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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

10.10.2019 г. 

II Международного научно-исследовательского конкурса 

 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2019» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-исследовательских конкурсов 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информаци-

онное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-
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4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-
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сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  
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дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-
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16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна –  д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки 

специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный университет правосудия» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрный университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   
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ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 

Долбина Валерия Станиславовна 
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Научный руководитель: Горюнова Наталья Дмитриевна  
к.э.н., доцент кафедры  экономики и финансов 

ФГБОУ ВО «СПБГУПТД» 
 

Аннотация: В статье рассматривается порядок подготовки информации для оценки бизнеса. Особое 
внимание уделено вопросам корректировки финансовой отчетности компании, которая позволяет по-
лучить представление о деятельности компании, ее способности генерировать прибыль. Описаны ос-
новные этапы проведения оценки стоимости предприятия. 
Ключевые слова: оценка стоимости предприятия, финансовая отчетность, управление предприятием. 

 
PROCEDURE FOR PREPARING INFORMATION FOR BUSINESS VALUATION 

 
Dolbina Valeria 

Goriunova Natalia Dmitrievna 
 

Abstract: The article considers the order of preparation of information for business evaluation. Special atten-
tion is paid to the issues of adjustment of the financial statements of the company, which allows to get an idea 
of the company's activities, its ability to generate profits. The main stages of enterprise value estimation are 
described. 
Keywords: enterprise valuation, financial reporting, enterprise management. 

 
Причинами для создания отчета об оценке бизнеса могут являться: подготовка к продаже бизне-

са; смена владельца бизнеса; если оценка запрашивается для крупного кредита или другой финансо-
вой операции. В отчете рассматривается весь бизнес в целом, анализируются финансовые показатели, 
операции, методы продаж и маркетинга, а также другие виды деятельности, связанные с бизнесом. 

По рекомендации международного исследования КПМГ было проведено исследование и выяв-
лено то, что отчеты должны строиться вокруг уникальной бизнес-модели компании, в них должны от-
ражаться именно те факторы, от которых напрямую зависит стоимость бизнеса в долгосрочной пер-
спективе. 

На практике это означает: 

 больше внимания операционным факторам, влияющим на результаты действия; 

 больше внимания ресурсам, от которых зависит успешная работа компании; 

 предоставление пользователям информации, с помощью которой они смогут сформировать 
собственное мнение о том, каких результатов компания сможет добиться в будущем.[1] 

Для оценки бизнеса вызывается оценщик. Процесс обычно начинается с визуального осмотра 
имущества и инвентаризационных проверок. 

Оценщик - это независимое незаинтересованное лицо, которое имеет специальную подготовку и 
сертификаты и использует специальные стандарты для оценки собственности. Оценщики используют ко-



10 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2019 

 

II международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

эффициенты финансового анализа, физического анализа и проверки, а также отраслевые сравнения. 
Затем начинается процесс оценки документов. Владелец или назначенное лицо должен собрать 

необходимые документы и другую информацию, которая будет использоваться в отчете. Ниже пере-
числим то, что будет запрашивать оценщик у собственника: 

1) Баланс за каждый квартал за последние 3-5 лет в зависимости от того, как долго существует 
компания; 

2) Отчеты о прибылях и убытках и другие финансовые отчеты за каждый квартал за последние 3-
5 лет; 

Финансовая отчетность имеет первостепенное значение в вопросах оценки стоимости бизнеса, 
однако сама по себе она не может представить полную картину функционирования бизнеса и его пер-
спектив. Имеется значительное расхождение между информацией необходимой инвесторам для оцен-
ки жизнеспособности и перспектив компании и информации из корпоративной отчетности. Финансовые 
отчеты и отчеты о прибылях и убытках должны быть скорректированы таким образом, чтобы исклю-
чить элементы, которые являются уникальными для текущего бизнеса или которые не точно отражают 
постоянную ценность бизнеса [1]. 

3) Для проверки потребуется информация об обязательствах по пенсионным планам, распреде-
лению прибыли, опционам на акции и бонусам; 

4) Должны быть доступны налоговые декларации за последние 3-5 лет ; 
5) Любое залоговое удержание против бизнеса; 
6) Все судебные разбирательства (которые закончились или продолжаются) за последние 5-10 

лет; 
7) Перечисление всей интеллектуальной собственности, такой как патенты, авторские права, тор-

говые марки / знаки обслуживания; 
8) Все лицензионные соглашения; 
9) Общие корректировки, сделанные в отчетах о доходах; 
10) Активы, которые не являются частью операций, обычно исключаются из баланса. Например, 

такие активы, как корпоративный самолет, не являются неотъемлемой частью продолжающейся дея-
тельности бизнеса, поэтому эти активы могут быть исключены из сделки; 

11) Единовременные статьи доходов и расходов исключаются из отчета о прибылях и убытках. 
Например, может быть исключена единовременная продажа активов, расходы, понесенные по судеб-
ному иску, или единовременная выручка от продажи здания; 

Исключение дискреционных, неповторяющихся и неоперационных статей из баланса и отчета о 
прибылях и убытках делает финансовую отчетность компании гораздо более реалистичной для потен-
циального владельца. 

12) Заработная плата, оклады, пособия и доход от аренды корректируются с учетом текущих 
уровней; 

13) Заработная плата владельца часто снимается, потому что она является дискреционной; 
14) Безнадежная дебиторская задолженность иногда исключается. Обязательства, которые 

остались неоплаченными и начисленные проценты могут быть добавлены, если они еще не учтены в 
финансовой отчетности. 

15) Количество сотрудников и их функции, а также текущая организационная структура. 
В отчете будет проанализировано место компании в отрасли. Он будет содержать подробную 

информацию об отрасли и доли рынка компании в этой отрасли. 
Оценка бизнеса - это процесс, который состоит из ряда ключевых шагов, начиная с определения 

поставленной задачи и заканчивая выводом о стоимости бизнеса. 
Шаг 1: Планирование и подготовка 
Ведение успешного бизнеса требует планирования и дисциплинированных усилий, эффективная 

оценка бизнеса требует организации и внимания к деталям. Двумя ключевыми отправными точками 
для определения ценности бизнеса являются: 

-определить, почему нужна оценка бизнеса 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.thebalancesmb.com/what-are-business-liabilities-398321&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhi3TD9H_xGpMu2cxKeAe5XkrIYJbw
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-сбор всей необходимой информации. 
Оценка бизнеса - это процесс измерения стоимости бизнеса. И этот процесс зависит от двух 

ключевых элементов: как оценивается стоимость бизнеса и при каких обстоятельствах.  
Далее  перечислим примеры того, как информация о качестве работы влияет на стоимость компании:  
1) Хорошо задокументированные финансовые отчеты и налоговые декларации необходимы для 

демонстрации способности бизнеса зарабатывать;  
2) Стабильные, превышающие отраслевые нормы доходы, как правило, приводят к повышению 

стоимости бизнеса;  
3) Подробные задокументированные процедуры позволяют легко понять, как работает бизнес, 

кто и что делает, а  так же какие навыки требуются;  
4) Хороший маркетинговый план обеспечивает необходимыми данными для будущих прогнозов 

доходов от бизнеса. И точные прогнозы прибыли являются ключом к установлению стоимости бизнеса 
на основе его доходов;  

5) Просмотр списка клиентов быстро показывает, откуда бизнес получает свои доходы. Компа-
нии, которые не полагаются на нескольких крупных клиентов в большинстве своих бизнес-продаж, как 
правило, имеют более высокую цену продажи. 

Допустим, у бизнеса есть эксклюзивное дистрибьюторское соглашение с крупным поставщиком, 
что является ключевым конкурентным преимуществом. Если это соглашение может быть передано 
бизнес-покупателю, цена продажи бизнеса, вероятно, будет выше. 

6) Квалифицированный и мотивированный персонал необходим для успеха в бизнесе. Неудиви-
тельно, что если опытные долгосрочные сотрудники остаются в бизнесе после продажи, цена продажи, 
вероятно, будет отражать это. 

Шаг 2: Корректировка финансовой отчетности 
Оценка бизнеса в значительной степени является экономическим анализом. Неудивительно, что 

финансовая информация компании обеспечивает ключевой вклад в процесс. Двумя основными финан-
совыми отчетами, необходимыми для оценки бизнеса, являются отчет о прибылях и убытках и бухгал-
терский баланс. Чтобы правильно оценить  бизнес, должны быть доступные отчеты о доходах и балан-
совых отчетах за последние 3–5 лет. 

Шаг 3: Выбор методов оценки бизнеса 
Поскольку существует ряд устоявшихся методов определения стоимости компании, рекоменду-

ется использовать несколько из них для перекрестной проверки результатов.  
Набор методов, которые выбираются для определения ценности бизнеса, зависит от ряда фак-

торов. Вот некоторые ключевые моменты для рассмотрения: сложность и ценность базы активов ком-
пании; наличие сравнительных данных о продажах бизнеса с рынка; история заработка; наличие 
надежных прогнозов доходов бизнеса на будущее; наличие данных о стоимости как долга, так и соб-
ственного капитала. 

Анализ продаж бизнеса аналогичных частных компаний предоставляет отличный и прямой спо-
соб оценить стоимость бизнеса. Задача состоит в сборе достаточного количества данных для значимо-
го сравнения. 

Независимо от того, какой рыночный метод выбирается, расчеты основаны на наборе так назы-
ваемых ценовых коэффициентов, которые позволяют оценить стоимость бизнеса по сравнению с неко-
торым показателем экономической эффективности бизнеса. Типичные ценовые коэффициенты, ис-
пользуемые при оценке малого бизнеса, включают:  

1) Отпускная цена к выручке; 
2) Отпускная цена на коммерческую прибыль, такую как чистая прибыль, SDCF, EBITDA или чи-

стый денежный поток. 
Каждый ценовой мультипликатор представляет собой отношение вероятной цены продажи биз-

неса, деленное на соответствующее значение экономической эффективности.   
Все методы оценки бизнеса, основанные на доходах, основаны на дисконтировании или капита-

лизации некоторого показателя прибыли от бизнеса. Методы дисконтирования, такие как дисконтиро-
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ванный денежный поток, дают очень точные результаты, позволяя увидеть детали ожидаемого дохода 
от бизнеса. Метод дисконтированных денежных потоков является отличным методом для оценки мо-
лодой или быстро растущей компании, чьи доходы значительно различаются. В качестве альтернати-
вы, так называемые методы прямой капитализации, такие как множественная дискреционная прибыль, 
определяют ценность  бизнеса на основе прибыли и тщательно выстроенной ставки капитализации. 
Метод множественной дискреционной прибыли является отличным выбором для оценки небольших 
устоявшихся компаний с постоянными доходами и темпами роста.  

Шаг 4. Сокращение чисел: применение выбранных методов оценки бизнеса  
После сбора соответствующих данных и выбора методов оценки бизнеса, расчет стоимости биз-

неса должен дать точные и легко оправданные результаты. Одной из причин использования несколь-
ких методов оценки бизнеса является перекрестная проверка вычислений. Например, если один метод 
оценки бизнеса дает неожиданно разные результаты, необходимо просмотреть входные данные и про-
анализировать, не было ли что-то упущено.  

Шаг 5: Получение заключения о ценности бизнеса 
С помощью результатов выбранных методов оценки возможно принять решение о том, чего сто-

ит бизнес. Поскольку ни один метод оценки не дает однозначного ответа, необходимо использовать 
несколько результатов из различных методов, чтобы сформировать мнение о ценности бизнеса.  
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Аннотация: Как и многие другие аспекты трудовой деятельности, основания и процедура увольнения 
регулируются Трудовым кодексом РФ. В частности, ст. 81 ТК РФ посвящена вопросам расторжения 
трудового договора по инициативе работодателя. Поскольку в этом случае могут быть затронуты права 
и интересы работника, необходимо четко соблюдать требования законодательства.  
В данной статье рассмотрены законные основания для расторжения трудового договора и правила 
проведения этой процедуры. 
Ключевые слова: трудовой договор, работодатель, трудовой кодекс, расторжение договора 
 
TERMINATION OF THE LABOR AGREEMENT BY THE EMPLOYER'S INITIATIVE: BASES, TERMS AND 

CONDITIONS OF TERMINATION 
 

Knyazeva Alexandra Igorevna 
Scientific adviser: Travkina Elena Aleksandrovna 

 
Abstract: Like many other aspects of labor activity, the grounds and procedure for dismissal are regulated by 
the Labor Code of the Russian Federation. In particular, Art. 81 of the Labor Code of the Russian Federation is 
devoted to the termination of an employment contract at the initiative of the employer. Since in this case the  
This article discusses the legal grounds for terminating an employment contract and the rules for conducting 
this procedure. rights and interests of the employee may be affected, it is necessary to strictly observe the require-
ments of the law. 
Keywords: employment contract, employer, labor code, termination of the contract 

 
Трудовой кодекс выделяет ряд случаев, при которых руководитель организации или предприятия 

вправе законно прекратить рабочие отношения с сотрудником, даже если установленный для этого 
срок еще не истек.  

Все основания можно разделить на две группы – общие и дополнительные. Общие основания 
распространяются на все категории работников без исключения [1]. Они включают в себя в такие собы-
тия, как: 

1. Процедуру ликвидации предприятия или прекращение деятельности индивидуального пред-
принимателя. 

http://zakonguru.com/trudovoe/oplata/kompensacii/pri-likvidacii-organizacii.html
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2. Официальное сокращение численности штата (как в организации, так и у ИП). В этом случае 
увольнение возможно, но только если у руководителя нет другой вакантной должности, на которую бы 
сотрудник согласился. 

3. Неоднократное невыполнение сотрудником своих обязательств без уважительной на то при-
чины. Для применения этого основания необходимо выполнение двух условий:  

а) наличие факта дисциплинарного взыскания; 
б) наличие документа, в котором бы четко закреплялись обязанности сотрудника и критерии вы-

полнения работы (трудовой договор, должностная инструкция). 
4. Несоответствие качеств и навыков сотрудника должности, которую он занимает, или выполня-

емой им работе. Данная причина должна быть подтверждена документально, результатами проведен-
ной аттестации. 

5. Предоставление работником при трудоустройстве документов, которыми являются поддельными. 
6. Однократное грубое несоблюдение сотрудником своих обязанностей [2].  
Грубыми нарушениями в трудовом законодательстве считаются следующие – рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Несоблюдение сотрудником своих обязанностей, 

которые принято считать грубыми нарушениями 
 

Существуют также другие основания, предусмотренные действующим законодательством. До-
полнительные основания охватывают только отдельные категории сотрудников и могут применяться 
лишь к ним. Такими основаниями является: 

1. Смена собственника компании. По данному основанию могут быть уволены такие категории 
лиц: руководитель организации; заместитель руководителя; главный бухгалтер. 

2. Совершение работником действий, которые являются основанием для утраты к нему доверия. 
Эта причина распространяется на тех сотрудников, которые непосредственно обслуживают товарные 
или денежные ценности. 

3. Однократное и грубое нарушение трудовых обязанностей лицом, выполняющим в организации 

http://zakonguru.com/trudovoe/uvolnenije-i-sokrashenije/sokrashenije
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руководящие функции. Это касается как самого руководителя, так и его заместителя. 
4. Совершение сотрудником аморального поступка, который несовместим с дальнейшим выпол-

нением им его трудовых обязанностей. Это действительно для тех работников, которые выполняют 
воспитательные функции. 

5. Принятие решения, вследствие которого имущество компании было использовано неправо-
мерно или получило ущерб. Данное основание распространяется на руководителя, заместителя или 
главного бухгалтера предприятия [3].  

В некоторых случаях существуют исключения из данного правила. Закон выделяет ряд сотрудников, 
с которыми нельзя разорвать трудовые отношения даже при наличии перечисленных оснований. Некото-
рые категории сотрудников имеют особые преимущества при увольнении по инициативе работодателя.  

К ним относятся: 
1. Лица с семейными обязанностями [4]. 

Они не могут быть уволены за невыполнение или однократное грубое нарушение своих обязан-
ностей, предоставление поддельных документов, а также в случае совершения виновных действий или 
аморального поступка. К таким категориям работников относятся:  

- беременные женщины. Расторжение трудового договора с ними возможно только в случае лик-
видации предприятия или прекращения деятельности ИП. 

- сотрудницы, имеющие маленького ребенка (до трех лет); 
- одинокие матери или другие лица, самостоятельно воспитывающие малолетнего ребенка (до 

14 лет) или несовершеннолетнего ребенка-инвалида; 
- один из родителей, который является единственным кормильцем в семье, где есть несовер-

шеннолетний ребенок-инвалид. 
2. Сотрудники, которые не достигли 18 лет. 
Их можно уволить только при наличии разрешения на это от госинспекции труда или комиссии по 

делам несовершеннолетних. Это касается всех оснований, кроме ликвидации и прекращения деятель-
ности ИП. 

3. Также ограничения для увольнения предусмотрены и в отношении работников, которые нахо-
дятся в отпуске или временно нетрудоспособны [4]. 

Уволить их иначе как на основании предстоящей ликвидации нельзя. 
В некоторых случаях для законного расторжения трудового договора также требуется согласие 

профсоюзного органа, если подлежащий увольнению сотрудник является его членом [5]. 
Практически для каждого из перечисленных выше оснований предусмотрены свои особенности и 

нюансы, которые касаются как общей процедуры увольнения, так и некоторых ее деталей, и особенностей. 
Стоит выделить условия, при соблюдении которых станет возможным прекращение трудового 

договора по инициативе руководителя: 
- наличие для этого законных оснований; 
- принадлежность сотрудника к категории, которая подлежит увольнению по данным основаниям; 
- наличие подтверждающих документов или свидетельских показаний (если работника увольняют 

за виновное деяние); 
- соблюдение установленных сроков (в зависимости от оснований работодателю предоставляет-

ся ограниченный период времени на расторжение договора); 
- соблюдение прав и интересов работника (предоставление ему другой аналогичной работы, за-

благовременное предупреждение, выплаты компенсации и т. П.). 
Важно учитывать сроки, в которые может быть применена такая мера, как увольнение, в зависи-

мости от различных оснований. Например, работодателю предоставляется для этого месячный срок со 
дня обнаружения и полугодовой со дня совершения, если речь идет о виновном деянии. 

В обобщенном виде процедуру увольнения можно представить следующим образом – рис. 2. 
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Рис. 2. Обобщенный вид процесса проведения процедуры увольнения 

 
1. Подготовка документов, подтверждающих наличие оснований для расторжения договора.  
При наличии со стороны работника виновных действий это может подтверждаться:  
- актом об отсутствии его на рабочем месте; 
- письменным объяснением работника или отказом от его предоставления (что также фиксирует-

ся в соответствующем акте); 
- приказом о наложении дисциплинарного взыскания, совершенного им ранее; 
- медицинским заключением о состоянии здоровья работника (при увольнении по состоянию здо-

ровья); 
- выводами по результатам расследования; 
- вступившим в силу судебным решением и т. п. 
В случае ликвидации также должен быть издан соответствующий приказ о предстоящей проце-

дуре. Стоит учесть, что в большинстве случаев наличие письменного объяснения работника или акта 
об отказе от его написания является обязательным условием законности процедуры [2]. 

2. Издание приказа о предстоящем расторжении трудового договора с указанием в нем основа-
ния для этого. 

Уведомление о расторжении договора сотрудника. В некоторых случаях это необходимо сделать 
заблаговременно. Например, не позже чем за два месяца в случае ликвидации компании, а также при 
сокращении штата. Факт ознакомления сотрудника подтверждается его росписью под приказом, издан-
ным руководителем. 

3. Выплата сотруднику всех полагающихся пособий и компенсаций. 
При увольнении руководитель должен выплатить ему зарплату за отработанное время, а также 

компенсацию за неиспользованный отпуск (если он имеет на нее право). В некоторых случаях работни-
ку полагается и дополнительная компенсация в виде выходного пособия (например, при увольнении по 
сокращению штата) [5]. 

Стоит учесть, что сотрудник всегда вправе оспорить действия работодателя и факт незаконного 
увольнения в судебном порядке. В процессе рассмотрения дела именно работодателю нужно будет 
доказать виновность работника и соблюдение всех законодательных требований процедуры. В против-
ном случае сотрудник может быть восстановлен в должности, а работодатель привлечен к админи-
стративной ответственности. 

Перечень оснований и причин для расторжения трудового договора с работником перечислен в 
ТК РФ и является исчерпывающим, то есть не подлежит более широкому самостоятельному толкова-
нию. Это связано с приоритетной защитой прав работников в трудовых отношениях и соблюдением их 
интересов. Процедура прекращения договора также должна проходить в соответствии с законодатель-
ными требованиями, иначе эти действия могут быть признаны необоснованными, даже если весомые 
основания для этого действительно были. 
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Аннотация: Медицинский трикотаж является неотъемлемой частью современной медицины и жизни 
человека. Предприятие должно иметь актуальную и развивающуюся товарную политику. Создание 
продукции происходит в соответствии с межгосударственным стандартом для лечебного трикотажа. В 
статье рассмотрены вопросы раскрытия широкого ассортимента продукции медицинского трикотажа и 
построения вариантов развития товарной политики для предприятия. 
Ключевые слова: товарная политика, качество, медицинский трикотаж, компрессия. 
 

FEATURES OF THE PRODUCT POLICY OF THE ENTERPRISE TAKING IN PRODUCTION OF 
PRODUCTS FROM MEDICAL KNITWEAR 

 
Filatova Tatyana Mikhailovna 

 
Abstract: Medical knitwear is an integral part of modern medicine and human life. The company must have a 
relevant and developing product policy. The creation of products takes place in accordance with the interstate 
standard for medical knitwear. The article deals with the disclosure of a wide range of medical knitwear prod-
ucts and building options for the development of product policies for the enterprise. 
Keywords: commodity policy, quality, medical knitwear, compression. 

 
Развитие современной медицины не стоит на месте и в настоящее время человек может полу-

чить любой вид услуг, способных помочь при его оздоровлении. Развивается также сфера лечебного 
трикотажа, как вспомогательного вида предметов при работе с организацией предоперационных про-
цедур или лечебной профилактики болезней. В данный момент нет лучшей замены лечебному ком-
прессионному белью или бинтам.  

Ассортимент товаров на рынке подразделяется по его спецприменению и потреблению. Человек 
в течение своей жизни встречается как минимум раз с один из видов медицинского трикотажа. Это мо-
гут быть эластичные бинты, различные бандажи, а также повязки для фиксации суставов.  

В сфере медицинского обслуживания и профилактики определенных болезней сосудов, индивид 
может встретиться с более узкопрофильным видом лечебного трикотажа. При подготовке к операциям 
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может быть предложен следующий вид изделия – высокоэластичный компрессионный чулочно-
носочный трикотаж. Он также подразделяется по классу компрессии и различным типам исполнения. 

Предприятию, создающему данную продукцию, важно следовать определенным требованиям – 
ГОСТ.  

Основным межгосударственным стандартом для лечебного трикотажа является ГОСТ 31509-
2012 «Изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные. Общие технические требо-
вания. Методы испытаний». [1]  

В данном документе раскрывается более подробно ассортимент медицинского трикотажа, его 
характеристики и условия к созданию новых видов и модификаций имеющегося товарного ряда.  Рас-
писываются методы испытаний, которые являются неотъемлемой частью контроля качества для дан-
ной продукции. 

С другой стороны, данная сфера товаров должна всегда иметь тенденцию к развитию и форми-
рованию различных видов товаров, так как обязана отвечать высоким запросам потребителя и справ-
ляться с различными видами нагрузок.  

Для того чтобы предприятие могло быть конкурентоспособным, следует провести анализ рынка, 
изучить основные составляющие маркетинга и разработать индивидуальную товарную политику пред-
приятия. 

Понимание нужд потребителей должно предшествовать производству товаров. Соответственно, 
задачей маркетинговых служб становится выявление нужд, создание товаров, их удовлетворяющих, и 
предложение их к продаже. [3] 

Маркетинг – это вид деятельности, направленный на удовлетворение нужд и потребностей по-
средством обмена. [2] Для качественного анализа рынка, у маркетолога есть четыре группы маркетин-
говых функций: аналитическая, производственная, сбытовая и функция управления и контроля. Дан-
ные функции в совместной работе позволяют сделать выбор наиболее продуктивного маркетингового 
решения. 

Товарная политика предприятия – это стратегическая и тактическая деятельность, мероприятия, 
осуществляемые при создании и продвижении ассортимента товаров на рынке, а также последующая 
модернизация продукта, его логистика, выбор упаковки и осуществление качественного сервисного об-
служивания. Ассортимент товаров – группа товаров, тесно связанных между собой либо в силу схоже-
сти их функционирования, либо в силу того, что их продают одним и тем же группам клиентов, или че-
рез одни и те же типы торговых заведений, или в рамках одного и того же диапазона цен. [3] 

Товарная политика занимает важное место в маркетинге промышленного предприятия и затраги-
вает практически все стороны его деятельности. Она имеет не только экономическое, но и социальное 
значение. Экономическая составляющая заключается в максимизации управления товарной политикой, 
что способно дать возможность предприятию выжить в агрессивной среде конкуренции и поддерживать 
высокий финансово-экономический рост. Впоследствии, как социально значимое значение, товарная 
политика косвенно устанавливает потребительские вкусы, выражая их в сформировавшихся потребно-
стях. Это способствует продвижению конкретных установок. 

Производитель должен постоянно отвечать требованиям покупателя, для этого у него имеется 
определенный список из четырех основных переменных. Данный список является комплексом марке-
тинга.  

В него входят такие факторы как: 
1. товар;  
2. цена; 
3. распространение; 
4. продвижение. 
Товаром называется продукт или услуга, предоставляемый предприятием на рынок сбыта.  
Цена – устанавливаемая конкретная плата за вид услуги или товар. Потребитель обменивает 

определенное количество денежных единиц на желаемую услугу. 
Распространением может быть любой вид деятельности предприятия, благодаря которому товар 
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становится доступным в требуемом количестве в конкретных точках сбыта. Распространение может 
быть на определенной территории, среди узкой целевой аудитории, а также не зависимо от факторов в 
любой сети продаж оптовой или розничной торговли. 

Маркетинговой компании предприятия важно заниматься продвижением товара на целевой ры-
нок. Им требуется сделать продажи товара более эффективными. Самым ярким примером продвиже-
ния товара можно сделать акцентирование выгодной и положительной информации о товаре, так как 
главной задачей является убеждение предполагаемого покупателя в важности и целесообразности в 
покупке данного товара конкретно этой фирмы, а не фирмы-конкурента.  

Данные элементы взаимосвязаны между собой. Они являются ключевыми и требуют постоянно-
го пристального внимания маркетологов. [2] 

Все товары могут быть классифицированы по следующим критериям: 
1) По своей природе (материальные, нематериальные); 
2) По сроку использования; 
3) По типу спроса. 
По сроку использования товары подразделяют на: 
1) Товары длительного пользования – выдерживают многократное использование; 
2) Товары кратковременного пользования – потребляются за один или несколько циклов исполь-

зования. [3] 
Компании-производителю важно следить за каждой стадией развития товаров. Начиная от со-

здания и выдвижения его на рынок, заканчивая анализом продаж и определенного момента, когда эти 
продажи упадут или прекратятся вовсе. За данным фактором следует скорое приостановление или 
снятие с производства определенного вида товара или услуги. 

Предприятие может заниматься выпуском не только таких обыденных видов товара как эластич-
ные бинты, повязки и бандажи, но и более сложных и профильных лечебных изделий: компрессионной 
одежды и чулочно-носочных изделий и рукавов. Все эти вышеперечисленные виды медицинского три-
котажа подразделяются на более обширный список товаров: 

1. Эластичные бинты могут быть: компрессионными, трубчатыми и сетчатыми;  
2. Бандажи разной степени компрессии; 
3. Эластичные повязки для фиксации суставов могут быть стандартными и спортивными пост-

травматическими; 
4. Компрессионная одежда: маски, рубашки, штаны, бандажи, перчатки; 
5. Чулочно-носочные изделия: для профилактики и лечения. 
На предприятиях, занимающихся производством изделий из медицинского трикотажа, для каче-

ственного продвижения продукции требуется постоянная работа над ее усовершенствованием, как то, 
добавление различных амортизирующих вставок, ребер жесткости для поддержания компрессии и дру-
гих различных вставок из полимерных, металлических и иных неэластичных материалов. Усовершен-
ствование различных застежек: молний, велькро, шнуровок, разъемов, липучих лент, металлических 
клипс и так далее. Разработка сопутствующих вспомогательных приспособлений для комфортного 
надевания и снятия компрессионного белья. Производитель должен следить за качеством выпускае-
мой продукции, формой её упаковки, снятием с производства устаревших моделей. Однако одновре-
менно с этим вести грамотную организацию сервисного обслуживания клиента и последующего контак-
та с потребителем. 

Производство может быть не только массовым, но и индивидуальным. Массовым производством 
является процесс выпуска изделий в больших объемах. Индивидуальное производство – выпуск изде-
лия или изделий по конкретным меркам индивида. 

Ассортимент товаров, которые выпускает производство, должен быть достаточно широким, для 
удовлетворения потребностей покупателя.  

Основная группа медицинского эластичного трикотажа довольно велика. Имеются определенные 
параметры, на которые ведется подразделение на более конкретные типы изделий. Всего существует 
пять основных параметров, установленных ГОСТ-ом: растяжимость, рабочая растяжимость, поверх-
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ностная плотность, разрывная нагрузка и класс компрессии. С другой стороны, для подбора опреде-
ленной модели для потребителя идет акцент на конкретную характеристику – класс компрессии.  

Рабочей растяжимостью является определенное вычисленное значение растяжимости в процен-
тах, при котором наиболее активно изделием проявляется лечебно-профилактическое воздействие 
(давление) на органы и ткани человека. 

Эта определенная степень давления, которая оказывается на части тела и органы, называется 
классом компрессии и определяется миллиметрами ртутного столба.  

У медицинского трикотажа существует пять классов компрессии: 
- изделия нулевого класса (фиксирующие бинты); 
- изделия I класса (слабая компрессия, составляет от 6 до 14 мм рт. ст.); 
- изделия II класса (средняя компрессия, составляет от 14 до 24 мм рт. ст.); 
- изделия III класса (сильная компрессия, составляет от 24 до 40 мм рт. ст.); 
- изделия IV класса (очень сильная компрессия, составляет от 40 до 65 мм рт. ст.). [1] 
Исходя из вышеизложенного текста, можно сделать следующий вывод: выстраивая товарную 

политику для данного предприятия важно отслеживать ход медицинских разработок и вовремя вклю-
чать новые модели, используя при этом новейшие волокна, формы и методы обработок; иметь каче-
ственное и новейшее оборудование для производства товара и повышения производительности труда. 
Подбор опытных специалистов играет также немаловажную роль. 
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Abstract: The modern development of the organization (wedding studio) depends on the level of effectiveness 
of the management activities of its leadership. The article discusses the construction of a unique product poli-
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В течение всемирной истории процесс бракосочетания являлся самым важным событием для 

любого человека. В каждой стране есть свои традиции в проведение свадебных торжеств и в одежде 
жениха и невесты, которые на протяжении долгого времени не менялись. По этой причине все платья 
для невест были эталонными для конкретной местности. Однако для современной невесты традицион-
ное платье не предел мечтаний. В связи с этим, появляется все большее количество свадебных сало-
нов и ателье. Для того, чтобы ателье работало и могло конкурировать с другими, необходимо провести 
глубокое изучение составляющих маркетинга и построить уникальную товарную политику. 

Товарная политика – это одна из важнейших составляющих маркетинга. Ключевой элемент дан-
ной политики – товар, его качество, ассортимент, особенности жизненного цикла, новизна, упаковка, 
конкурентоспособность на рынке. 

Товар — все, что может удовлетворить нужду или потребность и предлагается рынку в целях 
привлечения внимания, приобретения, использования или потребления. В свою очередь, товарная 
единица — это обособленная целостность, характеризуемая показателями величины, цены, внешнего 
вида и прочими атрибутами. [1] 

В маркетинге товар рассматривается с позиции трех уровней:  
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1 Товар по замыслу – выгоды, которые получает потребитель от приобретения и использования 
товара, т.е. то, ради чего товар приобретается. 

2 Реальный товар – конкретный товар, который обладает пятью характеристиками: качество, по-
требительские свойства, марка, упаковка, специфическое оформление. 

3 Товар с подкреплением – на этом уровне к товару добавляют услугу или дополнение [2]. 
Товарная политика – это реализация товара на практике. Она призвана обеспечить:  
1. Формирование ассортимента и управление им; 
2. Поддержание конкурентоспособности товара на требуемом уровне; 
3. Нахождение для товаров оптимальных товарных ниш (сегментов); 
4. Разработку и осуществление стратегии упаковки, маркировки, обслуживания товаров [2]. 
Если на предприятие отсутствует сбалансированная товарная политика, то это может привести к 

ухудшению качеству ассортимента, потере потенциальных клиентов и конкурентоспособности на рын-
ке. Во избежание этого руководитель предприятия должен учитывать долговременный интерес, а не 
основываться только на интуиции. Сбалансированная товарная политика позволяет оптимизировать 
процесс обновления товарного ассортимента. 

Разработка и осуществление товарной политики требует соблюдение как минимум следующих 
условий: 

1. Четкое преставление о целях производства и сбыта на перспективу. 
2. Наличие стратегии производственно-сбытовой деятельности предприятия. 
3. Хорошее знание рынка и характера его требований. 
4 Ясное представление о своих возможностях и ресурсах (исследовательских, научно-

технических, производственных, сбытовых) в настоящие время и в перспективе. [2] 
Товарный ассортимент — группа товаров, тесно связанных между собой либо в силу схожести их 

функционирования, либо в силу того, что их продают одним и тем же группам клиентов, или через одни 
и те же типы торговых заведений, или в рамках одного и того же диапазона цен. [1] 

Для свадебного ателье (салон) товаром являются свадебные и вечерние платья, обувь, аксессу-
ары, предоставление помощи продавца или дизайнера (в некоторых салонах предлагается также по-
мощь стилиста), а также упаковка. Платье должно соответствовать критерием: для чего оно было куп-
лено, должно быть качественным и иметь эстетический вид (внешний вид изделия и упаковки). 

Деятельность свадебного ателье представляет собой процесс изготовления платья, т.е. перенос 
эскиза модели платья в реальную жизнь. Для этого после обсуждения эскиза дизайнера с клиентом, 
рисунок переносится в цех конструирования, где создаются новые лекала или подбираются из уже 
имеющихся. Лекала переносятся на материал и детали платья переходит к швее, которая собирает 
изделие и передает его заказчику. 

За товарный ассортимент в ателье отвечает менеджер по продажам или дизайнер. Они должны 
следить за новинками на мировых подиумах и прослеживать работу конкурентов, чтобы отличаться от 
них замыслом товара. Дизайнер должен уметь не только общаться, но и прислушиваться к словам кли-
ента и уметь рекомендовать ему то, что подойдет, начиная от силуэта и заканчивая материалом и цве-
том изделия.  

По причине того, что мода не стоит на месте, ателье должно быть мобильным, уметь быстро ре-
агировать на изменения в сфере моды, изменяя лекала или приспосабливая их под текущие тенден-
ции. Тенденции моды касаются не только силуэтов платья, но и материалов, из которых они изготавли-
ваются. Ателье должно неизменно располагать необходимым объемом материала и фурнитуры. 

Основываясь на специфике работы свадебного ателье, становится возможным сделать следую-
щие выводы. 

Свадебному ателье, выстраивая товарную политику, необходимо уметь вовремя внедрять новое 
современное оборудование на производстве для повышения эффективности. Немаловажным является 
оптимальное использование технологических знаний и личного опыта сотрудника. В этой связи серьез-
ное внимание следует уделять подбору персонала. 

Еще одним неотъемлемым требованием является обеспечение гибкости организации за счет ди-
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версификации в сфере моды. Наконец, свадебное ателье должно расширять область производства и 
услуг, предлагая не только эксклюзивные работы, но и уже готовые изделия. 
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Abstract: Quite often, customers visiting a store are surprised at the amount of goods purchased. It's all about 
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Каждый человек, заходя в магазин, знает, что он хочет купить, но при этом часто каждый чув-

ствовал этот импульс – взять красивую ярко упакованную и такую недорогую шоколадку, лимонад, же-
вательную резинку, а еще журнал, заколку, резинку и как же без чипсов... Такие товары называются 
товарами импульсного спроса, ведь вы не выбираете эту покупку заранее и не задумываетесь о ней.  

Импульсная покупка представляет собой результат воздействия стимулирующих мероприятий, как 
производителя продукции, так и мерчандайзера торговой точки, которые подталкивают потребителя со-
вершить покупку. Импульсная покупка имеет ряд отличительных признаков, представленных на рисунке 1.  

Импульсная покупка возникает в том случае, когда покупатель испытывает сильное побуждение к 
немедленной покупке товаров из ассортимента, представленного в магазине, но незапланированных к 
приобретению заранее.  
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Рис. 1. Отличительные признаки импульсной покупки 

 
Различают следующие виды импульсивных покупок – рис. 2. 
 
 

 
Рис. 2. Виды импульсных покупок 

 
Товары импульсного спроса – это, как правило, недорогие продукты массового спроса, доступ-

ные широкому сегменту покупателей. Они не входят в базовую потребительскую корзину, их приобре-
тают уже после основных покупок (шоколадки, жвачка, резинки для волос и пр.) [1]. 

Такие товары обязательно должны иметь: 
- небольшой размер; 
- яркую и привлекательную упаковку; 
- цену, которая будет ниже стоимости основных покупок. 
Во всем мире уже давно используются различные методики стимулирования импульсного спро-

са, и все магазины активно их используют. По статистике больше всего таких покупок совершается в 
прикассовой зоне, где человек стоит с полной корзиной, что значит, он купил все что хотел и теперь 
может купить что-то незапланированное. Примеры выкладки товаров импульсного спроса в магазинах 
с различным ассортиментом представлены на рис. 3. 

В мерчандайзинге система размещения полок и стеллажей в торговом зале позволяющая «напра-
вить» покупателя к товарам импульсного спроса, называется правилом «золотого треугольника». 

 

внезапное, спонтанное и 
настойчивое желание действовать 

состояние психологической 
неуравновешенности, в котором 
человек может временно потерять 
контроль над собой 

импульсивно-запланированные 
— запланированные покупки, 

выбор которых зависит от цены, 
времени и места предложения и 

др. 

импульсивно-напоминающие — 
покупки товаров, обнаружение 
которых напоминает клиенту о 
необходимости приобрести их 

импульсивно-побудительные — 
покупки товаров, которые 

потребитель видит впервые в 
магазине, но появляется желание 

их купить 
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Рис. 3. Примеры выкладки товаров импульсного спроса в магазинах с различным  
ассортиментом 

 
Эта система предполагает, что основные точки, которые привлекают внимание покупателя – это 

вход, главная витрина и касса. Чтобы охватить большую территорию полок и витрин с товарами им-
пульсной покупки, расстояние между вершинами треугольника максимально увеличивают. Чем больше 
расстояние между вершинами золотого треугольника, тем больше покупатель затратит времени на 
пребывание в магазине и, соответственно, тем больше товаров попадает в поле зрения потребителя, 
что подталкивает его к покупке и повышает прибыль от продаж магазина [2]. Пример применения пра-
вила «золотого треугольника» представлено схематично на рис. 4. 

Чтобы стимулировать сбыт товаров импульсного спроса нужно правильно их выкладывать по пу-
ти движения покупателя по «золотому треугольнику». Хорошо работает паллетное размещение, когда 
продукты кладутся на новое, ярко украшенное место. Этот способ размещения товара предназначен 
для активного продвижения определенных видов товаров во время акций, или для распродажи товара. 
Такое размещение товара делает большую часть покупок этого товара – импульсивной. 

Товары в упаковке производителя, сложенные пирамидой или другой формой вне витрины, так-
же привлекают внимание и производят впечатление доступных, к ним человек подойдет с большой ве-
роятностью. При вертикальной выкладке показывается вся эстетика товара. Расположение продукта 
навалом создает впечатление изобилия, ассоциируется с расслабленностью и отдыхом, такая выклад-
ка подойдет для чипсов, сладостей, сезонных фруктов и овощей. 
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Рис. 4. Правило   «Золотого треугольника» [2] 
 
Также стоит обратить внимание на товары-компаньоны, которые иногда покупают вместе. На 

витрине с пивом часто располагают соленые снеки, витрины с сыром сервируют винными бутылками, 
возле мясного отдела располагают стойку с приправами, рядом с гелями для душа повесят мочалки 
для тела [3]. 

Красивые консультантки предлагают попробовать различную продукцию, добавляя к визуально-
му восприятию еды или напитков еще и вкусовые ощущения. Такой подход поможет продать больше 
вина или сыра, особенно если сказать, что этот товар именно сегодня по выгодной цене [4]. 

Акционные цены и супер предложения стали своеобразными магнитами для покупателя. Не важ-
но, нужен вам этот товар или не особо, достаточное ли качество или же в комплект к этому товару при-
ложен неходовой и бесполезный товар он будет восприниматься как бесплатный или подарочный бо-
нус-подарок, то есть как выгодная покупка. 

Стоит отметить, все импульсные товары должны размещаться на уровне глаз потребителя, а 
также обязательно стоит помнить, что нельзя размещать импульсные товары в мертвых зонах: 

- дальние углы; 
- начало, конец, левый нижний угол стеллажа; 
- узкие проходы. 
Импульсные покупки товаров забирают до 35% бюджета покупателя, что показывает, насколько 

люди готовы потратиться. Из этого следует, что товар любой стоимости при желании можно сделать 
импульсной покупкой, если соблюдать основные правила, приведенные выше. 

Если руководство магазина вдумчиво подойдет к разработке схемы размещения товаров и потом 
будет ее соблюдать на практике, это увеличит прибыль и объемы продаж. Грамотная стратегия при-
влечет новых посетителей и удержит постоянных клиентов. 
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Аннотация: В работе рассмотрен потребительский кредит, как один из вариантов кредитования, слу-
жащий средством удовлетворения различных потребностей населения. А также в статье раскрывается 
роль кредита с позиции макроэкономики. 
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CONSUMER CREDIT AND ITS ROLE IN THE ECONOMY 
 

Popova Yulia Alexandrovna 
 

Abstract: The article deals with consumer credit as one of the forms of credit, which serves as a means of 
meeting the various needs of the population. The article also reveals the role of credit from the perspective of 
macroeconomics. 
Keywords: credit, document, payment, organization, borrower, interest, refund, cash. 

 
Потребительским кредитом называют форму кредита, предоставляемого населению для приоб-

ретения товаров длительного пользования, объектов потребления, оплаты на условиях отсрочки пла-
тежа бытовых услуг. Потребительский кредит (кредит наличными) – кредит с намерением использовать 
денежные средства в потребительских целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. 

Говоря о процессе кредитования, следует объяснить его суть, которая заключается в передаче 
материальных ценностей или средств от одной стороны к другой на условиях срочности, платности, а 
также возвратности. Иными словами, происходит передача средств от кредитора к заемщику. Сам кре-
дит является договором займа о выдаче материально-товарных ценностей (или, например, денежных 
средств), на определенных обозначенных условиях, будь то сроки возмещения или уплата процентов и 
т.д. Цель получения кредита – удовлетворение потребностей путем приобретения вещей, а также 
обеспечение хозяйственной деятельности и многое другое [1]. 

Потребительским называют такую форму кредита, которая выступает средством для удовлетво-
рения различных потребностей населения. В какой-то степени он помогает выравниванию потребления 
групп населения с различным уровнем доходов. 

К особенностям потребительских кредитов в России на сегодняшний день причисляют: 

 целевой характер – кредитор регулярно контролирует операции, осуществляемые заемщиком 
кредитных средств с целью обеспечения кредита; 

 договорный характер – заключая кредитный договор, заемщик и кредитор удостоверяют дан-
ный вид отношений; 

 срочный характер – устанавливается срок погашения кредитной задолженности и контролиру-
ется соблюдение его заемщиком; 

 платный характер – по кредиту устанавливается процентная ставка, которая в дальнейшем 
взимается с заемщика; 
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 возвратный характер – после завершения использования заемщиком кредитных средств они 
должны быть оперативно возвращены кредитору. 

Погашение данного вида кредитов происходит в двух вариантах: в разовом порядке или с ис-
пользованием рассрочки платежей. 

Потребительский кредит вместе с тем направлен на удовлетворение у населения потребностей 
социального характера, иными словам – на вложения в человеческий капитал. Примером могут слу-
жить потребности: в образовании, в собственном жилье (доме, квартире, комнате) и других объектах 
недвижимости (даче, коттедже, земельном участке и т.п.), в лечении, в отдыхе, в приобретении товаров 
длительного пользования (мебели, электроники, бытовой техники, автомобилей и т.п.) и предметов 
роскоши и т.д. 

Потребительский кредит в отличии от кредитов других видов может выдаваться для приобрете-
ния как денег, так и товаров, которые в большинстве случаев относятся к предметам длительного 
пользования. В данном случае, субъектом кредита предстает кредиторы (ими могут быть магазины, 
коммерческие банки, специализированные учреждения потребительского кредитования и др.), а заем-
щиками выступают физические лица. Однако, принимая во внимание тот факт, что получаемые заем-
щиками средства по большей части являются банковскими ссудами, то фактически большая его часть 
обеспечивается банками. 

Население выступает заемщиком, а непосредственно сам кредит выдает банковское учрежде-
ние. Также существуют посредники при получении потребительского кредита. Например, таким участ-
ником может быть торговая организация, продающая товары в кредит. Они кредитуют население (по-
требительский кредит в товарной форме), но сами для совершения всех видов операций пользуются 
кредитами банка. 

Еще одним звеном при предоставлении потребительского кредита выступает фирма или органи-
зация, в которой работает заемщик. Она может взять на себя обязательство по ежемесячному взыска-
нию задолженности по потребительскому кредиту и возврату его банку, а также может помогать своим 
работникам, которые решили взять потребительский кредит, в оформлении необходимой документа-
ции для его получения. 

Вместе с тем, предприятия имеют также возможность обеспечивать материальную помощь от-
дельным категориям работников при выплате задолженности по потребительскому кредиту. 

Потребительский кредит помогает стимулировать эффективность труда. Когда работник получа-
ет заработную плату, которой не хватает на приобретение товаров и оплаты наличными (речь идет о 
товарах длительного пользования), он может купить эти товары в кредит или взять кредит на их покуп-
ку. Далее, деньги за эти товары должны быть возвращены, следовательно, все работники, оформив-
шие кредиты, всеми способами стараются сохранить, сохранить свое рабочее место, стабильность в 
работе максимально долго. 

Тогда такой работник может быть уверен, что не возникнет проблем с погашением задолженно-
сти по кредиту и оставить за собой положительную кредитную историю для дальнейших отношений с 
кредитными организациями. 

Обычно люди выбирают банк для получения кредита, исходя из установленной процентной став-
ки. Однако это не всегда является верным, так как часто существуют дополнительные комиссии и сбо-
ры, в связи с которыми увеличивается реальная стоимость кредита и возникает скрытая процентная 
ставка. Основная отличительная черта потребительского кредита - удовлетворение личных потребно-
стей заемщиков. А, следовательно, к потребительскому кредиту не будут относиться ссуды, которые 
выдаются индивидуальным предпринимателям на производственные цели, т.е. для производства и 
реализации продукции с целью получения дохода. 

Безусловным фактом является наличие у потребительских кредитов как определенных плюсов, 
так и некоторых минусов. Говоря о приобретениях в кредит несомненными достоинствами являются: 

 возможность покупки товаров в необходимых модификациях на месте в случае его наличия; 

 допустимость на протяжении времени (нескольких лет или месяцев) оплаты товаров платежа-
ми, которые являлись бы несущественными; 



34 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2019 

 

II международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 в момент, когда товары имеют наибольшую актуальность для потребителей, появляется воз-
можность его покупки; 

 возможность покупки товаров до их возможного удорожания. 
В свою очередь, рассматривая недостатки потребительского кредитования, следует иметь ввиду: 

 появляется существенный риск переплаты заемщиком гораздо большой суммы кредитной ор-
ганизации за пользование кредитом; 

 стоимость покупаемых товаров значительно увеличивается за счет процентов по кредиту. 
Следует отметить, что значимость кредита в экономике едина, и она не зависит от его форм и 

видов. Любая из форм с позиции макроэкономики представляет одну и ту же роль, несмотря на то, что 
в данном случае могут быть разными как субъекты, так и объекты кредитования [2]. 
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раскрывает необходимость непрерывного поиска предприятиями общественного питания резервов для 
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В жизни современного общества большую роль играют предприятия общественного питания, ко-

торые своей деятельностью имеют возможность удовлетворить потребности людей в питании в наибо-
лее полном объеме. Предприятия данного направления деятельности исполняют ряд функций, среди 
которых покупка, заготовка и реализация населению в специально организованных местах кулинарной 
продукции. 

Задача классификации предприятий общественного питания – разделить предприятия общепита 
на группы и подгруппы, исходя из их свойств. Необходимость в этом возникает вследствие разных 
регламентов по ведению учета и осуществлению деятельности в целом. Например, при формировании 
цены, торговая наценка будет введена или нет при учете товаров в зависимости от типа и класса 
предприятия и принадлежности кладовой и т.п. 

Классификация заведений общественного питания производится и регулируется согласно ГОСТ 
30389-2013 «Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и 
общие требования». Согласно данному документу, предприятием (объектом) общественного питания 
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является имущественный комплекс, который используется юридическим лицом либо индивидуальным 
предпринимателем с целью оказания услуг общественного питания, как изготовления продукции 
общественного питания, создания условий для потребления и реализации продукции общественного 
питания и покупных товаров на месте изготовления, либо, вне его по заказам, помимо этого, для 
оказания разнообразных дополнительных услуг. [1] 

Исходя из ассортимента реализуемой продукции, вида обслуживания, оснащенности в 
техническом плане предприятия общественного питания подразделяются на несколько типов и могу 
быть: кафе, рестораном, баром и др. 

Бар, как заведение общественного питания реализует в рамках своей деятельности: 
прохладительные и горячие, безалкогольные и/или алкогольные напитки, а также ограниченный 
перечень горячих и холодных закусок и небольшой ассортимент блюд. Специфика данного типа 
предприятия общественного питания обуславливается в зависимости от специализации наличием 
барной стойки. 

Следующим типом предприятий общественного питания выступает ресторан. К его особенностям 
относится наличие широкого ассортимента блюд, которые являются сложными в приготовлении. Сюда 
включаются: фирменные изделия и блюда, кондитерская и хлебобулочная продукция, горячие, 
прохладительные и алкогольные напитки и многое другое. 

В сравнении с рестораном кафе, как еще один тип предприятий питания, имеет более маленький 
ассортимент продукции, но также предполагает реализацию фирменных блюд. Вместе с тем, в обоих 
типах возможно предоставление услуг досуга, таких как проведение концертов, музыкальные услуги и др. 

Следующий тип – предприятия общественного питания быстрого обслуживания. Их 
отличительными чертами являются минимальные временные затраты в ходе обслуживания 
потребителей. Данный факт становится возможным по причине реализации небольшого ассортимента 
блюд, напитков и изделий, производимых из полуфабрикатов, которые готовы в высокой степени, а 
также являются несложными в приготовлении. 

С целью реализации на месте продукции малого ассортимента используются кафетерий или 
буфет. Различием между данными типами предприятий выступает наличие в кафетерии барной или 
буфетной стойки. 

Еще один тип предприятия общественного питания – столовая, которая в отличии от других 
типов представляет меню, отличное в зависимости от дня недели. 

Реализация продукции несложной в изготовлении, а также алкогольной продукции возможна в 
закусочных. Отличительная черта данного типа предприятий заключается в продаже продукции 
определенного вида, например, шашлычная, пельменная, блинная и др. 

Вместе с тем, населению может реализовываться готовая продукция, которая не предполагает 
ее потребление на месте. Данным типом предприятия общественного питания является магазин или 
отдел кулинарии. 

Заготовочный цех является так же объектом общественного питания, однако реализует только 
кулинарную продукцию собственного производства, хлебобулочную и кондитерскую продукцию. Но 
реализуют ее другие объекты, такие как доготовочные объекты, магазины кулинарии и розничной 
торговли, а также сети других организаций. Имеется возможность доставки населению по его заказам. 

Успешная деятельность предприятия общественного питания достигается благодаря ведению 
хозяйственного учёта. В его основе лежит получение точной и полной своевременной экономической 
информации. Исходя из методов и способов группировки информации, хозяйственный учет делится на 
оперативный, статистический и бухгалтерский. 

Для управления и руководства предприятием используется оперативный учет. Для анализа и 
прогнозирования работы предприятия – статистический учет. В нем используется информация о 
структуре основных средств, доходах, численности рабочих и др. Бухгалтерский учет – это полное 
отражение деятельности предприятия на основе документов. Важными свойствами этого вида учета 
является то, что его ведение должно быть сплошным и непрерывным, т. е. хозяйственные средства и 
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операции с ними регистрируются все без исключения, их изменения отражаются непрерывно в 
хронологической последовательности, а также оформляются документами в установленные сроки. 

Рационально организованный бухгалтерский учет и контроль необходим для успешной работы 
предприятия общественного питания любого типа. Он обеспечивает получение точных данных 
товарооборота по видам продаж и выпуска продукции в натуральном и денежном измерении. [2] 

В рамках бухгалтерского учета руководство преследует следующие основные цели: получение 
сведений о валовом доходе и товарном обороте, а также о состоянии товарных запасов и 
эффективности их применения; контроль по состоянию сохранности готовой продукции и имеющихся 
товаров. Для того чтобы достигнуть поставленные цели, появляется необходимость решения 
совокупности задач, в число которых входят учет, контроль и проверка.  

С точки зрения учета ведется оценка, например, расходования фонда зарплаты. В ходе проверки 
оформления документации по товарным операциям происходит оценка правильности ее заполнения, а 
также своевременное отражение в учете. Вместе с тем, важным объектом контроля являются 
правильные расчеты с покупателями и поставщиками.  

Наряду с этим, контроль за своевременным поступлением в бюджет средств ведется по 
следующим видам:  

 контроль за наличием и движением денежных средств и материальных ценностей; 

 контроль за товарными запасами - происходит обнаружение недоброкачественной, неходовой 
и залежалой продукции; 

 контроль за финансовыми показателями - оцениваются капитальные вложения, оборотные 
средства, источники поступления денежных средств, порядок их расходования, размер и отчисления от 
прибыли и др. 

 контроль за правильностью применения банковских кредитов и т.д. 
Помимо вышеперечисленного, выявляются возможности для снижения издержек обращения и 

повышения рентабельности производства. 
Четкие разграничения материальной ответственности должностных лиц за вверенные им 

ценности и своевременно и качественно проведенные ревизии и инвентаризации способствуют 
правильному и своевременному учету. При этом особая ответственность лежит на бухгалтере и 
заведующем производством, так как от их работы во многом зависит соблюдение норм вложения и 
стоимость готовой продукции и многие другие важные факторы. 

Подводя итог, следует отметить, что предприятиям общественного питания различных типов и 
классов для успешной деятельности необходимо выстраивание грамотного и рационального ведения 
бухгалтерского учета, а также контроля, что даст возможность обеспечить получение точных данных 
выпуска продукции и товарооборота по видам реализации в натуральном и денежном измерениях.  
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Высокая необходимость решения проблем, сложившихся в бюджетной и налоговой системе 

страны, и стимулирования экономического роста обусловливают назревшую потребность в выра-
ботке новых направлений государственного управления обложением доходов в нефтегазовом сек-
торе. В экономике Российской Федерации нефтегазовая отрасль является определяющей для эконо-
мического развития страны. В этой связи вопросы налогообложения доходов в указанной отрасли 
остаются актуальными.  

В настоящее время вопросы совершенствования налоговой политики государства способны ока-
зать самое существенное воздействие на экономическое развитие многих стран. Рациональность и по-
следовательность осуществления государственного управления в сфере налогов неразрывно связаны 
с его эффективностью. На данном этапе развития экономических систем налоги начинают выполнять 
более широкий спектр функций, снижая их степень значимости лишь как источника пополнения госу-
дарственного бюджета, но и обеспечивают повышение инвестиционного привлекательности отдельных 
секторов экономики. Реализуемость сложившихся потребностей может быть обеспечена внедрением 
более совершенной формы налогообложения добычи энергоресурсов посредством налогообложения 
дополнительного дохода, обеспечивающего дифференциацию налоговой нагрузки в зависимости от 
условий добычи и затрат на нее. Таким образом, создаются более благоприятные условия для инве-
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сторов для разработки новых месторождений, характеризующейся более высоким уровнем транспорт-
ных, капитальных и эксплуатационных затрат.[1] 

Долгое время функционирующая система налогообложения выступала сдерживающим фактором 
привлечения инвестиционных ресурсов в разработку месторождений и поддержания необходимого 
уровня добычи на истощенных участках. В этой связи, модернизация налоговой политики в этой сфере 
призвана не только обеспечить приток бюджетных ресурсов, но и повысить инвестиционную привлека-
тельность новых месторождений. [2] 

Реалии развития нефтегазового сектора в России отразились в предложенных реформах, 
связанных с введением налога на дополнительный доход.  Так, важно отметить, что в проекте 
"Энергетической стратегии России до 2035 года" отражено, что введение нового налога на 
дополнительный доход от добычи углеводородного сырья выступает ключевым элементом "новой 
налоговой системы" и крайне значимо для энергетической отрасли в целом. Предполагается, что 
модернизационная компонента позволит обеспечить гибкость и адресный характер налогообложения 
посредством внедрения взаимосвязи налоговой нагрузки от экономического результата разработки 
нефтяной скважины. 

В 2018 году Налоговый Кодекс был дополнен новой главой 25.4. Налог на дополнительный доход 
от добычи углеводородного сырья. Введение нового налогового механизма в виде налога на 
дополнительный доход  обеспечивает сокращение суммарной величины налогов (НДПИ и экспортная 
пошлина) и позволяет облагать дополнительный доход, определяемый на весь срок реализации 
инвестиционного проекта по разработке участка недр. В данном случае, величина налогооблоджения 
будет определяться величиной расчетного денежного потока, сформированного исходя из фактических 
цен на нефть и затрат на ее добычу. [3] 

Введение сбалансированного налоообложения, основанного на валовых показателях и 
финансовом результате, позволяет обеспечить не только высокую стабильность бюджетных 
поступлений, но и высокий уровень инвестиционной привлекательности отрасли. 

Наряду с этим, к числу ключевых преимущество введения налога на дополнительный доход 
можно отнести: обеспечение долгосрочного характера развития нефтегазового сетора, 
дифференциацию налоговой нагрузки, создание благоприятных условий для разработки и основения 
новых месторождений с повышенными производственными затратами, повышение инвестиционной 
активности в отрасли, посредством освобождения инвесторов от налога до полного возмещения ими 
капитальных затрат. 

Стоит отметить и тот факт, что введение налога на дополнительный доход является мощным 
стимулом для повышения рентабельности в отрасли, поскольку финансовые результаты и выступают в 
качестве налоговой базы. 

Повышение эффективности функционирования налога на дополнительный доход обеспечивает-
ся посредством использования для целей налогообложения биржевых внутрироссийских цен на нефть. 
В ином случае, применение налога на дополнительный доход совершенно не оправдано, поскольку 
приведет к искусственному занижению цен, подлежащих обложению, и будет способствовать  форми-
рованию трансфертных цен. В текущем периоде, биржевая торговля углеводородными ресурсами в 
России находится в стадии становления, в этой связи, использование налогов на дополнительный до-
ход и финансовый результат можно обеспечить лишь посредством усиления  государственного регули-
рования данной сферы. [4] 

Наряду с обозначенными преимуществами, введение налога на дополнительный доход предпо-
лагает наличие ряда трудностей. К их числу можно отнести необходимость построения системы адми-
нистрирования нового налога, что сопряжено не только с дополнительной нагрузкой на налоговые ор-
ганы, но и потребует новых затрат. Предлагаемая система налогообложения доходов в нефтегазовом 
секторе повышает степень зависимости доходной части бюджетов страны от цены на энергоресурсы 
на мировом рынке. В этом случае риск снижения цены полностью ложится на государство. Кроме того, 
предстоит решить проблему необходимости определения и использования для целей исчисления и 
взимания налога на дополнительный доход рыночных цен на нефть, организовать учет и контроль до-
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ходов и затрат при добыче нефти в разрезе месторождений.   
Перечисленные преимущества и недостатки введения налога на дополнительный доход демон-

стрируют целесообразность такой модернизации системы налогообложения в нефтегазовом секторе. 
Она позволяет обеспечить дифференциацию налоговой нагрузки и создать благоприятные условия 
для освоения новых нефтяных месторождений с повышенными уровнем производственных затрат. [5] 

Потребность в корректировке подходов к управлению обложением доходов нефтегазовой отрас-
ли обусловлена существенным разрывом между потребностью и притоком инвестиционных ресурсов. 
Посткризисный этап развития экономики характеризуется ростом степени значимости налогообложе-
ния добычи углеводородных ресурсов как источника формирования доходов бюджетов. Таким обра-
зом, налогообложение дополнительного дохода выступает в качестве более сложной системы обложе-
ния по сравнению с существующей, однако с точки зрения интересов долгосрочного развития отрасли 
ее введение представляется необходимым. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы управления эффективностью использования трудовых 
ресурсов современного предприятия. Определено, что это комплексный процесс, включающий в себя 
ряд последовательных шагов, образующих единый цикл управления. Выявлены факторы повышения 
эффективности использования трудовых ресурсов и описано их влияние на результаты управленче-
ской деятельности. Делается вывод, что повышение эффективности управления трудовыми ресурсами 
должно опираться на инновационный подход. 
Ключевые слова: предприятие, трудовые ресурсы, эффективность, управление трудовыми ресурса-
ми, управленческий цикл. 

 
MANAGING ENTERPRISE WORKFORCE EFFICIENCY 

 
Shibarshina Olga Yuryevna 

 
Abstract: The article deals with the issues of managing the efficiency of using the labor resources of a mod-
ern enterprise. It is determined that this is a complex process involving a series of sequential steps forming a 
single control cycle. Factors for increasing the efficiency of labour use have been identified and their impact on 
management results has been described. It is concluded that improved labour management should be based 
on an innovative approach. 
Key words: enterprise, human resources, efficiency, human resource management, administrative cycle. 

 
Эффективность использования трудовых ресурсов – одна из ключевых проблем в экономике 

фирмы. Современные условия вызывают потребность поиска источников повышения эффективности 
труда, требуют устранения некоторых существующих разногласий по вопросам происхождения эконо-
мического роста и эффективности, их использования в условиях рынка, наработанного в советское 
время навыка по увеличению выработки [4]. 

Управление эффективностью использования трудовых ресурсов предприятия представляет со-
бой комплексный процесс, строящийся на трех «китах»:  

- измерение эффективности – то есть оценка сотрудников; 
- развитие сотрудников по результатам оценки; 
- материальное поощрение тех, кто наиболее эффективен. 
В целях успешного управления эффективностью использования трудовых ресурсов предприятия 

требуется понимание сущности объекта управления или технологического процесса, знание причин 
развития и особенностей конкретной обстановки. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что именно принципы эффективного ме-
неджмента должны быть основой формирования реальных схем управления использованием трудовых 
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ресурсов. При этом создаваемые механизмы управления производством должны осуществляться в 
рамках единого замкнутого процесса управления. Рассмотрим его более подробно. 

Идентификация предполагает получение и обобщение данных о состоянии трудовых ресурсов 
муниципального предприятия, их основных характеристиках и значениях показателей. 

Учет - это классификация трудовых ресурсов в соответствии с утвержденными признаками. 
Планирование мероприятий по повышению эффективности использования трудовых ресурсов - 

разработка последовательности мероприятий для реализации наилучшего варианта. 
Оценка возможностей корпоративной поддержки планируемых мероприятий, по нашему мнению, 

должна содержать в себе анализ мероприятий, осуществляемых органами местного самоуправления и 
бизнес-структурами по поддержке и развитию отдельных муниципальных предприятий. 

Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности использования трудовых 
ресурсов, является завершающим этапом рассматриваемого процесса управления.  

Необходимо отметить, что система контроля должна быть неотъемлемым элементом 
управленческого механизма. Контроль является основной функцией управления организации [3].  

На уровне организации можно определить несколько типов факторов повышения эффективности 
использования трудовых ресурсов. 

Факторы структурных сдвигов — это относительное уменьшение численности работников в связи 
с увеличением объемов производства.  

Экономические факторы – это соответствующие формы обучения и мотивации; наука, образова-
ние и интенсивность труда; рост квалификации работников; модернизация распределительных отно-
шений, планирования и управления персоналом.  

Социальные факторы – сокращение размеров однообразного, тяжелого  труда; улучшение усло-
вий труда; факторы социального партнерства.  

Работа социально-экономических факторов связана с тем, что развитие научно-технического 
прогресса, модернизации материальной базы производства и реализации многообразных и нередко 
довольно сложных организационных процессов происходит в результате активной трудовой деятель-
ности людей. 

Движущей силой трудовой деятельности является необходимость достижения определенного 
результата, который, в свою очередь, позволяет компенсировать материальные и духовные потребно-
сти людей, участвующих в производстве [1]. Помимо желания для конкретного результата труда, все 
члены производственной или иной деятельности должны обладать достаточными способностями, не-
обходимыми личностными качествами, а также здоровьем. 

В нынешних экономических условиях особенно остро стоит проблема значительного улучшения 
качества и выполнения плана по повышению производительности труда [2]. Это важное требование 
для реализации экономически правильного соотношения между темпами роста производительности 
труда и заработной платы. 

Инновационный подход к повышению эффективности использования трудовых ресурсов предпо-
лагает рост технического уровня производства, который достигается за счет внедрения новейшего 
оборудования, средств автоматизации и механизации, новой технологической адаптивности роста про-
дукции и повышения конструктивной производства, применение новых конструкционных материалов и 
др. В итоге действия этих факторов, возрастает производительная сила труда и уменьшается техноло-
гическая сложность продукции.  

Источники роста эффективности использования трудовых ресурсов за счет идеального исполь-
зования времени заключаются, прежде всего, в ликвидации его потерь. Наибольший удельный вес в 
составе потерь рабочего времени — невыходы в связи с болезнью. Необходимо разработать процеду-
ры по их сокращению, определить их размер и динамику по основным видам: простудные заболевания, 
хронические заболевания, производственного травматизма и т. д. Увеличение рабочего времени за 
счет сокращения прогулов по болезни представляют собой прямо пропорциональный рост производи-
тельности труда и соответствующую экономию рабочей силы. Производительность труда возрастает в 
прямой пропорциональности к увеличению часов работы в среднем на одного работника [5]. 
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Аннотация: В данной статье анализируются основные направления государственной поддержки 
малого предпринимательства в РФ. Определяется важность данного сектора для развития 
национальной экономики. Выделяются основные направления и механизмы государственной 
поддержки российских малых предприятий. Делается вывод, что без государственного регулирования 
функционирование и развитие малого бизнеса в РФ будет крайне затруднено. При этом авторы 
указываю на необходимость оказания поддержки на всех уровнях государственной власти с учетом 
местной специфики. 
Ключевые слова: государственная поддержка, малый бизнес, малое предпринимательство, малое 
предприятие, механизм государственной поддержки. 
 

FORMS OF STATE SUPPORT FOR SMALL BUSINESSES IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Kostrova Yulia Borisovna 
 
Abstract: The article discusses the main directions of state support for small businesses in the Russian 
Federation. The importance of this sector for the development of the national economy is determined. The 
main directions and mechanisms of state support for Russian small enterprises are highlighted. It is concluded 
that without state regulation the functioning and development of small businesses in the Russian Federation 
will be extremely difficult. At the same time, the authors point out the need to provide support at all levels of 
government, taking into account local specificities. 
Key words: state support, small business, small entrepreneurship, small enterprise, mechanism of state 
support. 

 
Пристальное внимание со стороны органов власти и развитие государственной поддержки 

малого бизнеса обусловлено тем, что малые предприятия являются основой для развития экономики 
[2]. Это источник рабочих мест, которые способствуют развитию конкретного региона и росту 
конкуренции на рынке. Однако малому предприятию нужна помощь, чтобы удержаться на плаву до 
получения первой прибыли. Именно поэтому малый бизнес является важной сферой государственной 
поддержки. 

Во-первых, малые предприятия являются неотъемлемым источником налоговых льгот. Малые 
предприятия создают бюджеты различных уровней. 

Во-вторых, они обеспечивают занятость людей, что оказывает положительное влияние на 
уровень безработицы. Малое количество сотрудников способствует сплоченности коллектива, что мы 
не всегда видим в крупных компаниях. Это повышает мотивацию к трудовой деятельности и повышает 
ее производительность. 

Поддержка малого бизнеса и частного предпринимательства включает в себя комплекс мер по 
созданию оптимальных условий для их развития и стабилизации [5]. Она подразумевает не только 
финансовую помощь, но и ряд других мероприятий. 
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На сегодняшний день государственная поддержка российских малых предприятий 
осуществляется по следующим основным направлениям: 

- финансовая поддержка (разработка государственных программ предоставления льготных 
кредитов малым предприятиям, субсидий, налоговых и амортизационных льгот и др.); 

- материально-техническое обеспечение (различные формы технологии и лизинг оборудования 
для малых предприятий, создание технопарка и др.); 

- консультативная и информационная поддержка (доступ к техническим библиотекам, базам 
данных, консультационные и юридические услуги, в частности применительно к вопросам создания, 
Управления, налогообложения и т. д.); 

- создание рыночной инфраструктуры (локальных ярмарок, рынков оборудования и технологий 
для малых предприятий, рынков и т. д.) [1]. 

Нормативно-правовую основу государственной поддержки малого бизнеса составляет 
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации". 

Реальные направления и конкретные мероприятия содержатся в федеральных и региональных 
программах поддержки малого бизнеса. Федеральная программа действует на всей территории России 
и является образцом для разработки региональных программ по каждому субъекту Российской 
Федерации. 

На сегодняшний день в России активно применяется несколько инструментов поддержки малого 
бизнеса: 

1. государственные гранты для предпринимателей, которые только начинают бизнес;  
2. государственные гранты для приобретения малым предприятием основных средств;  
3. финансовые субсидии предприятиям, расположенным в Центре занятости;  
4. покрытие части процентной ставки по кредитам, ранее полученным на развитие малого и 

среднего предпринимательства; 
5. финансовая государственная помощь социально незащищенным категориям населения на 

поддержку запланированных мероприятий по стабилизации и развитию предпринимательства; 
6. обучение и стажировка за счет государственных средств, профессиональная переподготовка 

(может быть оформлена с полным или частичным покрытием затрат); 
7. создание бизнес-инкубаторов; 
8. бесплатная помощь по бухгалтерскому и налоговому учету (аутсорсинг); 
9. помощь в развитии инновационных технологий. 
Основной целью государственной поддержки развития малого бизнеса в РФ является 

способствование повышению уровня жизни граждан, независимо от текущей экономической ситуации в 
стране. Правительство делает все, что в его силах, чтобы граждане России могли открыть свой бизнес 
и конкурировать, как на отечественном рынке, так и выходить на мировое экономическое 
пространство[7]. 

По нашему мнению наиболее приоритетным направлением в деятельности малых и средних 
предприятий, которое в первую очередь нуждается в поддержке, является агропромышленное 
производство, в частности, переработка сельскохозяйственной продукции и само ее производство [3].  

Кроме того в качестве направлений, требующих особого внимания со стороны государства, 
можно отметить: 

- производство продовольственных и промышленных товаров народного спроса; 

- деятельность в области здравоохранения; 

- предоставление бытовых, коммунальных и других услуг; 

- строительный бизнес; 

- а также все сферы применения инновационных технологий. 
При этом выбор приоритетных направлений поддержки должен определяться для каждого 

региона индивидуально с учетом местной специфики [4]. Это требует в дополнение к Федеральному 
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активного развития регионального законодательства по поддержке малого бизнеса. 
Подводя итоги, следует отметить, что конкретный выбор механизмов государственной поддержки 

малого бизнеса в каждом отдельном случае зависит от состояния и структуры производства, наличия 
ресурсов, доступных органам государственной власти и органам местного самоуправления. В целом 
государство должно увеличить поддержку малого бизнеса для создания устойчивой бизнес-среды. 

Поддержка малого предпринимательства должна стать одним из приоритетов экономической по-
литики страны. Растущее экономическое и социальное значение малого бизнеса необходимо стимули-
ровать мерами государственной поддержки, как на федеральном, так и на региональном и муници-
пальном уровне. 
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Аннотация: В данной статье разобраны решения и варианты использования стилей управления рабо-
чим персоналом, пути разрешения конфликтов и разногласий в ателье по пошиву одежды. Рассмотре-
ны три вида разрешения конфликтов: уход от конфликта, подавление и управление конфликтными си-
туациями. Приводится обоснование позитивного влияния конфликтов и разногласий на рабочий персо-
нал. В статье приведены наиболее эффективные примеры конфликтного поведения, правильный учёт 
которых нужен для выявления более правильной и оптимальной модели управления рабочим персо-
налом для разного типа предприятий (таких, как ателье по пошиву одежды). 
Ключевые слова: конфликт, управление конфликтами, методы и стили управления, разрешение кон-
фликтов. 
 

CONFLICT MANAGEMENT METHODS WITHIN ATELIER'S CLOTHING ACTIVITIES 
 

Zolotova Tatyana Sergeevna 
 

Abstract:This article discusses the solutions and options for using styles of managing personnel, ways of re-
solving conflicts and disagreements in a tailoring studio. Three types of conflict resolution are considered: 
avoiding conflict, suppressing and managing conflict situations. The rationale for the positive impact of con-
flicts and disagreements on workers is given. The article presents the most effective examples of conflict be-
havior, the correct accounting of which is necessary to identify a more correct and optimal model of managing 
personnel for different types of enterprises (such as tailoring ateliers). 
Keywords: conflict, conflict management, management methods and styles, conflict resolution. 

 
Работа с людьми, то есть почти постоянное с ними взаимодействие, является одной из слож-

нейших разновидностей деятельности человека. Люди, а в частности руководители компаний, привык-
ли большую часть своего внимания обращать на коммерческую сторону своего бизнеса и совсем не 
думать о том, что их капитал на прямую зависит от рабочих и их взаимоотношений на этом предприя-
тии. Способность рабочих наиболее плодотворно выполнять свою работу, а также более творчески 
подходить к её выполнению, не может быть реализована без учёта психологии каждого отдельного ра-



52 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2019 

 

II международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ботник и взаимоотношений в коллективе. Психология конфликтов может принести на предприятие как 
разрушения, так и конструктивные последствия. Данная тема на сегодняшний день очень актуальна и 
интересна, так как управляющий состав должен уметь предотвращать конфликтные ситуации и пере-
направлять их в полезное для предприятия русло. 

Новый метод управления рабочим персоналом все больше опирается на индивидуальный под-
ход к каждому рабочему, потому что доход и успех организации зависит в первую очередь от рабочего 
персонала. 

Ателье по пошиву одежды является рыночной платформой, а значит оно должно постоянно раз-
виваться, совершенствоваться само и улучшать отношения между коллегами. Персонал ателье – это 
сообщество людей, сталкивающихся время от времени с различными конфликтами. Конфликты и 
стычки в коллективах чаще всего нарушают производственный процесс. Обнаружение продуктивных 
решений конфликтов – это довольно-таки важная цель управляющего состава предприятия.  

Конфликт описывается разными авторами как разногласие между рабочим персоналом в связи с 
решением тех или иных вопросов и проблем в социальной или личной жизни [4]. В жизни предприятия 
не все расхождения во мнениях можно назвать конфликтом. Если материальные, духовные или мо-
ральные интересы людей или группы личностей будут задеты, то это может привести к конфликту. Лю-
ди на фоне повседневной работы не могут все время иметь одинаковые интересы и мнения. Как пра-
вило в основе любого конфликта положены: интересы, цели и права [3]. 

Понятие «конфликт» является синонимом следующих понятий: спор, соперничество, борьба, 
скандал [2]. 

Управление конфликтами и разногласиями – это процедура воздействия на рабочих предприятия 
с намерениями ликвидировать причины, создавшие конфликтную ситуацию и восстановление коррект-
ного поведения рабочих в организации. 

Конфликт не всегда вызывает негативное влияние на ателье, а напротив побуждает его работни-
ков к личностному росту и взаимодействию друг с другом. В некоторых ситуациях конфликт можно пе-
ренаправить в позитивное русло и это будет более полезно для ателье и его устойчивости на рынке. 

Все конфликты и разногласия чаще всего имеют потенциальные позитивные преимущества. 
Значимость конфликтов и разногласий в том, что это импульс к личностному росту и пробуждениям 
творческих подходов решения проблем предприятия. 

Любая работа с организацией деятельности рабочего персонала является следствием воздей-
ствия на них с постепенным преодолением конфликтных ситуаций в ходе воплощения организацион-
ных задач. Данное влияние, может быть связано как с конфликтными ситуациями, которые неблагопо-
лучно влияют на ателье (такие конфликты — это ошибка управляющего состава), так и с конфликтами, 
вызванными для пробуждения личностной активности персонала. В последнем случае может возник-
нуть возрастание напряжения среди рабочего персонала, но при этом нельзя допустить выхода кон-
фликта за пределы допустимого уровня и предприятия. Иначе есть шанс “расстроить” работу ателье. В 
таких случаях стоит незамедлительно обратить внимание и придать значимость управлению кон-
фликтными ситуациями, случившимися по вине управляющего состава или сбоя в производстве по 
вине рабочих. Такие конфликты должны завершаться с наименьшими потерями для ателье. 

В настоящее время есть ряд методов управления конфликтными ситуациями и разногласиями 
между рабочим персоналом на производстве, которые по признаку характеристик поведения столкнув-
шихся с разногласиями сторон нужно поделить на несколько групп: внутриличностные, структурные, 
межличностные, переговорные, решение проблемы [1]. 

Внутриличностные методы влияют на отдельного человека и созданы из правильного и коррект-
ного поведения не вызывающего негативной реакции у подчинённого. Чаще всего используется лёгкая 
подача без обвинений и требований, но так, чтобы рабочий воспринял свою вину адекватно и не уви-
дел в руководителе противника. 

В свою очередь структурные стили и способы целенаправленно влияют на участников конфликт-
ных ситуаций, произошедших из-за неправильного распределения обязанностей, прав и ответственно-
сти, несправедливой системы мотивации рабочего персонала в ателье [5]. Подобными методами яв-
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ляются: объяснение обязанностей по работе, создание систем поощрения и более точное направление 
персонала к общим целям ателье. Корректное и адекватное объяснение норм и требований к работе 
считается очень эффективным методом предотвращения, а в будущем искоренением конфликтных 
ситуаций. Все работники обязаны чётко знать свои обязанности, быть ответственными за свою работу 
и учитывать не только свои права, но и права ателье. Реализуется данный метод созданием должност-
ного устава, инструкций и документов объясняющих распределение обязанностей рабочего персонала. 

Уточнение и объяснение общеорганизационных задач и целей ателье позволяет объединить ра-
бочих предприятия и направить их на достижение поставленных целей.  

Правильные системы поощрения и вознаграждения рабочего персонала могут быть использова-
ны для управления и урегулирования конфликтных ситуаций и разногласий в ателье по пошиву одеж-
ды, чтобы поощрение и вознаграждение замотивировало рабочий персонал на взаимодействие друг с 
другом и выполнение поставленных целей. 

При решении конфликтов и разногласий межличностные способы задумывают подбор опреде-
лённых стилей поведения рабочего персонала, участвовавшего в конфликтных ситуациях и разногла-
сиях, чтобы значительно снизить урон для интересов ателье и самих рабочих. Существуют наиболее 
известные примеры конфликтного поведения сотрудников, такие как: приспособление, уклонение, про-
тивоборство, компромисс, но также следует обратить внимание на принуждение решения возникшей 
проблемы.  

Однако у межличностного способа разрешения конфликтов существует ряд недостатков, велика 
вероятность, что из-за данного стиля решения конфликтов инициатива сотрудников будет подавлена, 
так как будет представлена лишь единственная точка зрения. Подобный способ организации персона-
ла может вызвать сильное возмущение у работников, а особенно у более профессионально подкован-
ного персонала и у более молодых подчинённых с их максимализмом. 

Способ «решение проблемы» при помощи компромисса означает признание различий во мнени-
ях и готовность ознакомиться со всеми точками зрения, для того, чтобы узнать причину конфликтной 
ситуации и решить её, используя для этого тот самый компромисс приемлемый для всех конфликтую-
щих сторон. Если использовать данный способом разрешения конфликтной ситуации, то все мнения 
будут учтены, и будет найден наиболее лучший вариант решения конфликтов в организации.  

Вдобавок наиболее действенным методом считаются «переговоры», которые выполняют опре-
делённые задачи, охватывая и рассматривая многие аспекты деятельности рабочего персонала. Как 
метод решения конфликтов и разногласий, переговоры представляют собой набор приёмов, направ-
ленных на поиск приемлемых для всех конфликтующих сторон [5].  

Отсюда следует определить, что конфликт - это противоречия и разногласия между рабочим 
персоналом на производстве, которое можно охарактеризовать как противоборство или противостоя-
ние конфликтующих сторон. Каждая сторона считает себя наиболее правой и борется за свои интере-
сы. Разногласия возникают на почве разных интересов и социальных норм. Конфликты и разногласия 
требуют немедленного решения, без решения невозможно плодотворное взаимодействие рабочего 
коллектива. 

Отсутствие управленческого умения разрядить конфликтную ситуацию, успокоить зачинщиков 
или направить их энергию в нужное русло, может стать просчётом и причиной дальнейших конфликтов 
в рабочем коллективе. Нужно помнить, что конфликтом необходимо умело управлять и уметь перена-
правлять рабочих на более позитивную волну, чтобы в последующем пожинать плоды отличного до-
стижения своих целей в ателье. Чтобы управлять конфликтами наиболее разумно, нужно умело и ра-
ционально использовать множество стилей, способов и методов воздействия на конфликтную ситуа-
цию и поведение участников конфликта, это поможет управлять рабочим персоналом наиболее про-
дуктивно и с лёгкостью решать проблемы в ателье по пошиву одежды. 
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Аннотация: Одной из ключевых задач деятельности фискальных органов является вывод из теневой 
экономики деятельность самозанятых граждан. С 01.01.2019 года был введен новый режим 
налогообложения для самозанятых граждан. Данный режим призван упростить процедуру ведения 
бизнеса и снизить налоговое бремя для данной категории налогоплательщиков, для государства 
повысить собираемость налогов в бюджетную систему. 
В данной статье представлено понятие самозанятых граждан, выявлены преимущества и риски от 
работы с самозанятыми гражданами. 
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Abstract: One of the key tasks of the fiscal authorities is to withdraw the activities of self-employed citizens 
from the shadow economy. From 01.01.2019, a new tax regime was introduced for self-employed citizens. 
This regime is designed to simplify the procedure of doing business and reduce the tax burden for this catego-
ry of taxpayers, for the state to increase the collection of taxes in the budget system. 
This article presents the concept of self-employed citizens, identified the benefits and risks of working with 
self-employed citizens. 
Keywords: self-employed citizens, taxation, civil contract, self-employment, microbusiness, individual entre-
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Самозанятый гражданин – физическое лицо (а также ИП, выбравший новый режим налогообло-

жения), которое получает доход от использования имущества или от своей деятельности, в рамках ко-
торой не имеет работодателя и не привлекает работников по трудовым договорам [1]. 

Прежде чем рассмотреть выгоды работы государства или коммерческого предприятия с самоза-
нятыми гражданами, стоит сначала рассмотреть риски самих самозанятых – рис. 1. 
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Рис. 1. Риски самозанятых и выход «из тени» [2] 

 
На рис. 1 можно наблюдать двойственный характер экономических и налоговых отношений. А 

именно государство может стать причиной сворачивания самозанятыми бизнеса. Причин может быт 2: 
высокие ставки налога и жесткие меры ответственности за нелегальную деятельность. Здесь нужен 
баланс рисков. Сначала рассмотрим риски государства при работе с самозанятыми – рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Риски государства, в том числе налоговых органов при работе с самозанятыми 
 
Риски государства связаны, в первую очередь, с социальными проблемами, например, люди мо-

гут быть недовольны новой политикой в сфере самозанятости, также существует недоверие к аппарату 
власти в целом. Другой группой рисков являются относящиеся к расходам государства на проведение 
новой политики. Это расходы, в первую очередь, на налоговое администрирование. Также риски могут 
быть связаны с переходом налогоплательщиков с одного режима на другой, что приведет к снижению 
налоговых поступлений в бюджет. 
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Рассмотрим выгоды государства: 

 У государства появится возможность  отслеживать доходы зарегистрированных в качестве 
самозанятых; 

 Расчет налогооблагаемой базы и суммы налога будет проводиться в мобильном приложении, 
что значительно уменьшит возможность самозанятых занизить базу налога; 

 Так как страховые взносы самозанятые уплачивать не обязаны, им не начисляется страховой 
стаж для будущей пенсии, а значит, эти денежные средства останутся в бюджете государства; 

 Для самозанятых не предусмотрены: гарантированный оплачиваемый отпуск, больничный 
лист, декретный отпуск и т.п. Следовательно, эти деньги государству выплачивать не придется; 

 Даже при возможности того, что новый налог станет «лазейкой» для некоторых граждан, по-
сле проверки можно будет легко это определить и оштрафовать граждан за незаконные действия. 
Опять же пополнения в бюджет; 

 Выход нелегально работающих самозанятых «из тени» повысит их социальную и гражданскую 
ответственность; 

 Микробизнес самозанятых со временем может перерасти в малый и средний бизнес. 
Рассмотрим сотрудничество коммерческого предприятия с самозанятыми: выгоды и риски. Для 

начала выясним схему работы коммерческого предприятия и самозанятого гражданина.  
На первый взгляд, новая налоговая политика НПД может показаться компаниям прекрасной воз-

можностью для оптимизации налогов. Но не стоит забывать, что экономия путем перевода сотрудников 
в статус самозанятых вряд ли поможет, так как закон предусматривает ограничение: доходы самозаня-
того будут облагаться по сниженной ставке (4 и 6%) только в том случае, если заказчик, с которым он 
сотрудничает, был его работодателем менее 2 лет. С самозанятым нужно заключить договор граждан-
ско-правового характера, где обязательно нужно указать статус самозанятого лица. Также  предприя-
тию стоит зафиксировать в договоре то, что самозанятый обязан заранее оповестить его о смене свое-
го статуса, в противном случае, компания будет платить за него НДФЛ и страховые взносы. 

Перед тем, как сотрудничать с самозанятыми, коммерческому предприятию стоит проверить: 

 Является ли человек  действительно зарегистрированным самозанятым гражданином. Сде-
лать это можно через налоговую или приложение «Мой налог»; 

 Убедитесь, что вид деятельности, который планирует осуществлять самозанятый, является 
объектом налогообложения на профессиональный доход; 

 Несмотря на то, что по новому закону самозанятую деятельность можно осуществлять с 16 
лет, компании понадобится письменное согласие родителей в том случае, если самозанятое лицо не 
достигло 18 лет. 

Рассмотрим риски сотрудничества коммерческого предприятия с самозанятыми гражданами: 

 Как уже указывалось ранее, большим риском является то, что человек, не являясь на самом 
деле самозанятым, может утверждать обратное; 

 Также риск  состоит в том, что вид деятельности, которую осуществляет гражданин, может не 
соответствовать условиям НПД; 

 Существует риск того, что самозанятый может сменить статус, не уведомив при этом заказчика; 

 Организация может подтвердить свои расходы при оплате услуг самозанятого на НПД только 
с помощью чека, который получен самозанятым и на котором указаны ИНН заказчика и предоствленной 
ему услуги. Таким образом, компания сможет списать это в затраты и снизить налогооблогаемую базу; 

 Еще один риск – возраст самозанятого. Если самозанятому меньше 18, обязательно письмен-
ное согласие родителей; 

 Убедитесь, что в заключенном с самозанятым договоре не присутствует элементов, присущих 
трудовому договору. 

Теперь перейдем к выгодам: 

 Самая очевидная из выгод – экономия офисного помещения, оборудования, мебели. Самоза-
нятый сам организует место своей работы. Ярким примером является компания IBM, которая в свое 
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время перевела часть сотрудников в режим удаленной работы, чем сократила офисную площадь на 7 
млн кв. м.  Нужно понимать, что теперь размер офиса никак не ограничивает рост компании; 

 Снижение ФОТ. Компания не обременена оплатой НДФЛ за работника, самозанятый платит 
его сам. Также стоит упомянуть, что, у компаний появилась возможность сотрудничать с работниками 
из регионов, которые требуют меньшую оплату за свои услуги, чем, например, в Москве; 

 Компания не должна выплачивать страховые взносы за самозанятых. Они сами платят их на 
добровольной основе; 

 В связи с тем, что работодатель не обязан сотрудничать с самозанятыми только из своего ре-
гиона, у него появляется расширенный доступ к профессиональным кадрам; 

 Офисные работники не всегда крайне мотивированы к работе, но самозанятые, работая «на 
себя», выполняют работу как можно профессиональнее, так как это их прямой заработок. 

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: государство и коммерческие предпри-
ятия работает с самозанятыми. У каждого из этих экономических институтов присутствуют несомнен-
ные риски, связанные с самозанятостью, но также они способны извлекать немалые выгоды из подоб-
ного сотрудничества.  
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Аннотация: Стимулирование продаж и сбыта – важный и ответственный процесс. Правильно рассчи-
танный план способствует развитию компании, повышению уровня узнаваемости бренда. В статье даны 
рекомендации для поэтапного анализа эффективности стимулирования сбыта; рассмотрены основные па-
раметры ее оценки и проведена классификация опросов, как основного метода оценки. 
Ключевые слова: стимулирование сбыта, эффективность, параметры оценки эффективности, опрос, 
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THEORETICAL ASPECTS OF EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF EVENTS TO STIMULATE SALES 
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Abstract: Sales promotion is an important and responsible process. A correctly calculated plan contributes to 
the development of the company, increasing the level of brand recognition. 
The article provides recommendations for a phased analysis of the effectiveness of sales promotion; the main 
parameters of its assessment are considered and the polls are classified as the main evaluation method. 
Key words: sales promotion, efficiency, parameters for evaluating effectiveness, survey, promotions. 

 
Ключевой категорией, которая лежит в основе стимулирования сбыта, является способность 

маркетинговых мероприятий побудить покупателей к покупке. В арсенале стимулирования сбыта 
большое количество инструментов воздействия, каждый из которых способен привести к увеличению 
активности участников, на которых они направлены.  

Оценка эффективности методов стимулирования сбыта строится на ряде принципов: 

 оценка эффективности должна быть основана на фактах; 

 при оценке эффективности должно быть учтено мнение всех участников промомероприятия; 

 оценка эффективности должна быть проведена с учетом общей рыночной эффективности и 
действий компаний-конкурентов; 

 затраты на оценку эффективности должны быть значительно ниже, чем полученная в резуль-
тате стимулирования сбыта прибыль; 
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 результат оценки должен быть выражен в общепринятом формате, чтобы его можно было 
сравнить с другими показателями; 

 полученные данные должны соответствовать количеству исходных данных; 

 результаты оценки эффективности необходимо донести до всех заинтересованных в них лиц 
и применить на практике.  

Оценка эффективности стимулирования сбыта должна быть привязана к цели стимулирования и 
затратам на ее достижение. Параметры оценки в зависимости от цели указаны в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Параметры оценки эффективности стимулирования сбыта [1] 

Цель стимулирования Параметры оценки эффективности 

Формирования имиджа компании Отношение потребителей к торговой марке 

Осведомленность покупателей о товаре Способность покупателей вспомнить о торговой марке в 
нужное время 

Совершение пробной покупки Количество покупателей, которые приняли участие в акции 
и попробовали продукт 

Улучшение системы дистрибьюции Наличие товара в торговых точках 

Реклама в местах продажи товара Наличие промоматериалов в торговых точках в достаточ-
ном количестве 

Значение покупки для потребителей Причина, по которой покупатели приобретают товар 

Формирование лояльности потребителей Формирование лояльности потребителей 

Переключение внимания потребителей Модель покупательского поведения 

Увеличение способов использования 
продукта 

Исследование продукта и способов его применения 

 
Оценку эффективности реализации всей программы стимулирования сбыта или отдельного про-

момероприятия проводит работник, ответственный за стимулирование сбыта. За результаты, управле-
ние и распределение ресурсов отвечает руководитель отдела маркетинга или того отдела, который 
является организатором промомероприятия. Проявлять интерес и оказывать поддержку промоакции 
могут все желающие сотрудники компании. Информацию для оценки эффективности и оценки резуль-
татов промоакции должны предоставлять все лица, принимающие участие в ее организации. На основе 
информации ответственный за стимулирование сбыта проводит анализ и делает выводы. В дальней-
шем результаты могут быть использованы на практике для проведения других промомероприятий. 
Иногда к оценке эффективности промоакции могут привлекаться также креативные агентства, но не 
рекомендуется в полном объеме перекладывать эту обязанность на их плечи.  

Во-первых, агентство может дать завышенную оценку эффективности, особенно если результат 
оказался неудовлетворительным. Во-вторых, агентство может обладать конфиденциальной информа-
цией, которой оно не захочет делиться с клиентами. В-третьих, если в организации промомероприятия 
участвовало несколько креативных агентств, то могут возникнуть сложности с обменом информацией. 
И последнее — это конфликт интересов, так как ни одно агентство не признает, что работа была сде-
лана некачественно [2]. 

Для оценки эффективности стимулирования сбыта можно воспользоваться следующими реко-
мендациям: 

1) Составьте подробное описание промоакции, включающее ответы на вопросы: 

 Когда проходила промоакция?  

 Где проходила промоакция?  

 В каких торговых точках?  

 В каких районах?  

 Кто был партнером акции?  
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 Какие средства коммуникаций были задействованы?  

 Какие цели преследовала промоакция?  

 Соответствуют ли результаты намеченным планам?  

 Какие еще мероприятия проходили в это же время?  

 Как отреагировали конкуренты на Ваши действия?  

 Как изменился объем продажи товара во время проведения промоакции?  

 Изменился ли объем продаж других товаров вашей торговой марки?  

 Кто принимал участие в промоакции?  

 Уложились ли в рамки отведенного бюджета? 
2) Рассчитайте стоимость фактического контакта с потребителем;  
3) Соберите отзывы всех сотрудников компании о проведенной промоакции; 
4) Оцените отзывы потребителей, посредников, торгового персонала; 
5) Сделайте выводы (окупила ли промоакция потраченные на нее время и деньги, увеличилась 

ли ценность продукта в глазах потребителей); 
6) Дайте рекомендации для будущих промомероприятий.  
Одним из главных параметров оценки эффективности промомероприятия является уровень от-

ветной реакции. Фактически это количество потребителей, принявших предложение компании принять 
участие в акции и подтвердивших свое участие тем или иным образом. Число участников промоакции 
дает общее представление о том, насколько акция была удачной. Нужно знать, что этот показатель не 
является абсолютно точным, так как участники акций часто выходят за пределы целевой аудитории. 
Кроме того, необходимо учитывать эффект отставания. Измеряя уровень ответной реакции, нужно со-
блюдать последовательность. Результат должен быть представлен в процентном отношении фактиче-
ских контактов по отношению к потенциальным. 

Так, если для получения подарка потребителю необходимо представить два доказательства со-
вершения покупки, то количество потенциальных контактов составит половину от количества товара, 
поступившего в продажу. Информация об ответной реакции на различные методы стимулирования 
сбыта может оказаться полезной в долгосрочной перспективе [3].  

Если сравнить уровни ответной реакции предыдущих промомероприятий и изменения объемов 
продаж в период проведения акции, до и после нее, то можно спрогнозировать, будет ли выбранный 
метод эффективным или не будет. Причиной низкой эффективности метода стимулирования сбыта 
может выступать его несоответствие условиям рынка или слишком частое применение. Такой пара-
метр, как объем продаж, позволяет оценить эффективность промоакции и определить занимаемую до-
лю рынка, посмотреть, как изменяется соотношение продаж вашего товара с товарами ваших конку-
рентов. Информацию об объемах продаж и доли рынка компании получают в результате длительных 
исследований, при которых ведется наблюдение за активностью покупателей. Еще один показатель 
эффективности стимулирования сбыта — это глубина проникновения. Он определяется количеством 
потребителей, совершивших покупку вашего товара. При этом нельзя путать этот показатель с показа-
телем объема продаж. Если объем продаж увеличился, то это может означать, что количество покупа-
телей осталось прежним, просто они увеличили объем потребления продукта либо купили товар впрок 
во время акции. Вот почему очень важно измерять глубину проникновения при оценке эффективности 
стимулирования сбыта [4]. 

Так же другой способ определить эффективность используемых методов стимулирования про-
даж, и то как они повлияли на выбор покупателей, можно с помощью социального опроса.  

Опросы – позволяет установить прочную связь бренда с аудиторией и узнать ее мнение о дея-
тельности компании, что в дальнейшем поможет улучшить продукцию или услугу. То есть опрос предо-
ставляет реальные данные, которые могут быть использованы для принятия оптимальных бизнес-
решений, и повысить эффективность работы персонала, или работы применяемой рекламы. 

Опросы позволяют решить следующие задачи: 
1. Реальные и бесплатные отзывы о продукте 
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Многие компании сталкиваются с трудностями при попытке узнать мнение потребителей о про-
дукте. Клиенты упорно молчат, а в ответ на прямую просьбу пишут стандартную отписку не несущую за 
собой реального мнения. Из этой ситуации есть два выхода: проводить дорогостоящие объемные мар-
кетинговые исследования или публиковать простые бесплатные опросы, получая реальный отклик 
аудитории на сайте или в социальных сетях. Проведение опроса позволяет получить отзывы о вашей 
продукции, не затрачивая при этом много сил, времени и денег. 

2. Понимание потребностей и мотивов поведения аудитории 
Опросы позволяют выявить ожидания и потребности аудитории. Это может помочь при планиро-

вании и разработке новых продуктов, что в конечном итоге приведет к более высокой удовлетворенно-
сти покупателей и как следствие, к повышению прибыли.  

Рассмотрим, какие бывают виды опросов в зависимости от места их распространения. В первую 
очередь необходимо знать, что бывают опросы массовые и экспертные. Рассмотрим классификацию 
массовых опросов. 

Существуют устные и письменные опросы, и в интернете чаще всего проводятся письменные 
опросы. Среди них, в зависимости от места распространения, можно выделить такие виды: 

Опросы на сайте. Публикация на сайт – удобный вариант размещения опроса, но ее будет не-
достаточно. Хотя бы потому, что голосовать будут только те, кто зашел на сайт и заинтересовался 
опросом. 

Опросы в социальных сетях. Соцсети являются самым популярным способом распространения 
опросов. 

Опросы, отправляемые по электронной почте. Этот способ распространения хорош тем, что 
опрос отправляется клиенту индивидуально. 

Опросы в мессенджерах. С ростом популярности мессенджеров растет также и популярность ис-
пользования их для решения маркетинговых задач. Таким образом, можно провести опрос, создав рас-
сылку сообщений в Viber, WhatsApp и других мессенджерах. 

SMS-опросы. Данный вид опросов, с одной стороны, может расширить охват аудитории, – за 
счет людей, у которых нет подключения к интернету. Но, с другой стороны, если ответ на опрос плат-
ный, это может отпугнуть потенциальных респондентов. Да и в целом данный способ проведения опро-
сов малоэффективен. 

Если рассматривать устные опросы, то опрос, проводимый при личном присутствии клиента – 
явление крайне редкое. Но большой популярностью в бизнесе пользуется телефонный опрос. Его про-
ведение очень эффективно для выявления степени удовлетворенности клиентов продукцией, услугами 
компании, так же позволяет узнать о эффективности работы персонала и его профессиональных каче-
ствах. 

С помощью опроса вы получаете важную информацию и показываете клиентам, что интересуе-
тесь их мнением и работаете в направлении максимальной удовлетворённости их потребностей [6]. 

Эффективно работающая система должна включать в себя два вида стимулирования, неценовой 
и ценовой, и работать в комплексе на всех участников сбытовой деятельности, потребителей, торговый 
персонал и посредников. Именно благодаря правильно выбранной системе стимулирования сбыта, 
будут формироваться долговременные отношения с потребителями, и  предприятие будет получать 
стабильную прибыль. 
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Аннотация: В статье определены предпосылки формирования цифровой экономики, рассмотрены 
взаимосвязи связь цифрового развития и структуры занятости, технологического, социально-
экономического и пространственного факторов, проанализированы современные показатели развития 
цифровых технологий, обоснованы особенности развития цифровых технологий в странах мира. 
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Annotation: The preconditions for the digital economy formation are defined in the article; the relationship 
between digital development and the structure of employment, technological, socio-economic and spatial fac-
tors were considered; the indicators of modern digital technologies development are analyzed and the peculi-
arities of the digital technologies development in the world countries are substantiated. 
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Полноценное функционирование современной экономики не возможно без активного использо-

вания цифровых технологий на всех стадиях экономического цикла, что является прямым следствием 
научно-технологического процесса. Роль цифровых технологий в развитии международных экономиче-
ских отношений проявляется в значительном росте производительности труда, диверсификации форм 
международного обмена товарами, услугами и капиталами, повышении уровня интеграции компаний на 
международные рынки информационно-коммуникационных технологий. Актуальность данной тематики 
определяется тем, что продукты цифровой экономики становятся катализаторами позитивных измене-
ний во всех секторах и отраслях мировой экономики, а ее основой являются платформы Интернет, мо-
бильной связи и глобальные электронные сети. Особого внимания требуют особенности развития та-
ких важных элементов цифровой экономики как инфраструктура рынка информационно - коммуникаци-
онных технологий (ИКТ), электронный бизнес и электронная коммерция. Их взаимодействие ведет ми-
ровую экономику в сторону высшей эффективности, то есть появляется возможность затрачивать 
меньше усилий и ресурсов на производство того или иного продукта (товара или услуги) а также повы-
сить производительность тех или иных решений. 
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Кроме того, считается что современная экономика на основе экосистемы потребителей, партне-
ров и разработчиков станет фундаментом новой технологической революции, что подтверждает важ-
ность исследования этой тематики; а динамичность развития сферы цифровых технологий вызывает 
потребность в постоянном мониторинге индикаторов информатизации глобальной экономики. 

В современном мировом пространстве цифровые технологии являются самой динамичной сфе-
рой по показателям собственного развития. В частности на сегодня количество мобильных соединений 
значительно превышает количество жителей в мире, а количество людей, у которых есть возможность 
пользоваться мобильным телефоном превышает количество людей, которые могут удовлетворять 
элементарные базовые потребности. Кроме того, постоянно растут объемы и направления информа-
ционных потоков между странами, их объединениями, континентами, в результате чего объемы такой 
информации в течение 2016-2018 гг. обеспечили более трети мирового ВВП. Особенно ярко данные 
тенденции выглядят на фоне некоторого замедления темпов роста международной торговли товарами 
и услугами и международного движения капитала. 

Эти обстоятельства влияют на продолжение усложнение взаимодействия общественных инсти-
тутов на основе современных цифровых технологий как в национальном так и международном мас-
штабах. В результате, масштабные потоки данных становятся основой формирования и развития циф-
ровой экономики, которая способна полноценно и эффективно обеспечить производство, обработку, 
хранение, передачу, использование и защита информации. В частности, как утверждают некоторые 
исследователи, сегодня для получения экономического эффекта важно не только обладать опреде-
ленным ресурсом, а иметь полноценные данные о такой ресурс и возможность их использовать в ходе 
планирования деятельности и принятия важных решений [1]. 

В ходе этого исследования важно не только определить современные тенденции развития циф-
ровых технологий и их влияния на мировую экономику, но и проанализировать их как особый, ведущий 
ресурс экономического развития современного общества. В результате изменения самого характера 
экономических отношений в условиях цифровой экономики, следует отметить наиболее важные 
направления ее трансформации в сфере занятости, технологическом секторе, пространственном и со-
циально - экономическом развитии. В частности некоторые ученые [2-4] отмечают тесной взаимосвязи 
и взаимовлияния структуры занятости и информатизации. Это проявляется путем роста занятости в 
цифровом секторе экономики вследствие уменьшения доли работников в материальном производстве. 
Поэтому сам факт роста занятости в сфере услуг, особенно информационных, уже свидетельствует о 
переходе к цифровой экономики, в которой происходит замещение физического труда информацион-
ной. Ряд статистических наблюдений свидетельствуют о том, что в развитых странах (особенно Запад-
ной Европы, США, Японии) доля занятых в сфере услуг, или же в секторах, что тем или иным образом 
связана с обработкой данных, достигает до семи десяти процентов и более; при этом, наиболее дина-
мичными выступают секторы информационных, компьютерных, телекоммуникационных технологий и 
ряда отраслей, использующих продукты цифровых технологий с целью обработки данных. Однако 
определенные трудности могут возникать в идентификации точного количества рабочих, занятых в сек-
торе цифровых технологий, поскольку они в той или иной степени проникли во все сферы мирового 
хозяйства. 

Другим важным аспектом развития цифровой экономики является особенности географического 
распределения цифровых сетей. Идет речь о формировании сети передачи данных, связывающие 
различные пункты и формируют таким образом глобальное экономическое пространство. В этом 
направлении разработаны научные концепции [1] что отмечают наличия сетей передачи данных как 
важнейшей черты цифровой экономики. При этом особенность формирования и развития таких сетей 
будет зависеть от технологического или от экономического аспекта исследования цифрового хозяй-
ства. Хотя на сегодня, кроме этого, еще много аспектов определяют роль сетей в цифровой экономке, в 
частности, что именно является сетью, каким образом формируются уровни и подсистемы, характер их 
взаимодействия, возможность определять отличия между ними, объемы и скорость перемещения дан-
ных в масштабах таких сетей. 

Так, за основу можно взять экономический критерий развития цифровой экономике, а именно 
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рост стоимости в ходе создания передачи, обработки и хранения данных [5]. В таком случае можно ис-
следовать соотношение экономической активности в данной сфере над деятельностью в области сель-
ского хозяйства и производства. В условиях цифровой экономики деятельность в информационной 
сфере является доминирующей, а сами данные становятся объектом экономических отношений. Спе-
циализированные компании, научно-исследовательские организации предоставляют широкий спектр 
услуг по сбору, анализу данных в соответствии с требованиями заказчика, в результате чего сами дан-
ные приобретают определенной стоимости. 

В случае использования положений технологической концепции  именно новые технологии, тех-
нологические инновации в сфере информационно-коммуникационных технологий становятся важней-
шим признаком изменения экономической системы, одновременно выступая драйвером развития эко-
номики. Так, возрастающие масштабы технологических инноваций, особенно в сфере коммуникаций 
способны трансформировать систему социально-экономических отношений и способствовать распро-
странению цифровых технологий. 

Именно показатели технологического развития становятся главными индикаторами количествен-
ной оценки развития цифровой экономики. Однако особого внимания в этом контексте заслуживают 
вопросы сложности определения роли технологического фактора в ходе изменения социально-
экономических отношений на базе цифровых технологий. Так, ряд исследований предлагают опреде-
ленный набор количественных характеристик, что по достижении определенного уровня дают основа-
ния утверждать о доминировании цифровой экономики. Но стоит отметить, что количественные показа-
тели, которые свидетельствуют о росте объемов данных по своей природе, также является информа-
цией, а потому не могут свидетельствовать о наличии определенного разрыва с предыдущими подси-
стемами. Поэтому важно понимание того, что рост масштабов информации не является лишь количе-
ственным показателем и предметом статистических измерений, а наряду с анализом технологического 
развития следует особое внимание уделять качественному анализу данных. 

Важной отличительной чертой современной информации и данных является наличие осложне-
ний в их структурировании, возможностях использования и управления ими. В частности, в условиях 
рыночных отношений, чрезмерная коммерциализация может привести к проявлению определенных 
дисбалансов в деятельности экономических субъектов, уменьшения объемов данных общего пользо-
вания, роста трансакционных издержек в сфере оборки информации, а также к ряду других послед-
ствий, что является проявлениями развития цифровой экономики. В результате возможность накапли-
вать и создавать огромные масштабы данных, стремительное развитие скоростных средств, сетей свя-
зи, инструментов накопления и хранения данных привело к тому, что единственными ограничениями 
стали не возможность сохранения и передачи данных, а способность обработки и анализа огромных 
массивов данных. Таким образом, цифровые технологии, в частности сети Интернет, повышают спо-
собность взаимодействия и обмена между разработчиками продуктов , поставщиками и конечными по-
требителями, исследователями и учеными и дают возможность непрерывной работы над созданием и 
изменением товаров и услуг, направленных на масштабные технологические изменения с целью про-
изводства инноваций. 

Таким образом, технологические инновации дают возможность перехода на качественно новый 
уровень управления экономическими процессами. Ядром цифровой экономики становится сектор про-
изводства цифровых товаров и предоставления услуг, связанных с цифровыми технологиями. 

Важно заметить, что фундаментом цифровой экономике являются инновационные технологии, 
которые продуцируются, прежде всего, электронной промышленностью. В современной экономике 
компании цифрового сектора является источником инновационных ресурсов и отправными точками в 
ее росте. Если в начале двадцатого века главными локомотивами мировой экономики были предприя-
тия нефтедобывающей, металлургической, машиностроительной отраслей, то на сегодня самыми 
крупными игроками мирового рынка являются компании-представители цифровой экономики.  

Таким образом, в современных условиях развития мировой экономики сектор цифровых техноло-
гий становится важным источником кон-конкурентоспособности стран на глобальном рынке. Одновре-
менно цифровая зависимость между странами может привести к некоторому отставанию в экономиче-
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ском развитии между ними. Ведь создать новое конкурентное преимущество, идти поступательным пу-
тем экономического развития можно только на основе прогресса цифровых технологий и их последова-
тельному использованию в ходе функционирования социально-экономических систем. Поэтому осо-
бенности формирования и развития цифрового сектора, его фундамента и составляющих в качестве 
специального технологического оборудования, способов обработки и передачи данных является опре-
деляющим фактором развития целого мирового хозяйства. Поэтому, в зависимости от уровня развития 
цифровой экономики, ключевые драйверы ее развития будут зависеть и от комплекса социально-
экономических характеристик. Так, развитые страны больше внимания должны уделять инновациям, а 
развивающиеся — институтам. Странам с наименее развитой цифровой экономикой следует эффек-
тивно распределять и использовать ограниченные ресурсы, где наиболее привлекательными инвести-
ционным решением может стать обеспечение доступа к сети Интернет с мобильного телефона и ряд 
других начальных мер на пути к эффективному и неизбежного развития цифровых технологий. 
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