченными 

или слишком рискованными при незначительных масштабах прибыли в случае 

успеха; фактическое отсутствие бюрократического управления. 

Оптимальная организационная структура создает благоприятные условия 

для процессов операционной деятельности, а также разработки и принятия 

управленческих решений. Стабильность структуры делает научную 

организацию устойчивой и дееспособной, позволяет адекватно реагировать на 

любые изменения внутренней и внешней среды [11]. 

Рационально обоснованный процесс разработки организационных 

структур деятельности научных организаций основан на использовании 

методов системного подхода, который базируется на соблюдении следующих 

принципов: целеполагание: структура должна соответствовать целевой 

ориентации организации, которая задается миссией и стратегическими целями 

научной организации – они предопределяют рациональную структуру; 

адаптивность: организационная структура должна быть достаточно гибкой и 

реагировать на внешние и внутренние изменения и адекватна социально-

культурной среде научной организации; устойчивость: соответствие 

организационной структуры целям научной организации и состоянию внешней 

среды на сегодняшний день. 

Частые кардинальные перестройки, даже при незначительном влиянии, 

снижают эффективность, так как вместо основной деятельности научная 

организация постоянно занята пересмотром структур, схем подчинения, 

регламентов и инструкций. 

Принцип рациональности заключается в формировании только нужных 

элементов структуры и отсечении всего лишнего, Гибкость структуры 

способствует быстрой перестройке и приспособлению к изменяющимся 

условиям работы, развитию инновационного потенциала, способствующей 
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быстрой передаче готовых разработок для их внедрения и промышленного 

освоения [2], 

Управляемость помогает перевести систему из одного состояния в 

другое. Организационная культура определяет наличие особой среды 

отношений внутри системы, имеющих положительное или отрицательное 

влияние на ее развитие. Принцип компетентности нормирует и поддерживает 

наличие в подразделениях организационной структуры специалистов 

достаточной квалификации, обладающих информированностью, 

заинтересованностью, правомочностью и ответственностью за принимаемые 

решения. Также важную роль играет компетентность и профессионализм 

руководителей научных организаций. 

Разработку информационного обеспечения деятельности научных 

организаций, которая представляет собой процесс непрерывного 

целенаправленного подбора соответствующих информационных показателей 

для внутренних и внешних пользователей организация, осуществления анализа, 

планирования, контроля и подготовки эффективных управленческих решений 

по всем аспектам деятельности научных организаций. 

Информационное обеспечение деятельности научных организаций 

является одной из важнейших обеспечивающих функций. От качества 

информационного обеспечения зависит обоснованность принимаемого решения 

и эффективность деятельности научной организации. 

Целью системы информационного обеспечения управления 

деятельностью научных организаций является воспроизводство информации 

для поддержк разработки и принятия управленческой решений по реализации 

перспективных целей их развития. Создание, поддержание и использование 

информационного обеспечения направлено на решение следующих задач [5]: 

удовлетворение информационных потребностей управляющих органов; 

определение и отбор источников информации; 

правильная интерпретация и систематизация полученных данных: 

проверка достоверности, полноты и непротиворечивости данных; 
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исключение дублирования информации: представление данных в едином 

и удобном для восприятия формате; многократное использование полученной 

информации; постоянное обновление данных. 

Все элементы информационного обеспечения отличаются по форме и 

содержанию. Основными требованиями, предъявляемыми к качеству 

информации являются: 

своевременность информации - характеризует временной интервал между 

возникновением потребности в информации и реализацией этой потребности; 

достоверность - является вероятностной оценкой точности 

(безошибочности) информации, зависящей от используемых информационных 

технологий; 

достаточность - информация должна быть исчерпывающей, 

недосказанность одного предложения может в корне менять суть всего 

сообщения; 

надежность - с приемлемой степенью риска, как правило, авторитетным 

информационным агентствам принято доверять больше, чем желтым изданиям 

и слухам; 

комплектность системы информации - полнота, системность, 

взаимоувязанность информации; 

адресность - информация должна направляться к определенной 

аудитории; 

правовая корректность - информация защищенная авторскими правами – 

это защищенная информация, в то же время клевета – это в правовом аспекте – 

ложная и порочащая имя информация; 

многократность использования - качественная информация может быть 

нужна и сегодня, и завтра, и в одних сферах деятельности, и в других; 

оперативность - высокая скорость сбора, передачи и обработки, без 

этого не смогут быть выполнены другие требования, к примеру, 

своевременность; 

возможность кодирования, в т.ч. и в целях защиты; 
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актуальность информации - степень соответствия отражения реального 

состояния системы и объекта управления. 

Конкретные показатели информационного обеспечения деятельности 

научных организаций формируются, как правило, за счет внешних и 

внутренних источников [6]. 

К показателям, формируемым из внешних источников относятся: 

показатели, характеризующие уровень экономического развития страны, 

которые основываются на публикуемых данных государственной статистики: 

показатели, характеризующие конъюнктуру и потребность рынка; 

показатели, характеризующие деятельность контрагентов и конкурентов; 

нормативно-регулирующие показатели, источником формирования 

которых являются правовые акты органов государственного управления. 

Основными показателями, формируемыми на основе внутренних 

источников, являются показатели, характеризующие уровень 

интеллектуального развития и результаты деятельности подразделений 

научных организаций, которые базируются на общепринятых нормативах 

учета, в т.ч. стандартизация, регулярность, надежность, процессность, 

комплексность, а также на нормативно – плановые показателях деятельности 

научных организаций. 

Разработка финансового обеспечения деятельности научных организаций 

является важным фактом научной деятельности организации. Интенсивность 

осуществления деятельности научных организаций в значительной степени 

определяется возможностями финансового обеспечения всех этапов научно-

исследовательского процесса, начиная от проведения научных исследований и 

заканчивая производством и реализацией научной продукции [9]. Поэтому 

ключевым вопросом разработки обеспечения деятельности научных 

организаций является разработка финансового обеспечения, которая из 

взаимосвязанных элементов с иерархическим подчинением и специфическими 

функциональными особенностями. 

Элементами финансового обеспечения являются источники поступления 
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денежных средств, приводимые в движение механизмами их аккумуляции, 

вложения в инновационные проекты и программы, а также механизмы, 

обеспечивающие контроль за использованием инвестиций, их возвратность и 

оценку эффективности использования, привлеченного в научную деятельность 

капитала. Основной целью разработки финансового обеспечения деятельности 

научных организаций является обеспечение необходимого объема финансовых 

ресурсов с целью их использования в процессе осуществления научной 

деятельности. 

Формы и содержание финансового обеспечения отражаются в 

функциональных направлениях воздействия управленческих решений на 

научно-исследовательскую деятельность с точки зрения взаимоотношений 

науки, производства, распределения и контроля. 

Производительная функция финансового обеспечения реализует принцип 

сбалансированности материальных и финансовых ресурсов на всех стадиях 

кругооборота инновационных инвестиций. Формой проявления 

воспроизводственной функции является прибыльность деятельности научных 

организаций (приобретение научно-технических продуктов; прирост 

имущества; производственная, товарная и денежная фазы оборота финансового 

капитала). 

Распределительная функция финансового обеспечения научных 

организаций заключается в формировании и использовании фондов денежных 

ресурсов для обеспечения эффективной структуры капитала научных 

организаций [18]. 

Контрольная функция заключается в осуществлении финансового 

мониторинга реального денежного оборота и реализуется в форме контроля за 

условиями создания научных разработок, их финансирования, за изменением 

финансовых показателей, состоянием платежей и расчетов научных 

организаций и заказчиков. 

Финансовый мониторинг выявляет соотношение между структурой 

фондов денежных средств и намеченными целями деятельности научных 
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организаций; корректирует несоответствие между доходами и расходами 

научных организаций; определяет возможности прекращения финансирования 

в неэффективной сфере и открытия финансирования новых направлений 

деятельности научных организаций. 

Основными принципами разработки финансового обеспечения  

деятельности научных организаций являются следующие: четкая целевая 

ориентация системы - ее увязка с задачей быстрого и эффективного внедрения 

современных научно-технических достижений; логичность, обоснованность и 

юридическая защищенность используемых приемов и механизмов; 

множественность источников финансирования; широта и комплексность 

финансового обеспечения, т.е. охват максимально широкого круга технических 

и технологических новинок и направлений их практического использования; 

адаптивность и гибкость, предполагающие постоянную настройку, как всей 

системы финансирования, так и ее отдельных элементов на динамично 

изменяющиеся условия внешней среды с целью поддержания максимальной 

эффективности научных организаций [17]. 

Основными условиями эффективности функционирования финансового 

обеспечения являются: объективная обоснованность системы финансового 

обеспечения, которая должна быть сформирована с учетом объективных 

закономерностей развития экономики государства; соответствие условиям 

развития экономики и методам хозяйствования; связь финансового обеспечения 

с факторами основной деятельности научных организаций и экономическими 

интересами субъектов финансовых отношений; взаимосвязь элементов 

финансового обеспечения, их взаимное регулирование, которое, в конечном 

итоге, определяет последовательность осуществления финансовых операций, 

состав субъектов финансовых отношений, и управления ими на практике. 

Соблюдение указанных требований и подходов к управлению и 

функционированию финансового обеспечения деятельности научных 

организаций является залогом его успешного использования, а, следовательно, 

способствует повышению эффективности функционирования и 
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инновационному развитию научных организаций. 

Для повышения эффективности деятельности научной организации 

требуется повышение качества процесса измерения состояния 

профессионализма управленцев, использующих все виды обеспечения [8]. 

Кроме того, определяется текущее состояние различных участков, 

обеспечивающих деятельность разных служб управления и понимание 

руководителями различного уровня форм и содержания обеспечения научной 

деятельности в организации [19-22]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что применение 

системного и процессного подхода позволит повысить эффективность 

деятельности любой экономической системы типа «организация» и управления 

ею, к которым относится и научные организации, а также наилучшим образом 

организовать процесс принятия решений на всех уровнях управления 

деятельностью научных организаций. 
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Реалии общественной жизни обуславливают то, что на сегодняшний день 

большая часть российского общества нуждается в потребительском 

кредитовании. Естественно, этот процесс сопровождается страхованием 

заемщика, которое и является основной целью данного исследования. В 

соответствии с этим, основными задачами работы можно назвать: 

 изучение сущности и роли потребительского кредитования в 

обществе; 

 исследование нормативно – правовой базы, участвующей в 

регулировании потребительского кредитования; 

 оценка существующих проблем и перспектив развития страхования 

потребительского кредита. 

Прежде всего, следует отметить, что страхование потребительского 

кредитования – это обычная банковская практика, так как подобные кредиты 

могут предоставляться без поручителей и без залогового обеспечения. 

Страхование может осуществляться по следующим направлениям: страхование 

залога движимого (недвижимого) имущества заемщика; страхование жизни и 

здоровья заемщика; страхование коммерческих кредитов; страхование от 

рисков, связанны с использованием кредитных карт и т.д. [1].  

Таким способом коммерческие банки стараются минимизировать риск, 

который может возникнуть из-за непредусмотренной неплатежеспособности 

клиента, например, вследствие его внезапной нетрудоспособности. 

Этот способ хорош для банков, так как они могут застраховать свои 

вложения, но он не всегда может использоваться, так как принудительное 
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страхование рисков по кредитам является нарушением Закона Российской 

Федерации «О правах потребителя». В соответствии с которым, клиент банка 

вправе отказаться от страхования. Но при этом банк оставляет за собой право 

отказать клиенту в получении кредита, либо повысить процентную ставку или 

потребовать залог. В любом случае, окончательное решение о необходимости 

страховки остаётся за клиентом. 

Клиент вправе отказаться от страхования. Но в этом случае банк вправе 

отказать клиенту в получении кредита, либо повысить процентную ставку или 

потребовать залог. В любом случае, окончательное решение о необходимости 

страховки остаётся за клиентом. 

Естественно, стоимость страховки ложится на плечи заёмщиков. Но 

получателям кредита необходимо помнить о том, что при страховании они так 

также получают немалую долю выгоды, так как в случае возникновения 

непредвиденной ситуации по кредиту отвечать будет страховая компания [2].  

В последнее время возросло количество судебных разбирательств, 

касающихся вопросов законности включения пункта о страховании заемщика в 

условия кредитного договора. Обычно при составлении кредитного договора 

банк утверждает, что обязательно и заключение дополнительного договора по 

страхованию выдаваемого кредита. При рассмотрении дела в суде заемщики 

ссылаются, на уже указанный выше, закон РФ «О защите прав потребителей». 

То есть можно сказать, что условия договора страхования потребительского 

кредита ущемляют установленные в законодательном порядке права 

потребителей. Банки же, в свою очередь, доказывая правоту, опираются на ГК 

РФ, положения о свободе договора и тот факт, что клиенты добровольно 

подписывают данный договор. А именно, это п. 2 ст. 1 ГК РФ, который гласит, 

что все как физические, так и юридические лица приобретают и реализуют свои 

права и обязанности в своих интересах как граждане страны [3]. 

Обращаясь к информации письма Президиума Высшего Арбитражного 

Суда (ВАС) России (13.09.2014г.) в котором отмечено, что введение в договор 

условий о страховании жизни и здоровья клиента не нарушая прав потребителя, 
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в случае, если заемщик имел вероятность заключить договор с кредитной 

организацией и без указанного условия. 

В свою очередь, страхование жизни и здоровья в соответствии с 

правилами банка считается мерой по уменьшению уровня риска невозврата, 

этими правилами также предусмотрено следующее, что выдача кредита 

заемщику может осуществляться без договора страхования, тем самым 

происходит увеличение ставки по выдаваемому кредиту [4]. Однако, на 

практике отличие между двумя предоставленными ставками не является 

дискриминационной, следовательно, постановление банка о выдаче кредита не 

зависит от желания заемщиком застраховать свое здоровье, а также жизнь в 

пользу кредитной организации. Таким образом, рассмотренное представление 

Президиума не разрешило упомянутые ранее проблемы, так как иски граждан к 

банкам подсудны судам общей юрисдикции. 

Также стоит отметить, что Федеральной Антимонопольной Служба 

(ФАС) обратила особое внимание на проблему взаимосвязи кредиторов со 

страховщиками. Например, в случае, если заемщик против заключения 

договора со страховщиком, указанного кредитором, то кредитор оставляет за 

собой право отказать в кредите. Однако, во время продления страхового 

договора клиент не вправе решить менять страховщика, в противном случае, 

сразу будет нарушено кредитное соглашение, что может привести к праву 

кредитора потребовать погашение всей суммы кредита ранее указанного срока 

[5]. 

Большое количество жалоб, связанных с отказом кредитных организаций 

в приеме страховых полисов от компаний, не входящих в утвержденный 

список, который предоставляет кредитная организация своему будущему 

заемщику, поступает в ФАС. При этом банки с уверенностью утверждают, что 

прилежное обеспечение по займу может достигаться только в тех случаях, 

когда страховая компания финансово устойчива. Страховщики в свою очередь 

указывают на то, что имеющиеся критерии, которыми руководствуются 

кредитные организации при их отборе, не позволяют определить, каким 
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собственно требованиям банка не удовлетворяет тот или иной страховщик. В 

данном случае заемщик способен выбрать самостоятельно страховую 

компанию исходя из соотношения цена/качество. Тем самым, страховые 

компании способны вступить в бой за конкретного заемщика, предложив ему 

свои условия, при этом конкуренции между компаниями на страховом рынке не 

возникает. 

Следует отметить и то, что ФАС совершает попытки для изменения 

ситуации с навязанными страховщиками, другими словами применяет все 

возможные санкции к некоторым кредиторам и страховщикам, находящимися в 

сговоре и нарушающими ФЗ «О защите конкуренции». Это приводит к 

ограничению выбора заемщиками страховых компаний. 

Итак, при выдачи потребительских кредитов банки предлагают 

заемщикам свой закрытый перечень страховых организаций, где можно 

застраховать риски, тем самым ограничивая их в выборе страхового тарифа и 

увеличивая их затраты при кредитовании. Постановление правительства РФ 

запрещает кредитным организациям требовать от заемщиков страховать все 

возможные риски за исключением повреждения, а также утраты имущества, 

которое было куплено в кредит. Также, постановление запрещает кредитным 

организациям обязывать заемщиков заключать договоры со страховщиками на 

весь срок кредита и препятствовать заемщикам при смене страховщика в 

течение срока кредитования. Однако необходимость страхования жизни и 

здоровья заемщиков в потребительском кредитовании указывается в кредитных 

договорах, а судебные разбирательства, касающиеся этой проблемы, 

продолжаются и по сей день. 
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Налог на добавленную стоимость является одним из основных налогов в 

России, который формирует большую часть Федерального бюджета [5, 6, 7]. В 
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2015 году за счет налоговых поступлений от НДС было сформировано около 

38% Федерального бюджета. Важную роль при этом играют всевозможные 

налоговые льготы и преференции, предоставляемые государством 

налогоплательщикам по НДС и являющиеся выпадающими доходами для 

бюджета. Налоговые льготы и преференции, проявленные в налоговом поле 

налогоплательщика, активно обсуждаются экономистами, налоговыми 

юристами и аудиторами, так как это законный способ снижения налоговой 

нагрузки и уменьшения налоговых обязательств налогоплательщика [19, 23]. 

Как уже было сказано, применение таких послаблений оборачивается для 

российского бюджета выпадающими доходами, например, согласно сводного 

отчёта по форме 1-НДС на 1 января 2016 года выпадающие доходы бюджета по 

149 статье НК РФ составили 8,5 трлн рублей. 

 

Рисунок 1. Сумма выпадающих доходов бюджета в связи с применением 
статьи 149 НК РФ в 2011-2015 гг., в млрд рублей. Составлено автором. 

Все это делает НДС одним из самых неоднозначных налогов с немалой 

долей досудебных и судебных споров. 

Следует отметить, что понятия льгота и преференция не тождественны, 

хотя достаточно часто их используют как синонимы, что является неверным. 

Понятие налоговой льготы определено п. 1 ст. 56 НК РФ, в то время как 

понятие налоговой преференции в НК РФ не закреплено. Экономисты дают 

авторские определения понятия преференция, так, например, Н. Н. Тютюрюков 

сформулировал его следующим образом: «Налоговая преференция - это 
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предоставление государством преимуществ отдельным категориям 

налогоплательщиков в виде снижения сумм налоговых обязательств 

различными способами: снижением налоговых ставок, исключением объектов 

налогообложения, изменением сроков уплаты налогов (сборов), введением 

понижающих коэффициентов при расчете налогов (сборов), которые 

налогоплательщик обязан, безусловно, исполнять». В той же статье автор 

трактует понятие налоговой льготы как преимущества в возможности неуплаты 

всей или части суммы налога, предоставляемые на небольшой отрезок времени 

и имеющие сравнительно неустойчивый характер [25, с. 19]. Однако, экономист 

И. Соловьев считает, что налоговая льгота является «ничем иным, как 

индивидуального вида преференцией, освобождением отдельно взятой 

категории налогоплательщиков от обязанностей, которая есть у всех 

остальных». И льгота, и преференция позволяют налогоплательщику снизить 

налоговую нагрузку, но способы их воздействия различаются [24, с. 122]. 

Основным различием данных понятий является возможность их применения: 

если преференция, то она обязательно должна использоваться 

налогоплательщиком (в случае неприменения возникает штраф), то льготой он 

может воспользоваться по желанию. Таким образом, операции, которые не 

подлежат налогообложению, можно охарактеризовать и как льготу, и как 

преференцию в зависимости от вида операции, которая осуществляется 

налогоплательщиком. Цель освобождения определенных операций от 

обложения НДС - регулировать и стимулировать социально-значимые и 

инновационные виды деятельности при помощи налоговых механизмов [18]. 

Так, при предоставлении льгот на определенную продукцию или конкретные 

операции, государство дает возможность налогоплательщику повысить 

эффективность своего производства, стимулируя и поддерживая таким образом 

экономическую деятельность в разрезе отраслей народного хозяйства, 

например, здравоохранение, науку или образование, а также поддерживая 

экспорт отечественных товаров, обеспечив им выход на международный 

уровень и возможность конкурентоспособности с импортными товарами. 
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Можно сказать, что налоговые льготы и преференции, предоставляемые 

государством по налогу на добавленную стоимость, являются одним из 

инструментов регулирования рыночной ситуации, которые способствуют 

решению актуальных социально-ориентированных проблем населения. 

Налоговое законодательство в части исчисления и уплаты НДС 

предусматривает и другие льготы, например, освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика, которое регламентируется 145 статьей НК 

РФ, занимающее существенную долю среди всех налоговых льгот и 

преференций по НДС, о чем сообщается в Основных направлениях налоговой 

политики на 2016-2018 гг. 

 

Рисунок 2. Доля отдельных статьей 21 главы НК РФ в общей сумме 
выпадающих доходов в связи с применением льгот по НДС. (в структуре не 

учитывается ст. 145 НК РФ из-за отсутствия данных в отчете).  
По данным отчета 1-НДС на 01.01.2016 г. 

Актуальность рассматриваемой проблемы еще и в том, что 

налогоплательщику сложно определиться где есть данные послабления, а где — 

операции, которые не признаются реализацией в соответствие с п. 3 ст. 39 НК 

РФ, а также с операциями, которые не признаются объектом налогообложения 

по НДС, указанные в п. 2 ст. 146 НК РФ, так как данные нормы Налогового 

кодекса не относятся ни к льготам, ни к преференциям. Количество 

необлагаемых операций достаточно обширно – около 64 различных товаров и 

услуг, и, для наглядности, целесообразно разделить их по видам экономической 
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деятельности: 

Таблица 1. Разделение некоторых необлагаемых НДС операций на группы по 
видам экономической деятельности 

Группа 
необлагаемых 

товаров (услуг) 
Пример 

Ссылка на норму 
НК РФ 

Здравоохранение и 
предоставление 
социальных услуг 

Жизненно необходимые 
медицинские изделия 

пп. 1 п. 2 ст. 149 НК 
РФ 

Медицинские услуги медицинских 
организаций 

пп. 2 п. 2 ст. 149 НК 
РФ 

Услуги аптек по изготовлению 
лекарственных препаратов и 
ремонту очковой оптики 

пп. 24 п. 2 ст. 149 НК 
РФ 

Уход за больными, инвалидами и 
престарелыми 

пп. 3 п. 2 ст. 149 НК 
РФ 

Образование 

Присмотр за детьми в 
образовательных организациях, 
реализующих программы 
дошкольного образования, а также 
кружках, секциях, студиях 

пп. 4 п. 2 ст. 149 НК 
РФ 

Образовательные услуги 
некоммерческих организаций 

пп. 14 п. 2 ст. 149 НК 
РФ 

Деятельность 
гостиниц и 
ресторанов 

Продукты, реализуемые столовыми 
медицинских и образовательных 
учреждений 

пп. 5 п. 2 ст. 149 НК 
РФ 

Транспорт и связь 

Услуги по перевозке пассажиров, 
кроме такси, маршрутного такси 

пп. 7 п. 2 ст. 149 НК 
РФ 

Услуги, оказываемые в аэропортах 
и воздушном пространстве 

пп. 22 п. 2 ст. 149 НК 
РФ 

Финансовая 
деятельность 

Реализация монет 
пп. 10 п. 2 ст. 149 НК 
РФ 

Депозитарные услуги 
пп. 12.1 п. 2 ст. 149 
НК РФ 

Доверительное управление 
пенсионными накоплениями 

пп. 29 п. 2 ст. 149 НК 
РФ 

Осуществление банками банковских 
операций 

пп. 3 п. 3 ст. 149 НК 
РФ 
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Услуги страхования, сострахования, 
перестрахования 

пп. 7 п. 3 ст. 149 НК 
РФ 

Предоставление 
прочих 
коммунальных, 
социальных и 
персональных услуг 

Работы (услуги) по сохранению 
культурного наследия 

пп. 15 п. 2 ст. 149 НК 
РФ 

 

Данная классификация показывает то, что законодательство охватывает 

достаточно широкий спектр товаров и услуг практически во всех сферах 

экономической жизни страны. Большинство из этих групп непосредственно 

представляют интересы больше граждан страны, чем юридических лиц. Опять 

же, подтверждается социальная значимость данных налоговых льгот. Так, 

например, освобождая от НДС медицинские товары и услуги, государство 

поддерживает ценовую политику доступности медицинских услуг и лекарств, и 

как следствие наблюдается улучшение показателя здоровья граждан с одной 

стороны, а с другой – государство обеспечивает себе определенную 

«экономическую выгоду, так как здоровый трудоспособный человек приносит 

больше доходов государству, обеспечивая свой вклад в ВВП и оплачивая все 

установленные государством налоги» [22, с. 85]. Освобождая от уплаты НДС 

образовательные услуги, государство стимулирует деятельность в сфере 

образования, делая его доступным большей категории учащихся, что, в свою 

очередь, стимулирует рост качества образовательных услуг и позволяет 

молодому поколению стать квалифицированными специалистами. Или, к 

примеру, освобождение от НДС услуг по перевозке пассажиров практически 

любым видом транспорта (железнодорожным, автомобильным, морским, 

речным, городским или пригородным), призвано обеспечить большую 

мобильность российских граждан в условиях огромной территории России. 

Для получения данных льгот и преференций налогоплательщики должны 

выполнять некоторые требования, которые указаны в статье 149 НК РФ, а 

именно: 

1. Вести раздельный учет облагаемых и необлагаемых НДС 
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операций [8, 10]. 

2. Иметь лицензию, если этого требует законодательство. 

3. Представить заявление в случае отказа от данной льготы в 

налоговые органы. 

НДС справедливо называют самым неоднозначным налогом, поскольку 

есть проблемные моменты, которые по-разному трактуются налоговой службой 

и судами [11]. Немалая часть таких спорных вопросов приходится и на 

администрирование операций, которые не подлежат налогообложению. Их 

достаточно сложно систематизировать, поскольку рассматриваемых операций 

достаточно много, и они относятся к различным видам экономической 

деятельности, поэтому далее рассмотрим наиболее актуальные из них. 

Например, в области здравоохранения и предоставления социальных 

услуг существует такая операция, как реализация ряда медицинских изделий 

отечественного и зарубежного производства по Перечню Правительства РФ, 

которая не подлежит обложению НДС. Касательно этого пункта возникает 

вопрос, нужно ли облагать НДС реализацию машин скорой помощи, так как 

напрямую в Перечне они не указаны, но с другой стороны их можно 

классифицировать как «оборудование санитарно-гигиеническое, средства 

перемещения и перевозки», которое указано в п. 16 Перечня Правительства РФ. 

В то же время автомобили скорой медицинской помощи могут быть отнесены к 

автобусам санитарным или к легковым автомобилям для медицинской помощи, 

которые в Перечне отсутствуют. В связи с этим существуют две 

противоположные позиции по данному вопросу. Позиция налоговых органов, 

описанная в письме ФНС №ШТ-6-03/349@ и в письме УФНС №19-11/48901, 

заключается в том, что данная операция не должна освобождаться от 

обложения НДС по той причине, что автомобили медицинской помощи прямо 

не указаны в Перечне Правительства РФ, а значит не могут освобождаться от 

НДС. В тоже время, арбитражные суды считают, что эта операция может 

освобождаться от налога на добавленную стоимость и выносят постановления в 
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пользу налогоплательщиков. В 2006 году ФАС Поволжского округа вынес 

решение №А72-14173/05-6/782 о том, что автомобили медицинской помощи 

являются жизненно необходимой медицинской техникой, а, следовательно, их 

реализация без НДС правомерна. 

Также хотелось бы сказать о сфере образования. Например, согласно пп. 

14 п. 2 статьи 149 освобождаются от налогообложения НДС услуги в сфере 

образования, которые оказываются некоммерческими организациями по 

реализации общеобразовательных и/или профессиональных образовательных 

программ, программ профессиональной подготовки или воспитательного 

процесса, а также дополнительных образовательных услуг, соответствующих 

уровню и направленности образовательных программ, указанных в лицензии. В 

связи с этим возникает вопрос, нужно ли облагать НДС услуги, которые 

напрямую связаны с образовательным процессом, например, питание 

студентов, прокат музыкальных инструментов и другие. Официальной позиции 

Минфина РФ или налоговых органов по этому поводу нет, но существуют 

противоположные мнения судов. Так, Федеральный арбитражный суд 

Дальневосточного округа постановил по делу №А73-18612/2005-12/16, что 

услуги, связанные с образовательным процессом должны облагаться НДС, так 

как, по мнению суда, налоговое законодательство позволяет применить льготу 

только в отношении непосредственно образовательных услуг, а иная 

экономическая деятельность этого образовательного учреждения должна 

облагаться НДС. С другой стороны, Арбитражный суд Северо-Кавказского 

округа рассматривая дело №А32-18181/2007-51/348, которое касалось 

предоставления курсантам форменной одежды, трудовых книжек, курсантских 

билетов, форменных значков, принял решение о том, что данные операции не 

должны облагаться НДС, так как они напрямую связаны с образовательными 

услугами и по своей сути не являются просто реализацией услуг. 

Нельзя не сказать о таком важном и проблемном моменте, как ведение 

раздельного учета сумм входного НДС при наличии облагаемых и 

необлагаемых операций или применения налоговых преференций по НДС. 
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Здесь важно отметить, что "входной" НДС при приобретенным товарам 

работам, услугам) при осуществлении необлагаемых видов деятельности нельзя 

принять к вычету [21]. Его следует учесть в стоимости товаров (работ, услуг) и 

как следствие в расходах организации, учитывая также и концепцию обычного 

операционного цикла организации [9, 13]. Невыполнение данного условия 

часто влечет за собой отказ в предоставлении льготы налогоплательщику и 

вычетов по НДС [4, 12]. Так, если налогоплательщик занимается реализацией 

на экспорт, то такие операции облагаются по ставке 0%, и обязанностью 

налогоплательщика является исчисление налога по каждой операции отдельно. 

Однако, в НК РФ не определена методика ведения раздельного учета 

смешанных операций (преференциально-облагаемых). В связи с этим 

достаточно часто возникает спорный момент относительно того, каким образом 

должен организовываться раздельный учет в компании и как это может 

повлиять на налоговые обязательства организации перед бюджетом и 

генерацию итоговой бухгалтерской (финансовой) отчетности [2, 15, 16, 17]. 

Согласно позиции Минфина, указанной в письме от 08.07.2014 №03-07-

08/32862, и Федеральной налоговой службы в письме от 31.10.2014 №ГД-4-

3/22600@, налогоплательщик должен сам организовать методику раздельного 

учета и закрепить его в учетной политике. Тем не менее, достаточно часто 

предъявляются судебные иски от налоговых органов с требованием признать 

методику расчета налогоплательщика некорректной. Чаще всего суды остаются 

на стороне налогоплательщика, например, Арбитражный суд Уральского 

округа по делу №А07-5938/07 отклонил довод о некорректности методики 

налогоплательщика в связи с тем, что законодательством какая-либо методика 

не установлена, а значит налогоплательщик вправе определить её 

самостоятельно. 

Введение таких льгот и преференций как операции, не являющиеся 

объектом обложения НДС, позволили усовершенствовать налоговый механизм 

поддержки определенных категорий налогоплательщиков, так как появилась 

возможность регулировать необходимые, важные для государства виды 
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деятельности. Чаще всего это социально-значимые сферы: здравоохранение, 

образование, предоставление социальных и коммунальных услуг, культура и 

спорт. Кроме того, данные льготы позволяют сэкономить на 

администрировании налогов. Также появилась небольшая выгода для 

населения, так как снижение налогового бремени на компанию влияет на 

формирование ценовой политики, например, сумма НДС по некоторым 

операциям или услугам не будет включаться в цену, что позволит ее снизить 

[20]. 

Хотелось бы обобщить проблемы, которые возникают в связи с 

применением 149 статьи НК РФ. Во-первых, освобождая некоторые операции 

от налогообложения государство в меньшей мере контролирует определенную 

сферу экономической деятельности, что приводит к меньшей 

информированности и к замедленной оперативной реакции на возникающие 

проблемы в отрасли. Во-вторых, нечеткая регламентация норм в 

законодательстве приводит к отсутствию единых решений по спорным 

вопросам и большому количеству досудебных и судебных споров [3]. 

По обозначенным проблемам, по мнению автора, следует предложить 

следующие направления решений: 

1. В отношении того, что государство перестает контролировать 

те операции, которые освобождаются от налогообложения, а значит и 

выпадающие доходы бюджета, необходимо создать некий механизм 

наблюдения и контроля, который позволил бы оперативно реагировать на 

возникающие проблемы в данных областях, учитывая тот факт, что это 

социально-значимые виды деятельности. 

2. По поводу неточности формулировок налогового 

законодательства, предлагается внести поправки в Налоговый кодекс 

таким образом, чтобы статьи не трактовались двояко и не вызывали 

вопросов при их применении на практике. Например, чтобы снизить 

количество исков по вопросам, связанным с раздельным учетом сумм 

входного НДС, необходимо разработать единую методику ведения такого 
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учета и закрепить ее в Налоговом кодексе. Также, можно составить 

электронную библиотеку судебных решений по спорным вопросам по 

НДС, которой могут воспользоваться налогоплательщики с целью 

анализа предмета спора и устранения противоречащих и неясных 

проблем, исключающих необоснованные пени и штрафы [14]. 

3. Внести в нормы налогового законодательства, в его первую 

часть, понятие «налоговая преференция» и определиться с ее 

функциональным назначением и правовой возможностью, как для 

налогоплательщиков, так и для налоговых органов с целью проведения 

мероприятий налогового контроля. 

4. Ввести норму права, которая бы дала возможность налоговым 

органам осуществлять контроль за целенаправленным использованием 

выпадающих доходов бюджета, в противном случае предусмотреть 

запрет на применение налоговых льгот и преференций. 

Подводя итоги, можно сказать, что законодательная база в области льгот 

и преференций по НДС далека от совершенства, и существующие неточности 

приводят к возникновению налоговых споров, которые являются 

дополнительной статьей расходов и для налогоплательщика, и для государства. 

В статье обозначены направления решения данных проблем, о которых 

говорилось выше, и, возможно, в перспективе, это поможет решить 

существующие актуальные проблемы в той мере, в какой это возможно на 

данном этапе развития и совершенствования налоговой системы в России. 
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Потребность общества в высококлассных профессионалах - 

руководителях и специалистах - ведет к масштабной перестpойке системы 

образования в России. Вместо знаний-знакомств и знаний-копий 
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профессионалам любых направлений нужны знания-умения и знания 

твоpческого хаpактеpа, котоpые можно получить, в основном, с помощью 

pазвития мышления, коммуникаций и деятельности, а также освоением 

методологического мышления на интенсивных технологиях обучения (ИТО). 

Хаpактеpные особенности ИТО, отличающие их от тpадиционных 

технологий обучения, следующие [6]: 

искусственная активизация обучаемых; 

длительная и устойчивая активность обучаемого; 

твоpческий хаpактеp и эмоциональная окpашенность пpоцессов принятия 

pешений, индивидуальной и групповой работы; 

коллективизация пpоцесса обучения; 

повышение интенсивности мыследеятельности. 

Обучение, котоpое основывается на интенсивных технологиях, тpебует 

такой оpганизации занятий, пpи котоpой обучаемые получают навыки и знания 

в пpоцессе пpеодоления тpудностей и препятствий, создаваемых новой фоpмой 

постановки заданий [21]. 

Любая ситуация, pассматpиваемая в ИТО, включает в себя следующие 

моменты [22]: 

потpебность в новом знании или умении возникает в pезультате 

невозможности или сложности выполнить задание; 

неизвестный способ pешения pаскpывается внутpи рассматpиваемой 

ситуации; 

в pезультате pазpешения ситуации открываются новые возможности для 

обучаемого. 

Главным достоинством ИТО является их воздействие на формирование и 

pазвитие у обучаемых потpебности в самоактуализации и самореализации. 

Когда личность вкладывает усилия в пpoцесс освоения знаний и умений, они 

становятся источником целесообpазной деятельности [20]. 

Широкое применение ИТО в учебном процессе, а также в 

управленческой, производственной и консультационной деятельности позволит 
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получить хорошие содержательные, педагогические, социальные, 

психологические и методологические результаты. 

Таким обpазом, ИТО являются средством создания новой 

социокультуpной сpеды, котоpую несут в себе участники игp, тpенингов, 

pазбоpов ситуаций и дpугих методов. Новая культуpа мышления и 

деятельности, новый уpовень общения в фоpмальных и нефоpмальных 

коллективах создают твоpческую атмосфеpу и немыслимую мотивацию к 

освоению знаний и их тpансфоpмацию в плоскость пpофессиональной 

деятельности [19]. 

Все применяемые на практике ИТО по разным источникам 

классифицируются по многим признакам, в т.ч. по наличию модели, 

содержанию инструментов и техник мышления, коммуникаций и деятельности, 

составу участников, областям использования, уровню интенсивности 

образовательного процесса и т.д. 

В соответствии с работой [5], ИТО делятся на неимитационные, 

имитационные и мыследеятельностные технологии обучения. Отличительная 

чеpта пеpвых – «воспроизводство какой-либо предметной или 

пpофессиональной деятельности. Неимитационные технологии отличаются 

отсутствием модели представляемого или исследуемого процесса (вида 

деятельности). Имитационные технологии делятся на игровые и неигpовые, 

мыследеятельностные технологии делятся на организационно-деятельностные, 

проблемно-деловые, инновационные, проблемно-ситуационные, 

организационно-мыслительные игры, тренинги и групповую терапию» [12]. 

Автор работы [5] очевидно не претендует на полноту и универсальность 

представленной классификации: это не единственный способ описания 

представления всего множества существующих ИТО. Однако она весьма 

полезна для практического использования различных ИТО в образовательном 

процессе. 

Однако в настоящее время четко не определены элементы педагогических 

технологий и образовательных инноваций вообще, что существенно осложняет 
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понимание форм и содержания некоторых конкретных видов ИТО, 

применяемых преподавателями на практике. Тем не менее, многие виды ИТО, 

включаемые преподавателями в современный образовательный процесс, 

непрерывно развиваются и становятся важнейшим фактором повышения 

уровня гуманитарного профессионального образования. 

Неимитационные интенсивные технологии обучения представляют собой 

средства передачи информации, знаний, умений, навыков непосредственно от 

преподавателя к обучаемому. Классический пример такой передачи - лекция. 

Однако односторонний поток информации представляет собой пассивную 

форму приема информации и практически неизвестно насколько освоены 

знания (информация). Это связано еще и с тем, что обучаемые обладают 

разными способностями, и при восприятии работает, в основном, слуховая 

память и не используются другие виды памяти. 

Похожая ситуация с системой дистанционного обучения (СДО), где 

работает, в основном, зрительная память для чтения лекций на компьютере или 

в книгах. Однако СДО обладает большими преимуществами, так как 

элементами активности является наличие контрольных тестов, контрольных 

вопросов или практических примеров для проверки или закрепления знаний 

[17]. 

Интенсивными могут считаться такие технологии обучения, которые 

содержат элементы обратной связи с обучаемым. При этом происходит не 

простое копирование информации, как правило, неполное, но и осмысление 

освоенного материала. В качестве обратной связи может быть вопрос на 

понимание, спор с преподавателем, приведение собственных примеров, 

выводов и т.д. Эти элементы характеризуют включенность мышления 

обучаемого в образовательный процесс. 

Метод конкретных ситуаций (КС) или case-metod - это метод обучения, 

позволивший во многом реализовать концепцию практикующего научения в 

условиях занятий в аудитории. Под КС понимается то или иное реальное или 

выдуманное событие или сюжет, которые связаны под влиянием некоторых 
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факторов (обстоятельств), изложенных в виде текстового материала. На 

примере данного материала воспроизводится совместный познавательный 

процесс исследования, а также разработки и принятия решения обучающимися 

[16]. 

Также в качестве КС может использоваться событие, явление, 

вступающее в конфликт с окружающей средой (людьми, экологией, властью и 

т.д.). Обычно эти нарушения или отклонения случаются в социально-

экономических средах или объектах процессах. 

Основные топовые черты основных событий сюжета КС – 

непредсказуемость их проявления во времени и (или) пространстве. 

Основные параметры КС [11]: 

конкретность, обусловленная сюжетом (ситуацией) и их возможным 

развитием; 

наличие противоречий, затруднений, барьеров, которые указываются или 

которые необходимо выявить, сформулировать и решить; 

постановка определенного количества вопросов, определяющих 

направление исследования противоречий, затруднений и возможных способов 

их разрешения; 

неполнота исходной информации для исследования и способов их 

разрешения, побуждающие самостоятельному поиску на основе мышления и 

коммуникаций; 

разнонаправленность возможных путей исследования и поиска 

разрешения противоречий, затруднений; 

коллективный характер и наличие мотивов, побуждающих отыскивать 

наилучшие пути исследования и поиска разрешения противоречий. 

В ролевых игpах (РИ), как правило, какие-либо деятельность или 

поведение, выполнение функций конкpетных должностных лиц. Для 

проведения PИ разрабатывается сценарий ситуационного характера, между 

участниками, распределяются pоли с «определенными» формами и 

содеpжанием. 
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Основные признаки РИ [18]: 

представление какой-либо задачи или ситуации с включением 

противоречия, трудностей, барьеров; 

распределение ролей между участниками игры; 

различие интересов участников игры, (разные подразделения, 

должностные лица, разные профессии и т.д.). 

ролевое общение участников для выработки коллективной позиции, 

дискуссии, выработки и принятия управленческих решений, определения 

действий участников и др. 

Деловые игры (ДИ) делятся на три группы: учебные, исследовательские, 

пpоизводственные [13]. 

Учебные игры, чаще всего, ориентированы на лиц, имеющих 

достаточную базовую теopетическую подготовку и нуждающихся в освоении 

пpактических навыков. «Использование игp позволяет несколько усложнить 

учебный пpоцесс. Конечные педагогические pезультаты могут быть получены 

намного быстpее с меньшими затpатами вpемени и сил, с меньшими 

матеpиальными потеpями. Интенсификация обучения - основа формирования 

педагогической эффективности ДИ». 

В рамках учебных ДИ, как правило, выделяются специальный подраздел - 

квалификационные игры. Чаще всего, эти игры обычно пpименяются на 

конечной стадии обучения или при отборе на должность. Поэтому 

квалификационные игры могут быть объединены с подразделом учебных игр. 

Отличие этих типов заключается в том, что в учебных играх важен каждый шаг 

участников игры на пути принятия управленческий решений, а в 

квалификационных играх главную роль играют поведенческие аспекты 

каждого участника. 

Технологии ДИ весьма часто применяются и в исследовательских целях, 

которые служат для оценки гипотез, накопления и исследования 

статистических данных, формирования новых законов управления и т.п. 

Производственные игры специально применяются для выполнения 
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конкретных задач, главным образом, в системе организационной деятельности, 

можно выделить несколько важнейших областей применения 

производственных ДИ, в т.ч.: 

подготовка и принятие управленческих решений; 

подготовка и принятие проектных концепций и решений; 

профессиональная подготовка компетентных исполнителей. 

Важным разделом ИТО являются мыследеятельностные технологии, 

которые включают организационно-деятельностные (ОДИ), инновационные, 

проблемно-ситуационные и другие игры [8]. 

Среди характеристик ОДИ можно выделить следующие [18]: 

целевая установка заказчика, которая определяет назначение и функции 

игры с точки зрения заказчика и в какой-то мере выражена и закреплена в 

формулировке задания на игру; 

целевая установка организатора и руководителя игры, которая в 

большинстве откладывается в формулировке темы, а также в оргпроекте и 

программе игры; 

структура оргпроекта и программы игры, которые обычно фиксируются в 

виде регламента игры и подробно обсуждаются в установочных докладах 

руководителя. Описание оргпроекта и программы игры дает возможность 

перейти затем к топографическому представлению игр; 

результаты, продукты и последствия игры, которые фиксируются, как 

правило, в послеигровой рефлексии, но могут фиксироваться также на этапах 

замысла и подготовки игры, и тогда они могут находить себе выражение и как-

то закрепляться в оргпроекте и программе. 

Основными технологиями коллективной мыследеятельности являются 

групповая работа и дискуссия. 

Групповая работа включает по следующие процедуры: 

группообразование, позиционная динамика, сотрудничество, соревнование, 

конфликт. 

Основные направления использования групповой работы: 
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выработка решений в области управления организациями различного 

типа, выработка проектных решений; 

формирование сплоченных коллективов, способных к продуктивной 

работе, ускорение развития коллективов;  

формирование прогрессивных ориентаций коллективов, их готовности к 

решению сложных задач и ответственности за свою деятельность; 

решение задач и проблем в конкретной области обучения, - 

формирование и развитие широкого комплекса умений и навыков, а также 

способностей, связанных с общением, мыслительной и организаторской 

работой, например, навыков аналитического мышления, самоанализа, 

выработки новых идей, саморегулирования в общении и деятельности, умений 

и навыков; способствующих саморазвитию. 

Дискуссия представляет собой публичное обсуждение и обмен точками 

зрения, знакомство со способами и результатами работы других, приобретение 

навыков публичной защиты результатов своей работы. В дискуссии каждая 

группа (или человек) представляет подготовленный материал, т.е. делает 

доклад, демонстрирует схемы, модели, проекты. Этот материал анализируется, 

критикуется, проблематизируется другими группами (людьми), т.е. «пробуется 

на прочность» и развивается [3]. 

Тренинг представляет собой инструмент проявления, исследования, 

проектирования, корректировки представления и поведения личности в 

коллективной работе [1]. 

Наиболее эффективен тренинг с использованием видеотехники, которая 

позволяет зафиксировать и многократно воспроизвести деятельность и 

поведение в процессе индивидуальной или групповой работы, а значит, более 

квалифицированно провести обсуждение и коррекцию деятельности 

обучаемого [2]. 

Открытое и дистанционное обучение (ОДО) - это средство без 

непосредственного контакта с преподавателем для обучения большого 

количества учащихся, с участием доступных на расстоянии учебных программ, 
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материалов, методик. 

Использование ОДО позволяет охватить более широкую аудиторию, 

существенно сократить транспортные расходы, проводить обучение более 

динамично с привлечением широкого спектра современных образовательных 

технологий, позволяет «доставлять» услуги бизнес-образования в самых 

отдаленные регионы России и стран СНГ [7]. 

Электронное обучение предназначено для представления учебных 

материалов в более наглядной форме и организации учебного процесса с 

использованием инновационных технологий, таких как мультимедиа, 

компьютерное моделирование, компьютерные программы обучения 

управлению и экономике, средства совместной работы команд пользователей в 

локальных и глобальных компьютерных сетях и т.д. 

Электронное и дистанционное обучение и консалтинг (ЭДОК) является 

развитием электронного и дистанционного обучения в направлении 

оперативного взаимодействия клиента с инновационными и программными 

ресурсами системы ЭДОК, а также с консультантами при решении 

практических задач в ходе реальной предпринимательской деятельности [4]. 

Таким образом, предполагается создание системы непрерывной 

образовательно-консультационной поддержки обучающихся. 

Информация о педагогических технологиях и образовательных 

инновациях предназначена для представления лучших образцов ведения 

учебных занятий в системе профессионального образования в ВУЗах. Эта 

информация должна быть собрана в единую базу данных для дальнейшего 

анализа, обобщения и распространения среди преподавателей. 

Образец заполнения формы по ИТО «Сведения о педагогических 

технологиях и образовательных инновациях» представленном в работе [9]. 

Для единого представления этой информации данные с заполненных 

форм вводятся в память ПЭВМ, где хранятся в виде каталога. При 

необходимости весь или часть каталога могут выводится на экран компьютера. 

Вся собранная информация может систематизируется по отраслям, видам 
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педагогических технологий, предметным циклам, видам учебных занятий и т.д. 

На базе каталога имеется возможность проводить семинары по обмену 

опытом, презентации образовательных инноваций для широкого круга 

преподавателей, методистов и руководителей учреждений высшего 

профессионального образования [6, 8]. 

Для повышения профессиональной компетенции педагогических и 

руководящих работников ВУЗа представляется перечень наиболее известной 

литературы по ИТО. 

На базе приведенной литературы возможно составление методических 

материалов как для работников, так и для распространения среди педагогов. 

Состав, содержание и форма представления информации для каталога 

«Педагогические технологии и образовательные инновации» со временем 

может претерпеть изменения, так как по некоторым разделам появятся 

дополнения и новые пояснения. Например, могут впоследствии быть изданы 

методические материалы. Эти дополнения приводятся также по этой форме с 

обязательным повторением первых шести разделов, с указанием только 

дополнений и изменений без повтора уже представленного материала и 

обязательным указанием автора или составителя сведений и датой составления. 

Технология сбора сведений о педагогических технологиях: 

принятие решения о создании каталога «Педагогические технологии и 

образовательные инновации»; 

утверждение формы «Сведения о педагогических технологиях и 

образовательных инновациях»; 

определение круга специалистов, которые будут заниматься 

организацией сбора формы по ИТО и формированием каталога; 

определение организаций, имеющих педагогические технологии (методы) 

и образовательные инновации; 

определение количества форм по ИТО для заполнения; 

размножение форм по ИТО для распространения; 

рассылка форм по кафедрам; 
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установление сроков заполнения форм по ИТО; 

определение специалистов в организациях, ответственных за подготовку 

форм по ИТО; 

проведение совещания с ответственными по кафедрам; 

консультации по заполнению форм по ИТО; 

прием форм по ИТО от кафедр; 

уточнение и корректировка форм по ИТО; 

определение классификационных зон каталога «Педагогические 

технологии и образовательные инновации» на ПЭВМ; 

ввод форм по ИТО в ПЭВМ; 

формирование каталога на ПЭВМ; 

вывод на печать каталога "Педагогические технологии и образовательные 

инновации"; 

издание каталога и размещение его на сайте ВУЗа; 

составление планов и мероприятий (семинаров и т.д.) на основе 

собранного материала. 

сбор методических материалов, позволяющих передавать имеющийся 

опыт, накопленный в ВУЗе. 

Применение интенсивных технологий обучения в различных предметных 

областях является одним из основных направлений современного учебного 

процесса. Однако, следует отметить, что выбор в пользу применения этих 

технологий вовсе не должен стать самоцелью преподавателя или 

образовательного процесса [14]. 

Таким, образом, использование тех или иных методов и технологий 

обучения и конкретные формы их применения во многом зависят от специфики 

обучаемого контингента и многих других факторов, обуславливающих 

особенности организации учебного процесса. Наибольшего эффекта можно 

достичь при системном подходе к выбору различных средств обучения, чему и 

призван способствовать подготовленный материал [15]. 

Ученым и практикам предстоит еще пройти определенный путь по 
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совершенствованию классификации ИТО, исследовать средства и техники, 

составляющие ту или иную педагогическую технологию или образовательную 

инновацию. 
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Аннотация. Инвестиционная деятельность заключается во вложении 

финансовых средств в объекты предпринимательства для извлечения прибыли. 
Увеличение рентабельности собственного капитала - важная задача для акционеров, 
менеджмента и бизнеса. Для этого необходимо оптимизировать структуру капитала и 
применение финансовых инструментов для каждого конкретного случая. 
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Abstract. Investment activity consists in funding into enterprises for profit. The 

increase in ROE is an important task for shareholders, management and business. It is 
necessary to optimize the capital structure and the use of financial instruments for each 
specific case. 
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С точки зрения отечественного законодательства под инвестициями 

понимаются денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и 

другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, лицензии, любое 

другое имущество или имущественные права, интеллектуальные ценности, 

вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности, и другие виды 

деятельности в целях получения прибыли и достижения положительного 

эффекта [1-3]. 

Таким образом, отличительными чертами инвестиций являются: 
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обладание материальными и нематериальными ценностями на 

определенном правом основании (титула), дающем право принимать решение о 

распоряжении ими; 

самостоятельность и инициатива при принятии решения об их вложении 

в объекты предпринимательской и иных видов деятельности с целью 

извлечения прибыли в будущем; 

придание вкладываемым ценностям статуса инвестиций (при этом 

приобретение гражданином вещей с целью удовлетворения своих потребностей 

не является инвестицией); 

установленная законом возможность осуществлять инвестиционную 

деятельность [4]. 

Существует три основных вида инвестиций: финансовое инвестирование, 

физическое или целевое инвестирование, интеллектуальные инвестиции [5]. 

Финансовое инвестирование имеет три разновидности [14]: 

портфельные инвестиции (вложения в ценные бумаги); 

кредитно-депозитные операции: помещение капиталов инвесторов в 

банки в виде депозитных вкладов с последующим использованием этих 

капиталов в виде кредитов; 

реальные (прямые) инвестиции – долгосрочные вложения средств 

инвесторов в отрасли материального производства (прямые денежные займы 

предприятиям, порядок расходования которых определяется самими 

заемщиками). 

Физическое или целевое инвестирование – это приобретение (покупка) 

конкретных машин, механизмов и т.д.; 

Интеллектуальные инвестирование – это приобретение (покупка) 

патентов, лицензий, ноу-хау, подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации персонала и т.д. [10]. 

Инвестиционная деятельность является одним из видов 

предпринимательской деятельности, которой присущи: самостоятельность, 

инициативность, риск [16]. Специфика инвестиционной деятельности 
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заключается в том, что средства инвестора вкладываются в объекты 

предпринимательской деятельности с целью извлечения прибыли от 

использования или эксплуатации этих объектов в обозримом будущем. 

Базовыми условиями любого инвестиционного процесса являются: 

привлекательность инвестиционной деятельности для хозяйствующих 

субъектов; величина имеющихся инвестиционных ресурсов; наличие субъектов 

(институтов) инвестиционного процесса, способных осуществлять инвестиции 

в необходимых масштабах [13]. 

В условиях недостатка средств для инвестиций организации вынуждены 

привлекать внешние финансовые ресурсы, жертвуя частью своей 

самостоятельности. Финансовым рычагом принято считать потенциальную 

возможность управлять прибылью организации, изменяя объем и доли 

собственного и заёмного капитала.  Финансовый рычаг (леверидж) применяется 

предпринимателями тогда, когда возникает цель увеличить доход организации 

на вложенный собственный капитал. Ведь именно финансовый леверидж 

считается одним из основных механизмов управления доходностью 

организации. 

В случае применения такого финансового инструмента организация 

привлекает заёмные деньги, оформляя кредитные сделки, Кредитным 

капиталом заменяется собственный капитал. И вся финансовая деятельность 

организации осуществляется с использованием этих финансовых средств. 

Но следует помнить, что таким образом организация значительно 

увеличивает собственные риски, ведь независимо от того, принесли ли прибыль 

вложенные средства или нет, платить по долговым обязательствам необходимо. 

Данная статья – это попытка популяризации темы оптимизации 

структуры капитала или, проще говоря, определение пропорции собственного 

капитала и кредитов. При этом также следует определить, как можно ли 

зарабатывать больше, меняя только долю заемных средств в источниках 

финансирования организации. 

Попутно, данная статья и использование калькулятора по могут ответить 
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на вопрос, как следует эффективнее использовать собственный капитал, 

насколько эффективно он используется сейчас и на сколько можно увеличить 

рентабельность собственного капитала, меняя долю заемных средств в 

структуре пассивов организации [9]. 

Рассмотрим базовые термины, которыми мы будем пользоваться далее. 

Рентабельность активов [ROA] – показатель, который показывает сколько 

копеек ежегодно будет приносить каждый рубль активов (здания + сооружения 

+ оборудование + оборотный капитал + все прочие, что есть у организации). 

При этом активы равны пассивам или источникам финансирования 

деятельности организации. 

Основные источники финансирования организации - это собственный 

капитал (чистые активы), заемные средства и кредиторская задолженность (она 

не учитываются, так как это элемент оборотного капитала, и она, как правило, 

не большая) [11]. 

Рентабельность собственного капитала [ROE] – показатель, который 

показывает сколько копеек ежегодно будет приносить каждый рубль 

собственного капитала акционеров или владельцев, вложенных в бизнес [6]. 

Эффект финансового рычага - показатель, отражающий уровень 

дополнительной прибыли при использования заемного капитала [13]. 

Налоговый щит – эффективная ставка налога на прибыль. 

Эффект финансового рычага рассчитывается по формуле 

 

ЭФР = (1 - Cнп) x (КРА - ПК) х ЗК/CК,  

 

где ЭФР - эффект финансового рычага, %; Cнп - ставка налога на 

прибыль, которую выражают десятичной дробью, %; КРА - коэффициент 

рентабельности активов (характеризуется отношением чистой прибыли к 

средней стоимости активов организации), %; ПК - средний размер процентов по 

кредиту, которые уплачивает предприятие за использование привлечённого 

капитала, %; ЗК - средняя сумма используемого привлечённого капитала; CК - 
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средняя сумма собственного капитала организации. 

Рассмотрим 2 возможные ситуации: 

Ситуация 1. Существуют три проекта с примерно одинаковыми 

параметрами: 

общая стоимость каждого инвестиционного проекта (активов) – 100 млн. 

руб.; 

по каждому проекту организации получает примерно одинаковую 

рентабельность активов (ROA) – 18%, т.е. ежегодно планируется получать по 

каждому проекту 18 млн. руб.), которую с учетом имеющихся рисков считается 

достаточно низкой; 

имеется в наличии 100 млн. руб. свободных финансовых средств, но есть 

другие бизнесы и активы. 

Необходимо определить, что выгоднее: профинансировать только 1 

проект собственными средствами или все 3, но с использованием банковского 

кредита? 

Ситуация 2. Необходимо понять выгодно ли брать кредит в действующем 

бизнесе или купить бизнес и там использовать кредит. 

И в первом и во втором случае будем считать, что ROA – 18 %, ставка по 

кредиту 12%, организация на ОСНО (есть налоговый щит) и эффективная 

ставка налога на прибыль 20%. 

Почему вопрос с налоговым режимом важен? Дело в том, что, когда 

привлекается кредит, имеется возможность снизить нашу налогооблагаемую 

базу на размер выплаченных процентов по кредиту. 

Таким образом, ставка 12% в пересчете на эффективную ставку для 

бизнеса превращается в 12% умножить на 0.8 (100%-20%) равно 9,6%. 

Теперь предположим, что имеется возможность привлечь кредитные 

средства для реализации этого проекта. Для упрощения будем считать, что 

возможно привлечь 67% от стоимости проекта или всех активов - 67 млн руб. 

Рассмотрим какой вариант реализации проекта/бизнеса организации 

наиболее эффективен?  
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Вариант 1 вложить 100 млн собственного капитала организации без 

использования кредитных средств. 

Вариант 2 реализовать проекты с использованием кредита банка под 12% 

в размере 67 млн руб. и вложением собственного капитала в размере 33 млн 

руб. по каждому проекту. В ситуации 2 с действующим или приобретаемым 

бизнесом показатели такие же. 

Критерием в данном случае будет выступать показатель рентабельности 

собственного капитала [ROE]. 

Рассчитаем оба варианта и попробуем ответить на все сформулированные 

вопросы. Расчет показателей по варианту 1 (табл. 1) 

Таблица 1. Расчет показателей по варианту 1 

№ Показатель 
Значение, 

% 
Примечание 

1 Рентабельность 
активов [ROA] 

18 Рентабельность активов, ROA - 
коэффициент равный отношению чистой 
прибыли к сумме активов. Считается в 
годовом выражении как отношение чистой 
прибыли за год к средней стоимости 
активов. 

2 Процентная ставка по 
кредиту 

12 Предлагаемая ставка банка по кредиту 

3 Доля заемного 
капитала 

0 Доля объема кредитов, планируемых к 
получению к активам организации 

4 Налоговый щит 20 Нужно выбрать один из 3-х вариантов: 
1. 20% если организация находится на 
общем режиме налогообложения и 
эффективная ставка налога на прибыль 
20%.  
2. 0% если организация находится на УСН 
или других специальных режимах (не 
платит налог на прибыль) 
3. Если организация платит налог на 
прибыль и эффективная ставка 
отличается от 20%, нужно ниже в ячейке 
С15 поставить эффективную налоговую 
ставку, а далее выбрать в ячейке С6 
данное значение. 

 Рентабельность 
собственного 
капитала [ROE]  

18 
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В этом случае рентабельность активов и собственного капитала не будут 

отличаться. В данном варианте ROE = 18% и в ситуации 1 мы можем позволить 

себе войти только в один проект. На 100 млн. вложенных рублей мы получаем 

ежегодно 18 млн. руб. 

Расчет показателей по варианту 2 представлен в табл. 1. 

Таблица 2. Расчет показателей по варианту 2 

№ Показатель 
Значение, 

% 
Примечание 

1 Рентабельность 
активов [ROA] 

18 Рентабельность активов, ROA - 
коэффициент равный отношению чистой 
прибыли к сумме активов. Считается в 
годовом выражении как отношение 
чистой прибыли за год к средней 
стоимости активов организации. 

2 Процентная ставка по 
кредиту 

12 Предлагаемая ставка банка по кредиту 

3 Доля заемного 
капитала 

67 Доля объема кредитов, планируемых к 
получению к активам организации 

4 Налоговый щит 20 Нужно выбрать один из 3-х вариантов: 
1. 20% если организация находится на 
общем режиме налогообложения и 
эффективная ставка налога на прибыль 
20%  
2. 0% если организация находится на УСН 
или других специальных режимах (не 
платит налог на прибыль) 
3. Если компания платит налог на 
прибыль и эффективная ставка 
отличается от 20%, нужно ниже в ячейке 
С15 поставить эффективную налоговую 
ставку, а далее выбрать в ячейке С6 
данное значение. 

  Рентабельность 
собственного 
капитала [ROE]  

35,1% 
  

 

В этом случае рентабельность активов и собственного капитала будут 

отличаться. В варианте 2 ROE = 35,1% и в ситуации 1 можно позволить войти в 

три проекта. 

На 100 млн. вложенных рублей в варианте 1 можно получать ежегодно 

35,1 млн. руб. против 18 млн. руб. 
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Основной вывод в данном конкретном случае - получение кредита 

экономически обосновано и позволяет практически в 2 раза повысить прибыль 

и рентабельность собственника бизнеса. При этом, ничего кроме изменения 

структуры и источников финансирования не происходит: ROA остается на 

уровне 18%. 

Таким образом, одно небольшое, но важное изменение позволяет 

собственнику бизнеса получать практически в 2 раза больше прибыли. 

В качестве дополнительного вывода следует отметить, что этот 

калькулятор пригоден именно для подобных кейсов, когда делается попытка 

заместить часть собственного капитала на заемный или производится выбор 

структуры финансирования для инвестиционного проекта организации [5]. 

Если планируется масштаб или увеличение объема продаж данный 

калькулятор однозначно не подходит. Также при реализации инвестиционных 

проектов правильнее смотреть и сравнивать такие показатели как IRR полных 

инвестиционных затрат и IRR собственных средств. 

Очевидно, что, как показано на простом примере, необходимо 

использовать опыт различных финансовых организаций или обращаться за 

помощью к консультантам [8, 17, 18]. 

Выбор варианта вложения финансовых средств очень важен, так как 

именно в этот момент определяется ход дальнейших действий инвестора и от 

него в значительной мере зависит успех в достижении планируемых целей. 

Лучшим вариантом может оказаться не обязательно тот, который просто 

обеспечивает максимальную доходность; существенную роль могут играть и 

другие параметры, такие, как риск и условия налогообложения. Для того, чтобы 

успешно управлять инвестициями, крайне важно внимательно выбирать 

финансовые инструменты, чтобы они соответствовали поставленным целям и 

характеризовались приемлемыми уровнями доходности, риска и цены. 
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Аннотация. В статье важным аспектом является определение критериев, 

показателей и факторов, оказывающих влияние на повышение уровня 
эффективности управления персоналом организации, раскрываются проблемы, 
связанные с выявлением необходимых и объективных критериев для оценки 
качества и эффективности управления персоналом организации. 

Ключевые слова: качество, эффективность, управление, персонал, 
коллектив, организация, критерии, показатели, оценка, факторы, 
производительность труда. 

 
Abstract. In the article, an important aspect is the definition of criteria, indicators 

and factors that affect the increase in the level of efficiency of personnel management of 
the organization, the problems associated with the identification of necessary and 
objective criteria for assessing the quality and effectiveness of personnel management of 
the organization are disclosed. 

Keywords: quality, efficiency, management, personnel, collective, organization, 
criteria, indicators, evaluation, factors, labor productivity. 

 

Повышение качества и эффективности управления персоналом в 

настоящее время приобретает особую актуальность. Это, прежде всего, связано 

с обеспечением конкурентоспособности организации, которая нуждается в 

конкурентоспособном персонале.  Естественно конкурентоспособный персонал 

способен предоставлять потребителю качественные услуги. В этой связи 

исследование вопросов эффективности и качества управления персоналом 

организации выходит на первый план [1]. 

Для исследования данного вопроса нам предстоит полностью раскрыть 

понятия эффективности. Понятие «эффективность» предполагает сравнение 

затрат и результатов. Повысить эффективность предполагает с меньшими 

затратами получить высокие результаты. При оценке эффективности и качества 

управления персоналом возникает необходимость ответить на ряд вопросов, 

связанных с результатами управления, показателями затрат, а также с методами 

получения фактических результатов [9].   
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Безусловно, основополагающей задачей в деятельности руководства 

управления личным составом организации является активное влияние на 

управляемую подсистему с целью повышения показателей и параметров его 

функционирования. В зависимости от предназначения данной подсистемы и 

условий ее успешного функционирования критериями эффективности могут 

быть различные показатели [10]. 

Критерий эффективности представляет собой показатель, выражающий 

основную меру желаемой цели, которая должна учитываться при обсуждении 

разных вариантов решения того или иного проблемного вопроса. Вдобавок, 

критерий эффективности управления личным составом организации не только 

определяется оптимальностью функционирования   управляемой подсистемы, 

но должен обязательно учитывать характеристику качества трудовой 

деятельности в управляющей системе, экологическую, социальную и 

технологическую эффективность. 

Бесспорно, что критерии экономической эффективности управления 

личным составом многообразны и их не следует свести к какому-то одному 

показателю [11]. Для нас представляет научный интерес рассмотреть критерии 

эффективности, относящиеся к управляемой подсистеме, которая является 

неотъемлемой частью социально-экономической системы. К ним можно 

отнести: 

1. Универсальный показатель эффективности, характеризующий 

сущность и содержание экономических результатов функционирования 

управляемой подсистемы в целом, т.е. реализация социально-экономической 

системой своих функций, задач, миссии и целей при условиях, в которых   

затраты будут наименьшими. 

2. К составу более частных показателей можно отнести: 

А) затраты живого труда на производство продукции или оказание услуг, 

которые будут в значительно наименьших размерах; 

Б) затраты материальных ресурсов, представленные в наименьших 

диапазонах; 
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В) минимизация затрат финансово-экономических ресурсов; 

Г) наиболее высокие показатели применения основных производственных 

фондов (ОПФ); 

Д) наименьшие издержки; 

Е) высокая рентабельность. 

3. К звеньям качественных критериев можно отнести следующие 

показатели: 

А) высокий уровень технической и технологической оснащенности    

организации; 

Б) оптимизация трудовой деятельности персонала, ведущая к снижению 

напряженности работников и повышающая их трудовой активности на работе; 

В) выполнение принятых заказов и договоров (или оказание 

необходимых услуг) в кратчайший период времени при наименьших затратах;   

Г) высокий уровень качества оказываемых услуг при стабильных затратах 

в пределах установленной нормы; 

4. Критериями эффективности управления личным составом при 

определенных ситуациях могут быть высокий уровень подготовленности и 

профессиональной пригодности персонала, мотивированности сотрудников в 

выпуске качественной продукции и оказываемых услуг [12, 13]. 

 С позиции деятельности управляющей системы, т.е. субъекта управления 

персонала организации, показателями экономической эффективности могут 

быть: 

-  оперативные действия по сбору нужной информации для принятия 

научно-обоснованных административных и управленческих решений [14]; 

- способность своевременно разрабатывать, принимать и реализовывать 

оптимальные административные и управленческие решения    в короткий срок 

по отношению к личному составу организации; 

 - действенность менеджеров по персоналу по информированию каждого 

исполнителя конкретным решением; 

 - составление плана по обеспечению четкого выполнения решений; 
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 - системный контроль за выполнением конкретных решений. 

При оценке эффективности управления личным составом организации 

нельзя упустить из виду такого важного составляющего, оказывающего 

управляющее воздействие на персонал - службы управления персоналом. Здесь 

следует обратить внимание на измерение уровня качества и количества работы 

службы управления персоналом. Эффективность работы службы управления 

личным составом и основных мероприятий по научному планированию и 

организации трудовой деятельности сотрудников можно оценить 

количественно и качественно [15]. Количественная оценка предусматривает    

сопоставление фактической и плановой численности сотрудников организации 

как социально-экономической системы. А качественная оценка предполагает 

установления соответствия профессионально-квалификационного уровня, 

профиля образования, практического и социального опыта работников 

требованиям занимаемых рабочих мест в соответствии с принципами 

аттестации. 

Эффективность приоритетных направлений и мероприятий по 

повышению уровня управления личным составом может быть 

охарактеризована косвенно при помощи таких показателей, как текучесть 

высококвалифицированных кадров, уровень абсентеизма, производительность 

труда сотрудников организации, показатели качества выпускаемой продукции и 

оказываемых персоналом услуг, уровень производственного травматизма на 

производстве. 

Социальная эффективность управления личным составом выражается в 

возможности достижения положительной динамики изменений в организации 

основных мероприятий с точки зрения оптимизации условий деятельности 

персонала [16]. В данном случае к числу положительных можно отнести 

следующие изменения: 

- обеспечение необходимого уровня качества жизни и качества трудовой 

жизни сотрудников организации; 

- формирование всех необходимых условий для развития и реализации 
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индивидуальных способностей работников; 

- создание условий для самоактуализации и самовыражения личности; 

- предоставление возможности для выдвижения собственной инициативы 

и для ее развития; 

- повышение уровня демократичности и самостоятельности персонала; 

- создание благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе. 

Следует подчеркнуть, что общие методы к объективной оценке 

эффективности управления личным составом организации существуют в 

следующей концептуальной схеме: 

- эффективность современной организации определяется в 

первую очередь уровнем производительностью труда руководителей 

разного ранга; 

- производительность труда каждого сотрудника организации 

рассматривается в качестве важного показателя эффективности 

действующего персонала; 

- цели, миссии и стратегические инициативы каждого 

структурного звена согласуются с общими стратегическими планами 

организации; 

- планирование активной трудовой деятельности и систему 

мотивации сотрудников конкретного подразделения необходимо 

располагать к общей результативности деятельности организации; 

- измерение качества и количества производимой и 

оказываемой персоналом организации продукции и услуг; 

- измерение общего вклада должно осуществляться объективно 

с использованием критериального аппарата и при активной поддержке 

специалистов-оценщиков и самих работников данного структурного 

подразделения.    

Определение показателей оценки качества управления личным составом 

организации может проводиться по: 
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1. Анализу степени соответствия основополагающих принципов и 

методов кадровой политики и деятельности управления персоналом локальным, 

оперативным и стратегическим целям и задачам организации. 

2. Анализу степени соответствия интересов администрации организации 

интересам работников. 

3. Оценке качества нормативно-правовых документов, 

регламентирующих оперативную деятельность персонала [2]. 

4. Оценке важнейших формальных правил и последовательности 

действий, обеспечивающих темп и интенсивность процессов управления 

кадрами организации. 

5. Оценке основных компонентов организационной и корпоративной 

культуры, влияющих положительное воздействие на поведенческую 

деятельность работников с целью мотивации их к активной трудовой жизни. 

6. Оценке критериев, выделяемых для характеристики качества 

управления персоналом (уровень текучести разных категорий персонала, общее 

состояние трудовой и технологической дисциплины, общий уровень 

удовлетворенности работников своим трудом в организации, качество жизни 

трудовой деятельности, лояльность и преданность персонала, морально-

психологическая обстановка на работе, уровень налогообложения доходов 

персонала и др.) [4, 5, 6]. 

7. Анализу концепции управления персоналом организации, 

позволяющий устанавливать прогрессивность методологии, технологии и 

системы управления персоналом.   

А при оценке эффективности управления личным составом организации 

необходимо акцентироваться на таких важных критериях как: 

- уточнение целей и задач исследуемого направления управленческой 

деятельности и кадровой политики; 

- определение совокупности кадровых мероприятий и средств, 

необходимых для их выполнения; 

- установление обязательных сроков выполнения намеченных основных 
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целей и задач, исходя из имеющихся средств и возможностей в распоряжении 

структурного подразделения организации; 

- нахождение приемов и способов для эффективного контроля за сроками 

реализации намеченных оперативных, тактических и стратегических целей и 

задач на всех уровнях организации; 

- адекватное формирование основополагающих целей и принципов 

кадровой политики, соответствующей целям, принципам и задачам стратегии 

организации.  

По нашему мнению, выделение оптимального количества 

соответствующих критериев для оценки качества и эффективности управления 

личным составом организации позволит в свою очередь облегчить труд 

управленческого и административного персонала в деятельности   организации.  

Поскольку выделенная нами критериальная система может выступать в 

качестве методологического инструментария для оценки разных уровней и 

направлений деятельности управления персоналом, как одной из важных 

подсистем организации. При этом следует иметь ввиду, что и сами менеджеры 

в своей практической деятельности по управлению персоналом четко должны 

ориентироваться в данной системе критериев. Применение этих критериев на 

практике требует от менеджеров в значительной степени специальных знаний и 

умений из области квалиметрии и оценочной технологии эффективности 

управления персоналом. 

Следовательно, данный механизм по сути дела может способствовать 

выявлению определенного уровня качества и эффективности управления 

кадровым составом любой социально-экономической системы. 

В соответствии с нашими представлениями встает и такой актуальный 

вопрос о разработке типологии факторов, влияющих на качество и 

эффективность управления персоналом. Учет этих факторов в совокупности 

может способствовать комплексному выявлению эффективности и качества 

управления персоналом организации в целом.   В этой связи нам представляется 

необходимым подробно рассмотреть систему факторов, влияющих на 
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эффективность управления персоналом, которые указаны в таблице №1. 

Таблица 1.Типология факторов, влияющих на качество и эффективность 
управления персоналом 

№ Факторы Субфакторы 

1. 
Физиологические и 
социально-демографические 

Пол, возраст, численность персонала, 
состояние физического и духовного здоровья 
работника, интеллектуальные способности, 
физические характеристики, прием и анализ 
информации о характеристиках внутренней и 
внешней среды и др. 
 
 
 
 

2. 
Профессионально-
квалификационные 

Качественная и эффективная система обучения 
персонала, квалификация, уровень и профиль 
образования, компетентность, 
профессионализм и др. 
 

3. 
Организационно-
технические 

Характер и содержание решаемых задач, 
уровень сложности труда, уровень технической 
вооруженности труда, уровень использования 
научно-технических и технологических 
достижений и др. 

4. 
Организационно-
управленческие 

Условия труда, состав и структура управления, 
соотношение численности разных категорий 
персонала, система переводов и перемещение 
трудовых ресурсов, объем организации, 
распорядок работы, трудовой стаж работы, 
методы и стиль управления, уровень и 
технология использования персонала и др. 

5. Социально-экономические 

Материальное стимулирование, страхование 
жизни и здоровья работника, страхование 
финансовых рисков работника, социальные и 
налоговые льготы, общей уровень культуры и 
образования кадров, качества трудовой жизни, 
уровень социального опыта и его применение 
на работе и др. [3, 7]. 

6. Социально-психологические 

Моральный климат в коллективе, 
психосоциофизиологическое состояние 
работника, лояльность и преданность 
персонала, социальное положение работника 
организации, роль в обществе и признание, 
организационная культура организации, устная 
благодарность, карьера и др. 
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7. 
 

Хронотопические 
 

Месторасположение организации, расходы 
времени на дорогу от местожительства до 
организации, уровень конкуренции, уровень 
инфляции, уровень безработицы, 
дифференциация доходов работников, 
акционирование организации, уровень теневой 
оплаты труда и др. [8]. 

Однако следует подчеркнуть, что существуют и другие классификации 

факторов, в значительной степени влияющих на эффективность и качество 

управления персоналом современных организаций. В качестве примера можно 

назвать труды ряда исследователей. 

Например, следуя научным трудам Брайона Беккера и Дейва Ульриха, 

под факторами, оказывающими влияние на эффективность управления личным 

составом организации понимают:  

- стратегические возможности человеческих ресурсов организации; 

- стратегические планы кадровой службы организации; 

- система высокоэффективного и мотивированного труда; 

- степень соответствия компонентов системы трудовых ресурсов 

организации; 

- "степень достижения, с которой эти стратегические возможности 

человеческих ресурсов активизируются" [17]. Вышеуказанные факторы 

выделяются в качестве основополагающих элементов критериальной системы   

эффективности трудовых ресурсов. В качестве примера можно указать   

основного показателя стратегической результативности деятельности 

трудовых ресурсов, который будет затраты на наем одного сотрудника. Однако 

следует иметь ввиду, что стремление к процессам оптимизации затрат на 

поиск, набор, подбор и прием персонала организации может привести к 

сокращению высококвалифицированных сотрудников, привлеченных в 

организацию из-за высокой рыночной стоимости [18].  

По-нашему мнению, отдельные предложения, позволяющие избежать 

субъективизма и повышать уровень качество и эффективность системы 

управления персоналом современных предприятий могут сводиться к 

следующему: 
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1. Непрерывно обучать и совершенствовать компетентность специалистов-

экспертов, осуществляющих процедуры оценки качества и эффективности   

управления персоналом организации. 

2. Максимально приближать требований оценки качества и эффективности 

управления персоналом организации к требованиям инновационной 

экономики. 

3. Привлекать к проведению технологии оценки качества и эффективности 

управления персоналом организации экспертные группы практической 

направленности. 

4. Научно и методически обосновывать, аргументировать и доказать 

принимаемые по итогам оценки решения. 

5. Активизировать деятельность кадровой политики с целью разработки 

научно-обоснованных, объективных и унифицированных критериев для 

оценки качества и эффективности управления персоналом организации.   
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Аннотация: в данной статье ставится и анализируется серьёзная проблема 
для современного общества – информационно-психологическое воздействие, 
производимое на граждан России через СМИ и СМК. Автор проводит обзор 
исследований о методах работы советских и современных СМИ, приводит спектр 
манипулятивных методик подачи информации, описанных исследователями таковых. 
Основное внимание в работе автор акцентирует на том, что манипулятивные 
техники, взятые из психологической науки и психотерапии, несут опасность 
благоприятному психологическому состоянию граждан. Неверные трактовки 
информации социально-политического и экономического характера побуждают к 
выбору ложных решений и поспешных выводов, а, в конечном итоге угрожают 
стабильному и прогрессивному развитию страны. Автор систематизирует 
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манипулятивные методики, предлагает свою аналитическую модель для работы с 
источниками и приходит к выводу, что требуются меры социально-психологического 
и просветительского характера, способствующие объективному и обдуманному 
отношению граждан к любого рода информации. 

Ключевые слова: СМИ, СМК, Россия, информация, психологическое 
воздействие, анализ, манипулятивные методики и техники, работа с источником, 
информационный сервис. 

 
Abstract: this article deals with and analyses a serious problem for modern society 

– information and psychological impact made upon the citizens of Russia through mass-
media and SMK. The author conducts a review of research on the methods of work of the 
Soviet and modern media brings a range of manipulative techniques of presenting 
information, is described by the researchers themselves. The focus of the work the author 
focuses on the fact that the manipulative techniques taken from psychology and 
psychotherapy are a danger favorable psychological well-being of citizens. 
Misinterpretation of information socio-political and economic nature to encourage the 
selection of false and hasty mistakes, and ultimately threaten the stable and progressive 
development of the country. Author leads in system manipulative techniques, offers its 
analytical model for working with sources and comes to the conclusion that they need to 
be socio-psychological and educational nature to promote an objective and considerate 
attitude of the citizens to any kind of information. 

Key words: media, SMK, Russia, information, psychological exposure, analysis, 
manipulative methods and techniques that work with the source, information service. 

 

В средствах массовой коммуникации, в источниках печатных и 

электронных СМИ, таких, как интернет, группы в социальных сетях, щитовая и 

таргетинговая реклама, популярные направления музыки, видеоролики, пресса, 

телевидение, кинематограф, радиопередачи за непродолжительный период 

истории новой демократической России с каждым годом увеличивается поток и 

совершенствуются методы психологической манипуляции сознанием 

потребителя информации. Особенно заметны манипулятивные технологии в 

рамках информационного сервиса, что характерно для рыночной экономики 

России после недавнего её становления. Понятие «информационный сервис», 

представляет собой вид деятельности, направленный на удовлетворение 

потребностей клиента путем оказания услуг информационного характера. 

Информационный сервис – это обеспечение потребителя информацией в 

границах текущего времени, в объемах и тематике, необходимых для 

удовлетворения его потребностей. [2] Информационный сервис обеспечивает 

познавательную деятельность общества и может быть представлен в виде двух 

уровней деятельности: эмпирическом (предоставление информации об 
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отдельных фактах и событиях) и теоретическом (анализ информации, 

выявление закономерностей в данной сфере явлений). На эмпирическом уровне 

информационного сервиса предоставляется информация (справки) о компаниях 

(местонахождение, телефонах, адресах электронной почты (E-mail, Web-сайта), 

о наличии товара, предоставлении услуг, расписаниях, событиях политической, 

культурной жизни, юридическая информация и т.п. На теоретическом уровне 

информационного сервиса осуществляется анализ ситуации в экономике 

(региона, компании и т.п.), изучение общественного мнения, перспектив 

развития спроса на товары, услуги и т.п. В данной статье мы ставим перед 

собой задачи изучить манипулятивные технологии информационного сервиса 

теоретического уровня, предложить методики их анализа и противодействия 

этим манипуляциям в жизни. 

В России есть своя специфика развития и трансформации данного 

феномена: методы психологического воздействия на сознание общества, 

апробированные при построении впервые в мировой истории 

социалистического общества, монополизированные и унифицированные 

Коммунистической партией Советского Союза (КПСС) в течении семидесяти 

лет XX века, в эпоху постсоветской России дополнились методиками 

информационно-психологического воздействия, активно развивающимися в 

капиталистических странах Запада. Мощные потоки двух действующих 

методологий с разрушением «железного занавеса» в начале 1990-х гг., образно 

выражаясь, слились в единую бурлящую реку, течения которой образовали 

волны, вступившие в резонанс. Мгновенный доступ различного рода 

манипуляторов, обладавших достаточно эффективными методиками 

воздействия на массы «строителей светлого коммунистического будущего» в 

СССР, к многолетним научным разработкам в информационной сфере в 

капиталистических странах образовал неповторимый в своём роде мощнейший 

«коктейль», с каждым годом всё более совершенствующийся и 

дезориентирующий граждан России. В чём же особенности данного 

«коктейля»? На наш взгляд, в использовании манипуляторами 
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капиталистической формации в свою угоду образа мышления россиян, 

привыкших доверять монополизированным государством в годы советской 

власти СМИ. После распада СССР граждане попали в психологически сложную 

ситуацию, так как были утрачены мировоззренческие основы общества. В 

результате россияне оказались под воздействием активно внедряемых 

идеологическим противником СССР в период «холодной войны» специальных 

технологий.  

Граждане ориентировочно до 1975 года рождения, становление личности 

которых происходило в советский период, воспринимали социалистические 

ценности, объединенные целями советской пропаганды и транслируемые 

государственными институтами. С приходом капитализма люди были 

вынуждены трансформировать своё мировоззрение, адаптируя его под новые 

жизненные ориентиры. По нашему мнению, у большей части поколения 1930-х 

– 1960-х годов рождения это получается до сих пор с трудом. Безусловно, есть 

категория граждан, с относительной лёгкостью приспособившаяся к реалиям 

капиталистического мировоззрения, рыночной экономики и демократического 

плюрализма позиций. Но диссонанс и дезориентация большинства взрослых 

людей была очевидна в 1990-е и 2000-е годы, а скрытые процессы 

мировоззренческой трансформации наличествуют до сих пор и опосредованно 

экстраполируются и на более молодое поколение, воспитанное родителями 

1950-х – 1960-х гг. рождения. Этому феномену не следует давать контрастных 

оценок – это факт, с которым необходимо считаться, изучая многоаспектный 

вопрос манипуляций общественным сознанием российского социума. 

Следует оговориться, что через СМИ, как субъект массовой культуры, 

происходит идентификация отдельной личности с группой или массой. 

Следовательно, сознание потребителя информации предстаёт предельно 

детерминированным и клишированным, т.к. многократному воспроизведению 

подвергается как восприятие, так и предмет массовой культуры. Коллективное 

восприятие отличается от индивидуального тенденциозностью и 

нивелированностью. [9, с. 160, 184.] Следовательно, СМИ способствуют 
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усреднённости общественного мнения. Необходимо проанализировать 

особенности исследований методологического и источниковедческого 

характера о периодике, начиная с изучения советской историографии 

проблемы. 

Представители гуманитарных наук, объектом исследования которых 

являются печатные СМИ, приводят множество задач и функций прессы. 

Советский исследователь Б.А. Грушин, выделяет такие, как «информирование», 

«воспитание», «организация поведения», «создание определённого 

эмоционально-психологического тонуса», «коммуникация». [3] На наш взгляд, 

эти функции СМИ объективируют критерии анализа советской печати. В 

соответствии с мнением Л.И. Федотовой для «модернизационного общества» 

характерны «обсуждение альтернатив развития», «организация общественной 

экспертизы», «адаптация населения к нововведениям». Д.Н. Данилов добавляет 

«эскапистскую» функцию – «отвлечение от действительности». [3; 13, с. 104; 4, 

с. 135.] Исследователи расшифровывают понятие «аудитория СМИ», 

указывающее на многочисленные характеристики потребителей информации 

(«психологические, личностные, аналитические, интеллектуальные, 

операционные»), вводят понятие «читательский адрес», в котором все эти 

моменты учитываются редакцией для наилучшего взаимодействия с 

аудиторией и «нетто-досягаемость», которая позволяет вычислить реальное 

количество аудитории издания [14, с. 106; 11; 1, с. 125]. Например, Б.А. Грушин 

анализирует «основные этапы процесса потребления информации», 

особенности отношения реципиентов к информации («удовлетворённость / 

неудовлетворённость», согласие или несогласие с ней», «сбалансированное 

отношение (частичное принятие-непринятие информации)», «нейтральное 

отсутствие какого-либо отношения к ней»), и приходит к выводу, что два 

первых – наиболее эффективны. [3, с. 24 – 29.] Казанский исследователь И.Г. 

Ясавеев, опираясь на работы американских авторов К. Кинник, Д. Кругмана и 

Г. Камерона, выявил явления «перенасыщение информацией» и «усталость 

сострадать», заявив о существовании порога, за которым насыщение имеет 
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скорее отрицательный, а не нейтральный эффект, опровергнув представление о 

полезности многократного повторения информации для достижения цели. 

Когда сообщения о социальной проблеме достигают пороговой точки 

насыщения, «они не просто не имеют влияния на аудиторию, они могут 

оказывать на неё отрицательное влияние», и аудитория будет пытаться 

избежать сообщений о ней. [7, с. 187 – 217.]
 

На примерах советской и 

российской историографии изучения СМИ можем отметить его высокий 

уровень и понимание рычагов воздействия на аудиторию. Можно представить, 

насколько расширилась и углубилась эта методология с проникновением в 

страну западных наработок, грубо вторгшихся в «питательную почву» 1990-х.  

В связи с угрожающим для гармоничного развития страны и 

благополучия её граждан положением в современном информационном 

обществе 9 мая 2017 г. Указом Президента Российской Федерации была 

утверждена «Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 – 2030 годы». В третьем её параграфе отмечены «основные 

принципы», среди которых: обеспечение прав граждан на доступ к 

информации; обеспечение свободы выбора средств получения знаний при 

работе с информацией; сохранение традиционных и привычных для граждан 

(отличных от цифровых) форм получения товаров и услуг; приоритет 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей и соблюдение 

основанных на этих ценностях норм поведения при использовании 

информационных и коммуникационных технологий; обеспечение законности и 

разумной достаточности при сборе, накоплении и распространении 

информации о гражданах и организациях; обеспечение государственной 

защиты интересов российских граждан в информационной сфере. [8] 

Информационная война и атака присущих российскому обществу 

ценностей идёт и на более тонком, психологическом уровне – каждый 

гражданин России сталкивается с её проявлениями в повседневной жизни. У 

специалистов по нейролингвистическому программированию и 

недирективному гипнозу в арсенале есть масса методов, как воздействовать на 
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сознание и подсознание человека с целью манипуляции. Данные техники 

используются в рекламе, политике, PR-технологиях, деятельности религиозных 

сект, и мы, проанализировав и систематизировав, приведём некоторые из них.  

Одним из известных исследователей манипулятивных технологий в 

России является В. П. Шейнов – профессор, доктор социологических наук, 

кандидат физико-математических наук, профессор кафедры психологии и 

педагогического мастерства Республиканского института высшей 

школы Белорусского госуниверситета (г. Минск). В. П. Шейнов является 

автором более 250 научных работ и более 40 книг по актуальным вопросам и 

проблемам социологии и психологии управления, конфликтологии, 

теоретической и прикладной математики [15]. В бестселлере «Психология 

влияния» автор констатирует, что скрытое управление включает в себя пять 

этапов: 1) Сбор информации об адресате (обнаружение индивидуальных 

особенностей – как ведут себя визуалы, аудиалы, кинестетики, дигиталы и 

люди, принадлежащие к одному из типов по К. Юнгу – эмоциональный, 

аналитический, ощущающий, интуитивный. 2) Обнаружение мишеней 

воздействия и приманок – таких как: любовь к «халяве», неточность в 

высказываниях, подверженность влиянию установок, внушаемость, 

любопытство, несовершенство психических механизмов, зависть, отсутствие 

морального стержня, невежество, азартность, суеверность, любовь к 

подношениям, неспособность постоять за себя, медлительность, жалостливость, 

глупость, неуверенность в себе, чувство вины, хвастовство. Приманки: захват 

воображения, уход от привычного, неожиданный поворот, обнаружение 

уязвимого места, интерес к личности, интересы собеседника, обещания, 

отступление от канона и других. 3) Аттракция – «притяжение» одного 

человека к другому, привлечение, удержание внимания, интерес, расположение 

и уважение партнёра (комплименты, эмпатия, эффективные приёмы слушания, 

«отзеркаливание», улыбка, визуальный контакт. 4) Понуждение адресата к 

действию (приёмы внушения, гипноз, НЛП, манипулирование информацией, 

психологическая «догрузка» смыслом (подмена понятий, ложная аналогия, 

http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
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расширенные обобщения, замещение субъекта действия, неявные допущения и 

др.), уловки – позволительные, непозволительные, психологические; 

риторические методы. 5) На данном этапе происходит выигрыш инициатора 

воздействия – совершение сделки, заключение кредитного договора, 

вступление в какое-либо сообщество и т.д. [16] 

В связи с развитием глобальной сети интернет львиная доля товаров и 

услуг ныне доступна для приобретения с помощью одного-двух кликов из 

любой удобной точки мира. Следовательно, манипулятивные методики 

используются в «продающих» текстах на сайтах. Известный психолог из Санкт-

Петербурга Е.В. Якушев в статье «Восемь убийственных техник внушения в 

копирайтинге» на доступных примерах разъясняет методики использования 

скрытого внушения в политике, бизнесе, журналистике, пиаре, рекламе, 

бизнесе – недирективного эриксоновского гипноза, возникшего в конце 60-х гг. 

XX в. «Если при классическом (директивном) гипнозе психотерапевт стремился 

ввести своего пациента в состояние транса при помощи прямых команд, типа: 

«…сейчас ваши глаза закрываются, вы чувствуете расслабление, – отмечает 

автор, – то новая методика внушения образно выражается фразой: «я не знаю, 

какой именно глаз захочет закрыться первым, правый или левый, а может и 

какой-нибудь другой…» [5; 17]  

Психологические техники скрытого внушения, применяемые для 

составления рекламно-информационных материалов, схожи с устными 

техниками, но имеют и свои особенности, способные «зацепить» внимание 

клиента и не отпускать его, пока он не нажмёт заветную кнопку «заказать». 1) 

Правило «четырёх (трёх) ДА»: предлагая по очереди три очевидных 

утверждения, с которыми человек априори согласен, подводят объект 

воздействия к принятию и четвертого. Эта техника отлично работает для 

завязки рекламного «события». 2) «Очевидное предположение»: в первой 

части манипулятивного высказывания специалисты представляют решение уже 

принятым к действию – чтобы произвести скрытое внушение нужно отвлечь 

сознание человека на чем-нибудь менее важном для него и произвести 
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незаметную для сознания команду, а во второй части привлекательно 

обставляют выгоды, которые получит человек, уже практически без фильтров 

пропустивший скрытое внушение. 3) Использование фраз-связок «поэтому», 

«следовательно», «поскольку», «потому что», «отсюда следует», «чем… – 

тем» и других, которые визуально и для восприятия делают якобы логичным и 

убедительным даже текст, в котором нарушаются все законы причины и 

следствия. Главное, чтобы с какой-то частью предложения человек согласился. 

И уже не важно, насколько логичными будут дальнейшие выводы 

предложения. Этот прием работает безотказно. 4) Популярный в маркетинге 

приём «Выбор без выбора» бывает двух видов – когда предлагается два 

варианта действия объекта (один выгодный манипулятору и удобный, а другой 

– совершенно невыгодный и абсурдный), либо когда предлагается 3 – 4 

адекватных варианта, любой из которых отвечает целям манипулятора, – 

человек в обоих случаях получает иллюзию выбора и пытается выбрать 

наиболее подходящий для него вариант. 5) Использование лексем «ясно, 

очевидно, понятно» в нужном месте текста придает ощущение убедительности 

смыслу сказанного или написанного (даже если текст не логичен). 6) «Техника 

тройной спирали» – прерывание действия во время беседы или написания 

текста в наиболее напряженный или кульминационный момент. Человек 

пытается узнать дальнейшее развитие сюжета или развязку и вынужден читать 

текст до конца. Такой техникой очень любят пользоваться пиарщики, когда 

пишут свои пресс-релизы о каком-либо предстоящем событии. 7) Техника 

«количество повторений»: основные тезисы следует повторять более чем три 

раза, меняя при этом конструкции фраз, тогда мысль или нужный 

манипулятору вывод эффективнее и в нужном смысловом формате 

зафиксируется в голове объекта воздействия. Перед повторением смысла 

послания ставится фраза-связка «иначе говоря», «следовательно», «под этим я 

имею в виду» и т.п. 8) «Прямая команда» – фраза, побуждающая к действию в 

конце манипулятивного текста, заявления – «закажи прямо сейчас», «позвони 

по номеру» и подобные. Успешные копирайтеры и маркетологи знают, что 
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такой прием отлично зарекомендовал себя в устных и письменных продающих 

текстах, в психологии показанный прием называется постгипнотическим 

внушением. 

В статье «Самые эффективные способы промывки мозгов» психолог Е.В. 

Якушев показывает методики и приёмы, которые с опорой на психокомплексы 

личности могут заставить человека принять определенную точку зрения. [17] 

«Вы можете быть на сто процентов уверены, что сами приняли решение, а 

между тем вы стали жертвой весьма тонкой манипуляции вашим сознанием. 

Этими способами часто пользуются психологи, бизнесмены, политики, и, если 

вы не хотите стать марионеткой в их руках, вам необходимо о них знать», – 

констатирует исследователь. 1) Прием «использование логики» состоит в том, 

что каждое высказывание или просьба подаются аргументированно, что 

побуждает человека принять нужное решение. 2) «Подражание» – если ваши 

слова повторяют, значит, оппонент внимательно вас слушал, и вы ему 

небезразличны. 3) Максимализм – манипулятор описывает ситуацию 

исключительно в черно-белых тонах, оперируя понятиями «хорошо» или 

«плохо», «друг – враг» без различных допущений или полутонов. 4) Страх. 

Прием состоит в том, чтобы заставить людей поверить, что они в опасности и 

только манипулятор (или группа манипуляторов) могут обеспечить их 

безопасность. 5) «Образ врага» – наличие общего врага сплачивает людей, 

«враг моего врага – мой друг». 6) Изоляция. Изолировав индивида от внешнего 

мира или ограничив ему доступ к информации, можно заставить его вести себя 

соответствующим образом, вести в отношении него нужную пропаганду 

(используется в сектах, тоталитарных странах и т.д.). 7) Прием «дозировка 

информации» – информация «поставляется» в скудных количествах, 

небольшими порциями, а объекты воздействия сами сделают нужные выводы и 

«доскажут» все за манипулятора, придав его туманным выражениям вполне 

конкретный смысл, считая их истиной в последней инстанции. 8) «Ложный 

выбор»: задача манипулятора – заставить людей думать, что у них есть выбор – 

допустим, признаться в чем-то или, напротив, не признаваться… Хотя на самом 
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деле все варианты могут давать один и тот же результат. [12] Можно отметить, 

что все эти приёмы используются в политических кампаниях, в маркетинге, в 

сектах и приносят нужные результаты манипуляторам, в проигрыше остаются 

лишь те наивные граждане, не сумевшие подвергнуть внутреннему анализу и 

критике поступающую информацию. Алгоритмы схожи с правовым полем: при 

незнании закона человек не освобождается от ответственности – также и здесь 

ответственность за свой выбор (покупать, вступать, голосовать, верить и т.д.) 

несём лишь мы сами. Ведь умысел манипулятора жертва доказать не сможет. 

Для анализа техник информационно-психологического воздействия 

полезна статья «Методы манипулирования посредством СМИ», в которой 

систематизированы итоги научных исследований учёного С. А. Зелинского, 

представленные в монографии «Манипуляции массами и психоанализ». [10] По 

утверждению автора, «в современном обществе манипуляция массами с 

помощью средств массовой информации оказываются наиболее действенными 

по суггестивным воздействиям на аудиторию. Всеохватываемость территории 

воздействия и историческая предрасположенность к вере средствам массовой 

информации, пришедшая к нам из советского прошлого, а к лицам, 

родившимся позже – филогенетическим путем» – таковы основные факторы 

эффективности манипуляций в СМИ всех видов. 

1. Принцип первоочередности – наша психика принимает первичную 

информацию как истинную: сразу понять ее противоречивый характер 

невозможно, а позже достаточно трудно изменить сформировавшееся мнение. 

Принцип успешно используется в политических технологиях, когда в 

адрес конкурента (посредством СМИ) засылается некий обличительный 

материал (компромат), тем самым: а) формируя у избирателей негативное 

мнение о нем; б) заставляя оправдываться.  

2. Находятся якобы «Очевидцы» событий, которые с необходимой 

искренностью сообщают информацию, заблаговременно переданную им 

манипуляторами, выдавая ее за свою собственную. Воздействие происходит на 
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бессознательное индивида, вызывая в нем накал чувств и эмоций, в результате 

которых цензура психики ослаблена и способна пропустить информацию. 

3. «Образ врага»: путем искусственного создания угрозы вызывается 

необходимость исполнения приказов, продиктованная собственной 

безопасностью индивидов, попутно также формируется положительный имидж 

манипулирующей стороны, любые действия которой бессознательно 

интерпретируются жертвой как «забота» о ней. 

4. «Смещение акцентов» в подаваемом аудитории материале, когда что-

то не совсем желательное для манипуляторов преподносится на втором плане, а 

наиболее явно высвечивается необходимое им. 

5. При совершении каких-либо действий покупательного или 

подражательного характера индивиды ориентируются на т. н. «лидеров 

мнений» – фигуры, ставшие культовыми или авторитетными для определенной 

категории населения. 

6. Приём «переориентация внимания»: необходимая для сокрытия 

информация как бы отходит в тень случайно впячиваемых событий, служащих 

отвлечению внимания. Становится возможным преподносить практически  

7. «Эмоциональное заряжение»: чтобы обойти защитные барьеры 

сознания на пути получения нежелательной информации, манипулятивное 

воздействие направляется на чувства – то, что находится в ведении 

подсознания. «Взрыв страстей» получает наибольшее распространение в толпе, 

где порог критичности и интеллектуальная составляющая отдельного индивида 

изначально ниже. Метод используется в реалити-шоу, в масс-медиа, на 

митингах, где манипуляторы говорят на повышенных тонах и демонстрируют 

значительное эмоциональное возбуждение. 

8. «Показная проблематика» – посредством манипулятивной техники 

зачастую происходит искусственное раздувание несуществующих проблем, за 

которыми не замечаются действительно опасные тенденции. В зависимости от 

подачи одних и тех же материалов можно добиваться различных, порой 

противоположных мнений у аудитории. Эта манипуляция, на наш взгляд, 
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находится в рамках эскапистской функции СМИ, которая призвана отвлекать 

внимание от реальных проблем, переводя его на второстепенные темы. 

9. Недоступность информации (информационная блокада) – 

определенная часть информации, которую необходимо скрыть от аудитории, 

сознательно не допускается в эфир. 

10. «Удар на опережение» – вид манипуляции, основанный на 

заблаговременном выбросе негативной для целевой аудитории информации или 

компромата для конкурирующей стороны, чтобы ко времени последующего 

поступления информации и необходимости принятия непопулярного решения 

аудитория устала от протеста и яркой реакции иного характера. Как мы 

помним, у Кругмана и Кинника – «усталость сострадать». 

11. Способ манипулирования масс-медиа-аудиторией, когда используется 

ложный накал страстей за счет преподнесения якобы сенсационного 

материала, в результате чего создается ажиотаж, заметно снижается 

критичность, выдвигаемая цензурой психики. Формируется ложный лимит 

времени, за который получаемая информация должна быть оценена, но 

напрямую попадает в бессознательное индивида. 

12. «Эффект правдоподобия»: манипуляторы будут вставлять часть 

ложной информации в общий поток якобы правдоподобной для потребителя. 

Информация, которая согласуется с находящейся в бессознательном как 

истинная, автоматически воспринимается как реальная. В том случае, если 70 – 

90 % информации подаётся правдоподобной, верифицируемой или уже 

известной аудитории, то 10 – 30% ложной информации растворится в правде и 

будет положительно воспринята. 

13. Эффект «информационного штурма». Среди огромного количества 

подаваемой на аудиторию ненужной и бесполезной информации теряется 

истина, ведь её анализ становится заметно снижен. 

14. «Обратный эффект»: поступает колоссальное количество 

негативной информации в адрес какого-либо деятеля, в связи с чем достигается 
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прямо противоположный эффект. Вместо ожидаемого осуждения подобный 

деятель начинает вызывать жалость.  

15. «Будничный рассказ или зло с человеческим лицом»: информация, 

которая может вызвать нежелательный эффект, произносится весьма обычным 

тоном, будто бы ничего странного и тем более страшного не происходит. В 

результате негативная информация теряет свою актуальность, а 

эмоциональность масс-медиа-аудитории при длительном характере такого 

вещания значительно притупляется даже при восприятии жесткой 

криминальной хроники.  

16. Односторонность освещения событий: дается высказаться лишь 

одной стороне процесса, в результате чего достигается ложный (скрытый, 

манипулятивный) эффект при возможной интерпретации подаваемых в 

материале событий. 

17. Принцип контраста: необходимая информация подается на фоне 

другой, изначально негативной и отрицательно воспринимаемой большинством 

аудитории.  

18. Одобрение мнимого большинства: в психике потребителя 

информации стирается некий барьер критичности (и по отношению к самому 

себе, и в отношении получаемой информации) после того, как предложенная 

информация вызвала одобрение у других людей. Данная методика – 

производная чувству конформизма – желанию «быть как все», следовать 

популярным трендам, не быть подвергнутым критике и прочее. Находясь в 

группе, индивид бессознательно склоняется к мысли, что если что-либо 

одобряется большинством, то это больше «хорошо», чем «плохо». Вероятность 

того что, начиная изучать информацию, индивид примет решение, до него уже 

принятое большинством, будет весьма высока. Данный метод манипуляции 

также используется на телевидении (аплодисменты проплаченной группы 

поддержки, реклама товаров с участием актёров вместо специалистов и т.д.) 

19. Экспрессивный удар – эффект психологического шока, когда 

должного эффекта манипуляторы добиваются намеренным транслированием 
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ужасов современной жизни индивидов, что вызывает реакцию протеста. На 

фоне произведенного эффекта подается необходимая манипуляторам 

информация, которую индивид не может адекватно оценивать из-за эмоций. 

20. Ложные аналогии, или диверсии против логики: неправильное 

сопоставление взаимоисключающих следствий. Логическая составляющая в 

ряде вопросов практически противоположного характера манипуляторами 

уверенно выдается за якобы одну причинно-следственную цепочку. 

21. Искусственное просчитывание ситуации: манипуляторами 

выбрасывается на рынок множество различной информации, чем отслеживается 

интерес общественности; неактуальная информация в последующем 

исключается, а оставшаяся преподносится с помощью многочисленных техник 

для достижения успеха. 

22. Манипулятивное комментирование – посредством необходимого 

манипуляторам акцента освещается то или иное событие.  

23. «Эффект присутствия»: исходя из установки «очевидец всегда 

прав», психика масс-медиа-аудитории доверяет лицам, находящимся в гуще 

событий, практически без анализа. 

24. Допуск (приближение) к власти. Здесь играет роль чисто 

психологический признак роли знаменитости в обществе, а значит, индивид 

уже отдает себе отчет, что снизошедшая до него «звезда» политики или 

культуры обществом принята и вознесена, и что сам факт обращения к нему 

возносит также и его (в т. ч. повышает внутреннюю самооценку), а в качестве 

благодарности человек бессознательно готов выполнить любую просьбу 

знаменитости. 

25. Многократное повторение какой-либо информации, чтобы подобная 

информация осела в памяти аудитории и в дальнейшем была ей использована, 

следует лишь максимально упростить текст и добиться его восприимчивости. 

26. «Правда – наполовину»: публике преподносится только часть 

достоверной информации, в то время как другая часть, объясняющая 

возможность существования первой части, манипуляторами утаивается. 
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Данный спектр методик и приемов используется в политических ток-шоу, 

предвыборных кампаниях, дебатах, в манипулятивных публикациях, в 

информационном сервисе и аналитических обзорах СМИ. Следовательно, 

каждому человеку следует более внимательно относится к себе и к разного рода 

сведениям. И при поступлении к нему какой-либо информации включать, в 

первую очередь, разум, а не чувства и эмоции, для анализа подобной 

информации. Сначала необходимо психологически отстраниться от неё, взять 

паузу, а затем с холодным рассудком разобрать и систематизировать. По нашей 

личной рекомендации, разработанной с учётом информационно-

психологических провокаций в СМИ и реальной жизни, важно задавать себе 

простые и понятные вопросы: кто написал эту статью (проводи 

акцию/кампанию)? Откуда он? Какова его цель? К каким кругам приближен 

этот человек, кто его идейные противники? Какую выгоду он приобретает от 

своих высказываний? Откуда идет его финансирование? В какое время он это 

написал? До/после каких событий? Какими источниками он пользовался? 

Объективны ли они? Отводит ли он глаза или смотрит исподлобья при своих 

высказываниях? Переходит ли на личности? Обладает ли культурой общения, 

дискуссий, соответствующим позиционированию уровнем знаний и 

компетентности?  

Обладать методологией глобального видения картины общемировых 

процессов, грамотно анализировать события и явления современной 

общественно-политической жизни, уметь давать объективную оценку разного 

рода источникам, подвергать их критическому восприятию – важнейшая 

компетенция личности в современном информационном обществе.  

Учёный, автор сотен публикаций С.А. Зелинский рекомендует также 

обратить особое внимание на краткое изучение теории средств массовой 

коммуникации, посещение занятий и семинаров по информационному 

воздействию, основам создания медиатекста, совместному просмотру 

участниками коллектива сообщений СМИ (выпусков новостей, телепередач, 

художественных и документальных фильмов) с последующим анализом и 
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обсуждением увиденного в свете знаний о влиянии информации на 

подсознание. [6] Что важно, исследователь предлагает специально 

подготовленным педагогам (экспертам) работать с детьми, подростками и 

молодежью в спектре знаний о воздействия информации на мозг, необходимо 

сформировать их представление о психике, раскрыть механизмы деятельности 

подсознания.  

В данной статье мы представили и рассмотрели большое количество 

манипулятивных методов из разных сфер современной жизни 

информационного века. Зная их особенности, человек становится более 

стойким к разного рода воздействиям на него, начинает анализировать, 

сопоставлять, делать нужные выводы. Ответственный гражданин должен быть 

способным мыслить так, как выгодно ему, а не людям, пытающимся 

представить его страну, национальность, религию, конструктивные действия и 

положительные, нравственные качества в негативном свете. Любой наш 

соотечественник должен быть способным противодействовать манипуляторам, 

которые пытаются стимулировать к приобретению ненужных и бесполезных 

вещей, к выполнению деструктивных действий в плане политики, семьи и 

гражданского долга, обосновать «необходимость» потребительского кредита на 

предметы, обладающие ценностью, также сформированной путём манипуляций 

сознанием. Знание вооружает и открывает истинную свободу. 

Зная о приверженности большинства граждан России некритично 

воспринимать яркую и образную информацию по телевидению из газет, а ныне 

– из глобальной сети Интернет, становится ясным, что способность её 

холодного и вдумчивого анализа, приобретение навыков работы с источником, 

изучения основ психологии влияния и воздействия крайне необходимы. Такие 

подходы в итоге помогут противостоять манипулятивным технологиям 

информационного сервиса, дезинформации и информационным войнам, 

которые актуализируются в связи с «цветными революциями», 

финансируемыми заинтересованными в дестабилизации положения лицами, с 

пропагандой бесконтрольного потребления благ и сделать Россию независимой 
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и процветающей страной. 
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Аннотация. Предметом исследования настоящей статьи являются различные 

подходы по совершенствованию механизма исчисления налога на доходы 
физических лиц в Российской Федерации. В настоящее время в РФ система 
налогообложения характеризуется нестабильностью и неясностью законодательства. 
Именно высокие налоги являются негативным явлением в стране, что толкает 
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Abstract. The subject of this article is various approaches to improving the 

mechanism for calculating the personal income tax in the Russian Federation. At present, 
the tax system of the Russian Federation is characterized by instability and contradictory 
laws. High taxes - this is certainly a negative phenomenon, which generates a massive 
desire of the population to conceal their incomes, which leads to violation of the integrity 
of the taxation system. 
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Налоговая система Российской Федерации непрерывно 

совершенствуется, а вместе с тем развивается и механизм исчисления и 

взимания налога на доходы физических лиц, стремясь отвечать тенденциям 

развития бюджетно-налоговой политики. Невзирая на то, что данный налог 

имеет богатую историю становления и развития, он не далек от безупречности, 
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по этой причине потребность в его реформирования будет стоять постоянно, 

что также важно для улучшения системы налогообложения в целом. 

Проанализируем его более детально. 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – это основной прямой налог, 

который взимается доходов физических лиц. Данная категория налога 

считается от совокупного дохода физических лиц, уменьшенного на налоговые 

вычеты и именуемые налоговой базой без включения в нее сумм, 

освобожденных от налогообложения [3, 4, 5, 6]. Он уплачивается со всех видов 

доходов, которые были получены в календарном году в денежной или 

натуральной формах исходя из рыночных цен [19]. Это могут быть заработная 

плата, премиальные выплаты, гонорары за интеллектуальную деятельность, 

доходы от продажи имущества или сдаче его в аренду, подарки и выигрыши, 

выплаты по больничным листам, дивиденды [7, 21]. Осуществляют уплату 

НДФЛ за налогоплательщиков налоговые агенты – юридические лица, 

независимо от их организационно-правовой формы [13, 22]. 

На данный момент налог на доходы физических лиц регламентируется 23 

главой Налогового кодекса Российской Федерации. Основная ставка НДФЛ в 

России установлена в размере 13% от доходов граждан и сохраняется по 

сегодняшнее время [1]. 

Немалую роль в формировании государственных доходов играет налог на 

доходы физических лиц. Но существуют и сдерживающие факторы, которые 

сдерживают эффективное осуществление администрирования налога на доходы 

физических лиц налоговыми органами. Ими являются неясности и 

противоречия налогового законодательства, что сказывается на прозрачности и 

достоверности налоговой отчетности налогового органа, так и 

налогоплательщиков (налоговых агентов) [9, 10, 18]. 

Если сравнивать налог на доходы физических лиц с другими категориями 

налогов, то он занимает не последнее место по значимости источников 

формирования бюджета Российской Федерации. Именно налоговые платежи с 

доходов физических лиц имеет наибольший удельный вес в структуре доходов 
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бюджетов разных уровней. Поступление налогов в консолидированный бюджет 

и бюджет субъектов Российской Федерации за 2016 год представлен в таблице 

1 [24]. 

Таблица 1. Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей, 
администрируемых Федеральной налоговой службой, в консолидированный 

бюджет Российской Федерации, млрд. рублей 

  
  

2016г. В % к 2015г. 
консолиди-
рованный 
бюджет 

в том числе консолиди-
рованный 
бюджет 

в том числе 

феде-
ральный 
бюджет 

консолиди-
рованные 
бюджеты 
субъектов 
Российской 
Федерации 

феде- 
ральный 
бюджет 

Консолиди-
рованные 
бюджеты 
субъектов 
Российской 
Федерации 

Всего 14482,4 6928,7 7553,7 105,0 100,7 109,4 

из них: налог на 
прибыль 
организаций 

2770,2 491,0 2279,1 106,6 99,9 108,1 

налог на доходы 
физических лиц 

3017,3 - 3017,3 107,5 - 107,5 

налог на 
добавленную 
стоимость на 
товары (работы, 
услуги) 

2808,2 2808,2 - 108,4 108,4 - 

из него налог на 
добавленную 
стоимость на 
товары (работы, 
услуги), 
реализуемые на 
территории Росси
йской Федерации 

2657,4 2657,4 - 108,5 108,5 - 

акцизы по 
подакцизным 
товарам  
(продукции), 
производимым на 
территории 
Российской 
Федерации 

1293,9 632,2 661,7 127,6 119,8 136,0 

налоги на 
имущество 

1116,9 - 1116,9 104,5 - 104,5 

налоги, сборы и 
регулярные 
платежи  за 

2951,8 2883,0 68,9 90,8 90,6 99,0 
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пользование 
природными 
ресурсами 

из них налог на 
добычу полезных 
ископаемых 

2929,4 2863,5 65,9 90,8 90,6 98,6 

 

Используя данные таблицы, можно сделать вывод, что налоговые 

поступления по НДФЛ имеют растущий характер, а показатели по бюджету 

субъекта федерации по сравнению с 2015 годом возрастают на 7,5 %. 

 

Рисунок 1. Структура налоговых поступлений в консолидированный бюджет 
РФ за 2016 год 

По представленным данным на рисунке 1, можно сделать вывод, что 

налог на доходы физических лиц является одним из основных налогов, 

образующих бюджет, т.к. имеет наибольший удельный вес.  

Мгновенно механизм исчисления налога на доходы физических лиц 

невозможно, т.к. это развитие происходит постепенно, медленно и должно 

включать различные направления. Исходя из основных проблем, которые 

влияют на всю систему исчисления данного налога, можно указать 

предпочтительные изменения, которые представлены на рисунке 2 [23]. 

Бесспорно, что реализация предлагаемых на рисунке 2 направлений 
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Структура налоговых поступлений за 2016 год 
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оптимизации налоговой системы может привести к некоторым потерям 

налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ. Для решения 

данного проблемного вопроса необходимо будет применить прогрессивное 

налогообложение в части налога на доходы физических лиц. Только такое 

решение проблемы, по мнению автора, поможет увеличить налоговые 

поступления в бюджет РФ и перераспределит налоговое бремя на категории 

населения, которые получают значительные доходы. 

Данных изменения потребуют от Правительства РФ скрупулезной 

разработки законодательства в сфере налогообложения доходов. Необходимо 

будет приумножить контроль над уплатой налога на доходы физических лиц, 

что может повлечь за собой политическую и социальную напряженность. 

Только такие жесткие меры могут позволить эффективно бороться с 

экономическим неравенством, бедностью населения и, как следствие, большой 

дифференциацией населения по уровню доходов. Основное преимущество 

данного вида налогового регулирования состоит в том, что перераспределение 

тяжести налогового бремени на различные по уровню доходов категории 

налогоплательщиков. 

Для правильной оптимизации механизма исчисления налога на доходы 

физических лиц в налогообложении необходимо тщательно освоить и изучить 

со всех сторон индивидуальную платежеспособность в смысле принципа в 

построении налоговой системы государства и провести оценку тяжести налогов 

для всех слоев населения, а также последствия от применения пеней и штрафов 

для налоговых агентов за неисполнение ими своих обязанностей [8]. 

Главным критерием расчета налоговой нагрузки на население каждого 

региона Российской Федерации должна стать платежеспособность физических 

лиц. Вследствие того, что использование налоговых льгот в России 

сталкивается с трудностями их применения и контроля, налог на доходы 

физических лиц должен действовать по прогрессивной ставке. 
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Рисунок 2. Основные направления и проблемы оптимизации механизма 
начисления НДФЛ 

На данный момент времени, по мнению автора, есть существенная 

необходимость в исследовании и разработке последовательной, социально и 

экономически обоснованной налоговой политики в сфере механизмов 
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исчисления налога на доходы физических лиц. Российское законодательство 

сейчас старается поэтапно эволюционировать, что говорит о развивающейся 

сущности механизмов совершенствования исчисления налога на доходы 

физических лиц [2]. 

В то же время более рационально было бы сфокусировать своё внимание 

на сферах деятельности, в которых существуют реальные затруднения 

налогового контроля над доходами граждан, и установить уменьшенную ставку 

налога на доходы физических лиц в размере 13%. Это могут быть доходы от 

различной частной деятельности: сдачи внаем жилых и нежилых помещений, 

для автоперевозчиков, для частных преподавателей и т.д. Для основных групп 

населения, которые получают именно среднюю заработную плату, необходимо 

ввести минимальную ставку налога около 7 - 8%, при этом оставить 

повышенную ставку в размере 30% для тех категорий граждан, которые 

получают значительно большие доходы [20]. 

Правильная (приемлемая) ставка для различных групп населения должна 

исчисляться, исходя из объема доходов, уменьшенных на величину требуемых 

затрат. Распределение доходов по группам нецелесообразно и неприемлемо, 

т.к. будет способствовать значительному расширению схем оптимизации 

налога. Потому что, в свое время, из-за пониженной ставки налога на доходы 

физических лиц стали выплачиваться большие суммы дивидендов, которые не 

относились к заработной плате граждан [23]. 

К основным предложениям, определяющим приоритетные направления 

оптимизации механизма налогообложения налога на доходы физических лиц в 

Российской Федерации, можно отнести следующие: 

- увеличить вычеты в виде необлагаемого минимума, за счет чего 

повысится прогрессивность налога на доходы физических лиц при 

действующих фиксированных пропорциональных ставках; 

- ужесточить контроль по собираемости налога на доходы, в том числе и в 

отношении налоговых агентов. Особенно уделить внимание стоит лицам, 

которые получают доход выше среднего уровня; 
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- разработать всевозможные льготы в соответствие с группами населения 

по доходам [14]; 

- усовершенствовать порядок налоговых вычетов на основании 

прожиточного минимума или средней заработной платы; 

- разработать программу по организации и регулированию движения 

наличных денег (т.к. в нашей стране данный контроль ослаблен, что позволяет 

обналичивать денежные средства сверх установленной нормы, вследствие чего 

создаются условия для выплаты заработной платы в конвертах) [11, 15, 17]; 

- оптимизировать и усовершенствовать налоговое законодательство и 

налоговую политику в РФ в части прозрачности бухгалтерской и налоговой 

отчетности налоговых агентов [12, 16]. 

Подводя итоги, можно сделать выводы, что система налогообложения 

налога на доходы физических лиц небезупречна. С одной стороны, 

собираемость налога на доходы физических лиц является инструментом 

социальной политики, которая направлена на реализацию экономических задач, 

а с другой, - обеспечение денежными средствами потребностей органов 

местного самоуправления. Все меры по совершенствованию механизмов 

исчисления налога на доходы физических лиц, названные выше, должны 

повысить степень развития налогового контроля, что увеличит объем 

поступлений в бюджеты разных уровней. А это послужит достижению 

социальной справедливости при налогообложении доходов физических лиц. 
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Abstract. The growing role of integration between firms in the world’s economy 

calls for further strengthening of the regulation of mergers, vertical and horizontal 
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integration. Therefore, the relevance of the research lies in the fact that active integration 
processes contribute to the dynamic transformation of companies with any form of 
ownership and affect the interests of each member of society in the economic, social and 
political spheres. To solve the problem, it is important to find certain methods of state 
regulation that will ensure the normal functioning of the economy. 

Key words: horizontal integration, vertical integration, mergers, acquisitions, 
cartel, syndicate, trust, concern, monopsony, holding, quasi-integration, double 
marginalization, pricing. 

 

Традиционная экономическая теория гласит, что большее количество 

самостоятельно-действующих продавцов на рынке, которые производят 

схожую продукцию, характеризуются более низкой способностью каждого из 

них влиять на цену продукции. На конкурентном рынке большое количество 

небольших фирм не может конкурировать с более крупными фирмами, поэтому 

они решают объединиться со схожей фирмой, противостояв конкуренции и 

установив собственные условия при реализации и сбыте товаров. Подобный 

процесс объединения фирм называется горизонтальной интеграцией. 

Горизонтальная интеграция – это объединение фирм, которые находятся на 

одинаковом производственном этапе, действуют на одном рыночном сегменте 

и в единой отрасли и специализируются на выпуске однотипных и схожих 

товаров или предоставляют однотипные или схожие услуги. Задача 

горизонтальной интеграции заключается в углублении специализации, 

уменьшении производственных издержек, повышении эффективности 

производственной деятельности. Такая интеграция имеет место при слиянии 

или поглощении одной фирмы другой, находящейся в единой отрасли и на 

равном уровне производства. Слияние – объединение нескольких 

хозяйствующих единиц для образования нового экономического субъекта. 

Поглощение – соглашение об установлении контроля над поглощаемой 

компанией, которое осуществляется посредством покупки части уставного 

капитала хозяйствующего субъекта (не менее 30%). 

Для горизонтальной интеграции характерны такие виды организаций как 

картель, синдикат, трест, концерн, холдинг, монопсония. Под картелем 

подразумевается самостоятельный договор между юридическими и 

коммерческими фирмами, в котором фирмы принимают решения относительно 
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ценовой политики и разделения рынка. Обычно компании, использующие 

подобное юридическое соглашение, достаточно крупные в отрасли и 

занимаются схожей деятельностью. Такой договор не ограничивает 

самостоятельность каждого предприятия. Синдикат – монополистическое 

объединение, при котором у фирм, вошедших в него теряется коммерческая 

сбытовая самостоятельность, но сохраняется юридическая и производственная 

свобода действий. Т.е., осуществляется централизованные сбыт и 

распределение продукции. Цель синдикатов – устранение конкуренции на 

рынке и улучшение условий коммерческой деятельности. 

Трест – монополистическое объединение, при котором у участников 

теряется производственная, коммерческая, а иногда и юридическая 

самостоятельность. Власть осуществляется правлением или главной 

компанией. Под концерном принято понимать компанию, которая состоит из 

нескольких менее крупных фирм, объединившихся для осуществления 

производственной деятельности и реализации какого-либо товара, каждая из 

которых сохраняет за собой юридическое лицо. Власть находится у 

руководства, осуществляемое главной компанией. Холдинг представляет собой 

совокупность фирм, которая включает управляющую организацию и дочерние 

фирмы. Управляющая организация держит основной пакет акций и пайи 

дочерних фирм и осуществляет контроль над дочерними компаниями. 

Монопсония характеризуется такой рыночной структурой, при которой 

на рынке только один покупатель и большое количество продавцов. 

Горизонтальная интеграция может быть эффективна по множеству 

причин. 

Причины, они же и выгоды применения горизонтальной интеграции: 

- Экономия на масштабе. Сокращение издержек от массового 

производства. 

- Снижение себестоимости продукта и улучшение его качества; 

- Повышение эффективности работы с поставщиками и 

дистрибьюторами; 
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- Выполнение личных целей акционеров; 

- Ликвидация дублирующих функций. Происходит сокращение 

производственных издержек вследствие исключения повторных процессов.  

- Налоговые мотивы. Объединившиеся компании могут получить 

какие-либо налоговые льготы; 

- Стремление увеличить свою рыночную власть; 

- Агломерационный эффект – размещение совместимых объектов в 

совокупность эффективнее, чем размещение их изолировано; 

- Диверсификация – расширение ассортимента производимых товаров 

и модернизация производственного процесса для большей эффективности; 

- Увеличение рыночной стоимости акций объединенной компании; 

- Расширение номенклатуры выпускаемой продукции; 

- Сокращение издержек благодаря обмену опытом. (Например, 

экономия на техническом оборудовании, путем усовершенствования 

имеющегося).   

- Возникновение дополнительных финансовых и трудовых ресурсов.  

- Синергетический эффект. Заключается в взаимодополняющем 

действии активов двух и более компаний, чей совокупный результат больше 

суммы результатов нескольких обособленных действий данных предприятий, 

происходит перераспределение ресурсов, в следствии которого возрастает 

эффективность их использования и предприятия в целом. 

В отличии от горизонтальной интеграции, вертикальная интеграция – 

процесс, согласно которому в структуру предприятия включаются фирмы, 

связанные с ней единым производственно-технологическим процессом  или 

объединение производственных стадий в единую технологическую цепь и 

осуществление контроля над ними одной компанией. Стадия производства 

представляет собой процесс присоединения добавочной стоимости к начальной 

стоимости товара, а товар проходит по цепочке до конечного потребителя.  

Вертикальную интеграцию классифицируют по нескольким признакам: 

1) В зависимости от интегрированности технологических процессов и 
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направления интеграции выделяют вертикальные интеграции «вверх» (или 

«вперед») и «вниз» (или «назад»). Вертикальная интеграция по направлению 

вверх (прямая интеграция) предполагает приобретение компанией 

предприятий, которые относятся к следующим этапам реализации товара или 

объединение стадии добавленной стоимости со следующими этапами 

производства и продажи. Интеграция «вниз» (обратная интеграция) 

предполагает приобретение компанией фирм-поставщиков ресурсов или 

объединение стадии добавленной стоимости с предыдущими технологическими 

этапами. На практике можно встретить фирмы, которые одновременно 

применяют интеграцию «вверх» и «вниз».  

2) По объему интегрирования различают полную интеграцию – 

объединение всех технологических этапов, узкую, где объединяют только часть 

этапов технологической цепочки и квазиинтеграцию. Квазиинтерация требует 

меньшие капиталовложения и позволяет фирмам сохранять свободу. При 

квазиинтеграции используются долгосрочные контракты, совместные 

предприятия и стратегические альянсы (объединение ресурсов, но 

независимость в других вопросах), лицензии на использование технологий, 

владение активами (фирма – собственник активов, но управление 

осуществляется подрядчики) и франчайзинг (фирма – собственник 

нематериальных активов, например, торговой марки, контролирующая процесс 

производства, качество и цену товара, уровень сервиса. 

3) По инициативе к интегрированию различают прогрессивную 

(инициатор – фирма-поставщик, которая стремится контролировать своих 

покупателей) и регрессивную (инициатор – фирма-потребитель, которая 

стремится контролировать поставщиков своей продукции). 

Причины и выгоды применения вертикальной интеграции 

классифицируются на три категории: 

1) Обеспечение эффективности 

-  Снижение транзакционных издержек; 

- Технологические преимущества лучшего понимания технологий – 



Международная научно-практическая конференция 20 сентября 2017 г. 

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

125 

 

основа для успешной деятельности и преимущество среди конкурентов; 

- Решение проблемы «двойной маржанализации» («двойной 

надбавки»). Она появляется, поскольку промежуточный и конечный рынки – 

несовершенно конкурентные. Если на каждом из данных рынков только один 

поставщик (простая модель), прибыль фирмы с вертикально 

интегрированной структурой выше, чем сумма прибыли самостоятельных 

производителя и поставщика. Поэтому, чтобы получить максимальную 

прибыль каждый субъект снижает объем выпуска, однако последовательное 

снижение выпуска уменьшает совокупную прибыль. 

- Достижение эффективности путем использования технических 

условий (физических и организационных): физические – например, 

сохранение и превращение тепловых ресурсов для дальнейшего 

производства. Организационные – повышение организационного уровня, 

координации производственных процессов, регламентация этапов и т.д.; 

- Экономия затрат при сделках. Ограниченные знания о рыночных 

процессах обуславливают «ограниченную рациональностью», а интеграция 

позволяет снизить риски и сократить издержки; заблуждения, 

дезинформация, слабая общая активность обуславливают «оппортунизм 

снабжения», а интеграция позволяет из минимизировать через 

непосредственный контроль собственных ресурсов; 

- Возможность большей экономии, за счёт лучшего управления, 

использования ресурсов, более дешевой транспортировки, сокращения 

переговоров с фирмами-поставщиками и т.д. 

- Диверсификация производства – снижает совокупный риск 

хозяйствования;  

- Возможность дифференциации, т.к. фирма осуществляет контроль за 

большими частями процесса создания цены; 

2) Преодоление государственных ограничений (снижение давления со 

стороны государства) 

- Минимизация налогообложения: стимулы для интеграции возникают, 
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поскольку сырье и промежуточная продукция облагаются налогами, в то 

время как внутренние превращения нет; контроль доходов естественных 

монополий осуществляется путем ограничения их нормы прибыли. 

- Контроль доходов естественных монополий путем ограничения их 

нормы прибыли. Процесс интеграции фирм в единой отрасли позволяет 

устанавливать такую высокую переходную цену на свою продукцию, которая 

разрешена регуляторами; слабая интеграция защищает потребителей 

начальных ресурсов от контроля цен, в то время как при всеобщей 

интеграций его можно полностью устранить. 

- Контроль цен  

3) Выгода от монопольных условий 

- Усиление входных барьеров. Барьерами входа могут выступать, как и 

производственные возможности фирм, так и контроль имеющихся ресурсов, 

дифференциация продуктов по качеству и лимитированные ограничения. 

- Вертикальное давление - возникает, когда интегрированные фирмы 

могут манипулировать ценами в следствии своей монопольной структуры. 

- Устранение опережающих монополий: за счёт привлечения фирмой 

новых ресурсов увеличивается ее доход, который обеспечивает 

гарантированное снабжение по более низкой цене, поэтому угрожает другим 

фирмам и увеличивает их производственные издержки. 

- Использование дискриминационной политики ценообразования, с 

помощью которой производитель промежуточной продукции сможет 

увеличить объем продаж и прибыль, при этом снизив издержки. 

- Способность противодействовать высокой рыночной власти 

потребителей и поставщиков; 

Таким образом, последствия горизонтальных и вертикальных структур 

достаточно неоднозначны. В одном случае, они снижают издержки 

производства, цены, повышают конкурентоспособность. В другом случае, 

увеличивают рыночную власть и усиляют монополизацию. Поэтому, 

необходима разработка точного антимонопольного законодательства 
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относительно процессов вертикальной и горизонтальной интеграции.  
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