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КАМЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА 

 

CAMERAL TAX AUDIT 

 

Аннотация: камеральная налоговая проверка является одной из основных форм налогового 

контроля. Предметом камеральной налоговой проверки становится любая декларация или налоговый 

расчет, представленные в налоговую инспекцию. Ее цель — установить, соответствуют ли данные 

налоговой отчетности требованиям налогового законодательства.  

Abstract: a desk tax audit is one of the main forms of tax control.  Any declaration or tax calculation 

submitted to the tax office becomes the subject of a desk tax audit.  Its purpose is to establish whether tax 

reporting data meets the requirements of tax legislation. 

Ключевые слова: налоговая система, налоговый контроль, камеральные налоговые проверки, 

сроки проведения камеральной проверки, налоговая политика, функционирование налоговой 

политики. 

Key words: tax system, tax control, in-house tax audits, timing of in-house audits, tax policy, 

functioning of tax policy 

 

Камеральная налоговая проверка-это проверка соблюдения 

налогоплательщиком налогового законодательства на основе представленных им декларации 

(расчета) и имеющихся у налогового органа данных / документов.  

Проверка проводится по месту   нахождения налоговой инспекции (в отличие от выездной 

налоговой проверки, в рамках  которой проверяющие выезжают в офис проверяемого 

налогоплательщика). 

Порядок и сроки проведения камеральной проверки. 

Порядок проведения камеральной проверки установлен статьей 88 НК РФ. 

Камеральная проверка начинается только после того, как налогоплательщик представил в 

налоговый орган определенные документы: налоговую декларацию или расчет. Для начала проверки 

не требуется какого-либо специального решения руководителя налогового органа или разрешения 

налогоплательщика. 

Уведомление о начале камеральной проверки налогоплательщику не направляется. 

Камеральная проверка проводится в течение 3-х месяцев со дня представления декларации в 

налоговый орган. 

Если в ходе кaмеральной проверки выявлены ошибки, расхождения или несоответствие 

сведений, налоговый орган сообщает об этом налогоплательщику с требованием представить 

пояснения и/или внести исправления в налоговую декларацию. 

Процедура проведения кaмеральной проверки определяется Административными 

регламентами и внутренними документами налоговых органов, предназначенными для служебного 

пользования.  

На стадии принятия документы подвергаются визуальному контролю на наличие следующих 

реквизитов: полного наименования плательщика (Ф.И.О. физического лица, даты его рождения); 

ИНН, КПП (для юридических лиц); периода, за который представляется документация; подписей 

лиц, уполномоченных подтверждать достоверность и полноту сведений (руководителя организации) 

или его представителя. 

В случае отсутствия какого-либо из вышеуказанных реквизитов сотрудник отдела работы с 

налогоплательщиками должен в устной форме предупредить плательщика об этом и предложить 

внести необходимые изменения. 

Для проведения камерaльной налоговой проверки, налоговый орган действует по 

определённому алгоритму, который включает в себя 6 этанов: 

1 этап: проверкa полноты представления налогоплательщиком документов налоговой 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/6f1c6ca78c7f356c4f502d5a4aeec0e5/#block_88
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отчетности, предусмотренных законодательством о налогах и сборах; 

2 этап: визуальная проверка правильности оформления документов налоговой отчетности;  

3 этап: арифметический контроль;  

4 этап: проверка своевременности представления данных налоговой отчетности;  

5 этап: проверкa обоснованности применения налоговых ставок, льгот;  

6 этап: проверка правильности исчисления налоговой базы. 

Проверка налоговой отчётности, в свою очередь, содержит в себе определенные элементы:  

1.Проверка правильности исчисления налоговой базы и суммы налогов, исчисленных и 

уплаченных в бюджет; 

2.Проверка правильности арифметического подсчета данных, отраженных в налоговой 

декларации, путем сопоставления показателей строк и граф, предусмотренных ее формой; 

3.Проверка обоснованности заявленных налоговых вычетов; 

4.Проверка правильности примененных налогоплательщиком ставок налога и льгот, их 

соответствие действующему законодательству. 

При отказе плательщика вносить нужные изменения на стадии приема, а также в случае 

представления документации по почте и отсутствия в них какого-либо из реквизитов отдел работы с 

налогоплательщиками в трехдневный срок с даты регистрации должен письменно уведомить 

плательщика о необходимости представления им документа по установленной форме. 

В мировой практике налоговая политика может проводиться в нескольких направлениях, 

включая форму максимизации количества налогов и их ставок, или направленная на экономическое 

развитие страны, тем самым ослабляя налоговое бремя для предпринимательского сектора и 

сокращая государственные обязательства в социальной сфере. В ином случае применяется политика 

разумных налогов, сочетая баланс интересов всех участников налоговых отношения. Однако сами 

критерии оценки уровня налоговых изъятий не являются достаточно обоснованными, поскольку 

налогоплательщики в большей степени стремятся оптимизировать налоговые обязательства, 

применяя как законно установленные способы, так и различные способы минимизации. 

Если налогоплательщик несогласен с полученным решением, он может направить 

апелляционную жалобу в налоговый орган. На это как раз и отводится месяц до вступления решения 

в силу. Жалоба подается в региональное УФНС через налоговую, которая вынесла решение. 

Апелляционная жалоба рассматривается в течение месяца, после чего может быть три 

варианта исхода события: 

1. Решение отменяется полностью или частично. 

2. Принимается новое решение, а первоначальное отменяется. 

3. Решение остается в силе, а жалоба — без удовлетворения. 

Проводить осмотр помещений можно только при камеральной проверке декларации по НДС и 

только в следующих случаях (п. 1 ст. 92 НК РФ): 

1. В декларации заявлено возмещение налога; 

2. Выявлены противоречия в декларации или ее данные расходятся с данными 

контрагентов, что приводит к занижению налога; 

3. Выявлены несоответствия между сведениями налогоплательщика и его контрагентов 

по оперaциям, связанными с товарами, подлежащими прослеживаемости. 

При проведении кaмеральной проверки конкретных декларации и/или расчетов анализируется 

вся отчетность налогоплательщика за этот период. Данные, указанные в общей отчетности, 

сравниваются с проверяемой. Как раз при этом анализе выявляется большая часть нарушений. 

Анализируются данные из внешних источников, полученные сведения от контрагентов 

налогоплательщиков, предыдущие камеральные проверки. Нарушения устанавливаются различные: 

1. простые арифметические ошибки; 

2. несовпадение налоговой базы НДС и налога на прибыль; 

3. нарушение порядка восстановления НДС по уплаченным авансовым платежам; 

4. предоставление неполного комплекта документов при возмещении НДС из бюджета 

или по убыткам; 

5. занижение выручки; 

6. завышение расходов; 

7. отсутствие документов, подтверждающих налоговые льготы; 

Это наиболее распространенные нарушения, которые выявляются при камеральных 
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налоговых проверках. Но, как показывает статистика, 90 % нарушений и ошибок допускают 

налогоплательщики по своей невнимательности. Такая невнимательность может дорого обойтись для 

организации. Поэтому очень тщательно проверяйте правильность заполнения всех форм отчетности, 

не тяните со сдачей до последнего дня, сопоставляйте данные отчетов, заранее формируйте пакеты 

документов по убыткам и возмещению НДС. 

Необходимым условием для эффективного функционирования налоговой системы является 

эффективная контрольная работа налоговых органов. При низкой результативности контрольной 

работы нельзя рассчитывать на то, что налогоплательщики будут уплачивать налоговые платежи 

своевременно и в полном объеме.  

В современных условиях создание прочной финансовой системы госудaрства невозможно без 

создания системы эффективного налогового контроля, который призван обеспечить финaнсовые 

интересы государства при одновременном соблюдении прaв налогоплательщиков. Поэтому вопросы, 

связанные с совершенствовaнием организации налогового контроля, анализом эффективности 

работы контролирующих налоговых органов, а также определением путей совершенствования 

налогового контроля, предстaвляются весьма aктуaльными. 

В 2021 году с 1 июля у налоговиков появилось в распоряжении еще одно основание, чтобы 

затребовать данные к отчетности, а также новые обстоятельства для приостановки и возобновления 

камеральной налоговой проверки. 

ИФНС сможет требовать пояснения по действиям, не подлежащим или освобожденным от 

налогообложения. 

В Налоговом кодексе уточнен перечень случаев, когда налоговая может не принять отчет. 

Один из них – подпись деклараций лицом, которое не обладает такими полномочиями. 

Также меняются правила проведения возобновленной проверки. Пока схема такая: если 

камералка не закончена, а уточненная декларация уже предоставлена, проверка переключается на 

второй вариант. Если налогоплательщик получит уведомление, что его отчеты не приняты, 

инспекция возобновит проверку первого. 

Обновленная версия правил предполагает, что в срок проверки, которая возобновлена, не 

будет включаться время, потраченное на прекращенную камеральной проверки. Информация, 

которая появилась у ИФНС в процессе прекращенной проверки, может быть использована для 

налогового контроля. 

В 2022 году ввели новые правила проведения камеральных проверок. Минфин разработал 

законопроект, по которому у инспекторов появится новое основание, чтобы потребовать документы 

к отчетности, и новые причины приостановить и возобновить камеральную проверку. Поправки 

будут действовать через месяц после официального опубликования.  

ИФНС получат полномочия требовать документы и пояснения по операциям, которые не 

подлежат налогообложению или освобождены от налогообложения. Действующая редакция пункта 6 

статьи 88 НК позволяет запрашивать документы и пояснения по льготам – преимуществам, которых 

лишены другие налогоплательщики (п. 1 ст. 56 НК). 

В новом пункте 4.1 статьи 80 НК прописаны случаи, когда инспекторы откажут в приеме 

налоговых отчетов. Например, если выяснят, что декларацию подписал тот, у кого не было 

соответствующих полномочий. В новом пункте 9.1 статьи 88 НК прописаны нормы, как в этом 

случае пройдет камеральная проверка. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ В СФЕРЕ 

УСЛУГ 
 

MODERN TECHNOLOGIES FOR ASSESSING THE QUALITY OF SERVICE IN THE 

SERVICE SECTOR 

 

Аннотация: Данное исследование направлено на изучение наиболее эффективных схем 

грамотного обслуживания клиентов. Представлен количественный инструментарий оценки 

обслуживания (индекс лояльности клиентов, индекс удовлетворенности потребителей, индекс 

потребительских усилий), выявлены особенности, преимущества и недостатки показателей. В работе 

предложены дополнительные показатели для анализа клиентской базы с целью улучшения качества 

обслуживания клиентов. 

Abstract: This study is aimed at studying the most effective schemes for competent customer 

service. Quantitative tools for evaluating service (customer loyalty index, consumer satisfaction index, 

consumer effort index) are presented, features, advantages and disadvantages of indicators are identified. 

The paper proposes additional indicators for analyzing the customer base in order to improve the quality of 

customer service. 

Ключевые слова: сфера услуг, качество услуг, методические подходы к оценке качества 

услуг 

Keywords: service sector, quality of services, methodological approaches to assessing the quality of 

services 

 

Тема представляет теоретический и практический интерес, так как от качества обслуживания 

и от грамотного анализа качества обслуживания зависит отклик потребителей и перспективы 

развития предприятий. Определение наиболее эффективных схем грамотного обслуживания 

клиентов является актуальной задачей современного предприятия сферы услуг. 

В основе данного исследования лежит наша гипотеза о том, что на данном этапе развития 

сферы услуг все также существует проблема грамотной и эффективной схемы оценки качества 

обслуживания клиентов, данная проблема заключается в том, что до сих пор в Российской 

Федерации нет определенного стандарта оценки качества обслуживания, что является 

задерживающим фактором в развитии сферы услуг как таковой.   

О качестве товаров и услуг и о качестве в целом написано немало научных трудов как 

зарубежными, так и отечественными авторами. Сфера услуг сегодня представляет собой динамично 

развивающуюся часть российской экономики. Можно заметить, что в данное время все больше 

появляется новых предложений для потребителей, которые нуждаются в предложении качественного 

сервиса, чтобы оставаться на уровне и быть конкурентоспособными на рынке. 

По статистике именно сервис, комфорт, предлагаемый потребителям, является наибольшим 

гарантом, при котором потребители становятся постоянными и также могут повышать клиентскую 

базу предприятий. 

Чем больше в той или иной сфере появляется новых видов услуг и организаций их 

mailto:GrixaPakulin@gmail.com
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оказываемых, тем выше конкуренция, тем чаще возникает вопрос о качестве предоставляемых услуг, 

настолько важном потребителю.  

Наиболее распространенной концепцией оценки качества услуги является пятиступенчатая 

модель качества услуги или модель расхождения качества услуги, разработанная американским 

ученым В. Зейтамль. 

Зейтамль разработал модель ценности услуги, фокусирующуюся на ценности покупателя с 

выделением таких факторов, как воспринимаемое качество, внутренние признаки, внешние 

признаки, цена в денежном выражении и не денежная цена как компонент воспринимаемого 

качества. Эта концептуальная модель была модифицирована применительно к ценности услуги 

введением шестого фактора: времени. Данная модель представлена на рисунке. 

Рисунок 1. Модель ценности услуги 

Вероятно, именно данная модель поможет мне в будущем развить свое исследование, ведь 

тогда будет возможным грамотно проанализировать каждый из методов оценки качества 

обслуживания, опираясь на ценности покупателя. 

Во многих сферах бизнеса стоимость привлечения новых клиентов на порядок выше, чем 

удержание уже имеющихся покупателей. Клиенты, не удовлетворенные сервисом и качеством 

обслуживания, не только могут уйти к конкурентам, но и оставить в сети массу нелестных отзывов о 

компании, что может подорвать имидж фирмы. Таким образом, такие клиенты не только переводят 

поток будущих платежей конкурентам, но и снижают поток потенциальных клиентов. Особенно это 

актуально для компаний сферы услуг. Любая программа лояльности должна строиться на 

первоклассном сервисе, ориентированном на потребителях. Именно поэтому многие российские 

компании стали создавать программы повышения качества обслуживания и осуществлять контроль 

за выполнением контактным персоналом разработанных стандартов. 

Для осуществления контроля за правильным обслуживанием клиентов со стороны 

контактного персонала многие компании применяют специально разработанные методы. 

Среди самых популярных методов применяются различные способы оценки качества 

обслуживания [1, с. 224]: 
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Табл.1 

 Способ Описание Преимущества  Недостатки 

1. Маркетинговые 

исследования в 

форме опроса 

Клиентам 

предлагается 

заполнить 

анкету или 

ответить на 

несколько 

вопросов по 

телефону. 

Такие опросы 

можно 

проводить как 

в месте 

продаж или 

опросов по 

почте, так и 

веб- или смс-

опросов. 

Клиент оценивает 

то, что он ощущает 

здесь и сейчас, 

поэтому опрос в 

торговом зале или 

офисе компании 

может дать 

достоверные 

результаты.  

Недостатком такой оценки качества 

обслуживания является низкая 

репрезентативность результатов, 

поскольку, если клиентов спрашивают 

на территории самой компании, то 

многие клиенты испытывают 

неловкость, поэтому и не могут 

поставить низкие оценки персоналу, 

который их обслуживал. При этом часто 

премиальная часть (KPI) персонала 

зависит от оценки, которую поставил 

клиент, поэтому часто сотрудники 

просят клиента поставить 9-10 баллов 

(из максимальных 10). Помимо этого, 

клиент не заинтересован в подобном 

опросе, поэтому вообще может 

отказаться от прохождения опроса. 

2. «Тайный 

покупатель» 

От 

проверяющей 

работу 

компании 

фирмы 

присылается 

определенный 

человек, 

который под 

видом 

обычного 

покупателя 

проверяет 

стандарт 

обслуживания, 

принятый в 

компании. 

По сути, «тайный 

покупатель» 

становится 

клиентом, но, зная 

все стандарты 

обслуживания, 

принятые в 

компании, он 

может более 

объективно 

оценить уровень и 

качество сервиса, 

что является 

несомненным 

преимуществом 

данного метода. 

«Тайный 

покупатель» 

действует согласно 

разработанному 

сценарию. 

Обычно сотрудники компании, знающие, 

что оценивает качество их обслуживания 

«тайный покупатель», и что такая оценка 

проходит 1–2 раза в месяц, такой клиент 

действует по заранее утвержденной 

руководством последовательности, а 

сотрудники легко «вычисляют» такого 

покупателя, что, конечно, снижает 

точность и объективность. Тем ни менее 

каждый работник старается соблюдать 

регламент с каждым посетителем, зная, 

что его работа находится под 

наблюдением. Однако необходимо 

отметить, что данный метод является 

одним из наиболее затратных. 

3. Оценка 

качества 

обслуживания 

пультом. 

Пульты 

содержат три 

кнопки: 

«нравится», 

«не нравится» 

и нейтральная 

кнопка, с 

помощью 

данного 

устройства 

можно 

оперативно 

оценить 

качество 

обслуживания 

Чаще всего пульты 

содержат не две 

кнопки «нравится» 

/ «не нравится», а 

три, т.е. есть еще и 

нейтральная 

кнопка. 

Можно оперативно 

оценить 

обслуживание. 

Несмотря на то, что нажатие кнопок на 

пульте осуществляется в процессе (или 

по окончании) обслуживания клиента, 

такие результаты не дают полной 

картины. Например, клиент, нажавший 

кнопку «не нравится», выражает свое 

недовольство, и это информация верная, 

но невозможно выяснить причины 

неудовлетворенности клиента: плохое 

качество обслуживания, 

некомпетентность персонала, 

обстановка, очередь, затраченное время 

и др., следовательно, полученные 

результаты сужают возможность 

применения данного метода. 
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Как правило, с точки зрения клиентов, качество обслуживания включает следующие 

компоненты, т. е. те дополнительные элементы маркетинга, которые выходят за рамки 

традиционного 4Р: 

– персонал, точнее, качество работы контактного персонала: профессиональные качества, 

внешний вид, отзывчивость, надежность, доброжелательность, эффективные коммуникации – 

умение объяснить, устранить сомнения и понять клиента; 

– физические характеристики, т. е. все то, что клиент воспринимает в момент оказания ему 

услуги: интерьер помещения (дизайн, освещение, температура воздуха, запахи), комфортность 

мебели, фоновое музыкальное сопровождение; 

– процессы или способ оказания услуг: например, это может быть время работы, удобство 

расположения, наличие очередей, организация ожидания обслуживания, время, которое отводится на 

одного клиента, гарантии. 

Именно от указанных факторов будет зависеть удовлетворенность клиента и его желание 

посетить компанию снова, причем эти факторы в совокупности играют даже более важную роль, чем 

цена. 

Если говорить о том, что все методы оценки качества обслуживания применяются для 

контроля и дальнейшего применения результатов, для изменения стандартов обслуживания, 

премирования сотрудников и других управленческих решений, то контроль не должен 

ограничиваться исключительно представленными методами. Результаты оценки должны иметь 

количественные значения, чтобы их можно было измерить и контролировать достоверность. 

В России на сегодняшний день еще не сформировалась единая система измерения качества 

оказываемых потребителям услуг, позволяющая не только измерить уровень удовлетворенности 

клиентов, но и изменить процессы оказания услуг в компании, чтобы больше удовлетворять запросы 

покупателей. В основном российские компании активно применяют методики, которые 

используются на Западе для измерения отношения потребителей к услугам компании, в несколько 

измененном виде из-за специфики российских условий. Далее более подробно представлены 

некоторые методики. 

Первая методика – определение индекса потребительской лояльности (или Net Promoter Score) 

– позволяет оценить уровень лояльности клиентов. Это наиболее распространенный показатель, 

ввиду относительной простоты, который характеризует отношение клиентов к компании. В рамках 

данного метода анализируется конкретный аспект удовлетворенности, а именно: готовность клиента 

порекомендовать компанию своим друзьям и знакомым, ответив на вопрос о рекомендации по 10-

балльной шкале, где 0 – точно не будут советовать, 10 – точно порекомендуют. Чтобы результаты 

были достоверными, нужно опросить как можно больше покупателей за определенный период 

времени. 

Обработка результатов происходит следующим образом: покупатели, поставившие от 0 до 6 

баллов, не удовлетворены качеством обслуживания, т.е. являются противниками; 7–8 баллов – 

нейтральные клиенты; 9–10 – лояльные клиенты, готовые распространять информацию о компании 

среди друзей и знакомых. 

Отрицательное значение индекса потребительской лояльности говорит о том, что количество 

довольных клиентов меньше, чем неудовлетворенных, следовательно, следует повысить уровень 

качества предоставления услуг. 

Если количество недовольных и количество лояльных клиентов будет одинаковое, т. е. NPS 

примет нулевое значение, то нужно смотреть на ней тральных клиентов, чтобы разработать 

направления совершенствования качества клиентского сервиса на основе запросов именно данных 

покупателей.  

Одним из недостатков данного метода является некоторое неосознанное искажение ответов 

клиентами. Дело в том, что россияне еще в школе впитали пятибалльную систему оценки, поэтому 

клиенты могут некорректно оценивать качество обслуживания по десятибалльной системе. 

Например, хорошее обслуживание клиент может оценить в 8 баллов, считая, что это достаточно 

высокая оценка. По критериям оценки NPS, 8 баллов говорит о нейтральности клиента. Так, если 

клиент ставит компании «четыре с минусом» по пятибалльной системе, то поставит 6 баллов по 

десятибалльной системе, а это уже интерпретируется как неудовлетворительное качество 

обслуживания. 
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Вторая методика – определение индекса потребительской удовлетворенности (Customer 

Satisfaction Index – CSI) – это уточнение уровня удовлетворенности, которое дает возможность 

выяснить значение и соотношение таких факторов, оказывающих влияние на лояльность 

потребителя, как цена, качество, доступность и т. п. [3, с. 77]. 

Для расчета индекса потребительской удовлетворенности, как и в методике NPS, нужно 

опросить клиентов относительно удовлетворенности их ожиданий. В отличие от NPS, в методике 

CSI применяется шестиразрядная шкала, каждому уровню по шкале удовлетворенности отводится 20 

баллов: 

– крайне неудовлетворён (0 баллов); 

– не удовлетворён (20 баллов); 

– отчасти не удовлетворён (40 баллов); 

– отчасти удовлетворен (60 баллов); 

– удовлетворен (80 баллов); 

– полностью удовлетворен (100 баллов) [2, с. 645]. 

Методика расчета индекса потребительской удовлетворенности – CSI – является отличным 

инструментом маркетинговой аналитики, так как позволяет компании выявить факторы, которые 

влияют на уровень удовлетворенности. Необходимо отметить, что CSI имеет высокую корреляцию с 

финансово-экономическими показателями компании. Таким образом, наблюдая отрицательную 

динамику показателя индекса потребительской удовлетворенности, компания может предвидеть 

снижение финансовых результатов, и чтобы избежать этого – своевременно предпринять меры для 

устранения факторов, вызывающих недовольство клиентов. 

Уже говорилось о том, что ни одна методика, представленная в данном исследовании, не 

может быть на сто процентов рабочей, так как каждый раз выявляются все более и более новые 

факторы, которые показывают уровень удовлетворенности клиента. Но это также и неплохо, ведь 

говорит о том, что сфера услуг развивается и уж точно не стоит на месте. Эта методика легко 

адаптируется в любой среде и быстро внедряется в любую систему, именно данные факторы 

выглядят самыми привлекательными, чтобы разобрать эту методику поподробнее, как самую 

удачную из представленных. 

Алгоритм расчета. Первый этап: выбрать произвольное количество параметров, которые 

считаются важными для компании.  

Второй этап: Попросить нескольких клиентов поставить оценку компании по пятибалльной 

шкале, где один балл означает полное разочарование от работы с фирмой, пять - восторг. Узнать у 

покупателей, насколько важен для них тот или иной параметр - также по пятибалльной шкале.  

Третий этап: проанализировать полученные ответы клиентов. Например, сделан расчет 

индекса удовлетворенности клиентов CSI для параметра «Сервис» и получили результаты: 

20 % опрошенных поставили один балл (очень недовольны); 

15 % - два балла (недовольны); 

20 % - три балла (нейтральны); 

35 % - четыре балла (довольны); 

10 % - пять баллов (очень довольны). 

В данном примере 55 % покупателей не удовлетворены сервисом компании - очень плохой 

показатель. 

Многолетние исследования, частным образом проводимые крупнейшими банковскими и 

финансовыми структурами показали, что гораздо успешнее работают те компании, которым удаётся 

на протяжении длительного периода удерживать крупных корпоративных клиентов за счёт 

улучшения сервиса. Поиск новых клиентов не дает столь ощутимых результатов, так как для 

формирования лояльного отношения им нужно определённое время. Кроме того, достаточно велик 

риск частых смен потребителями поставщиков финансовых и банковских услуг.  
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Рисунок 2. Пример модели измерения CSI 

Одним из самых эффективных инструментов для отслеживания эффективности работы 

банковского учреждения является индекс удовлетворённости клиентов. CSI – английская 

аббревиатура словосочетания customer satisfaction index, означающего в переводе на русский язык 

«расчёт индекса удовлетворённости». CSI относится к числу так называемых нефинансовых 

ключевых показателей эффективности (КПЭ).  

Грамотно рассчитанный индекс удовлетворённости потребителей позволяет безошибочно 

оценить эффективность деятельности компании относительно тех планов, которые были приняты 

ранее. 

Всё очень просто: если клиент недоволен тем, как работает услуга, значит в организации 

процесса подачи продукта есть определённые пробелы. Таким образом, зная отношение клиентов к 

качеству предоставляемых услуг, можно быстро наладить процесс повышения эффективности. 

Удержать клиента можно именно так, и никак иначе. 

Методика расчёта в условиях конкретной компании должна быть понятна всем сотрудникам, 

которые задействованы в процессе формирования базы данных и результатов CSI. До того, как 

начинается расчёт CSI, каждому фактору оценки индекса удовлетворённости должен быть присвоен 

номер в соответствии со шкалой значимости. Выборка данных должна производиться равномерно во 

всех подразделениях, предоставляющих услуги/товары клиентам. Несмотря на явные преимущества 

данной методики, она также имеет некоторые недостатки. Как уже отмечалось, данная методика дает 

достоверные результаты, если рассматривать в динамике, т. е. необходимо проделать большую 

работу по сбору и обработке информации, периодически обновлять ее. Кроме того, это требует 

высокой квалификации аналитика. 

Третья методика – определение индекса усилий клиента (Customer Effort Score – CES) – 

позволяет компании понять, насколько клиент высоко воспринимает ценность оказанной услуги, 

особенно актуален для сегмента В2С. 

Индекс усилий клиента также нацелен на измерение лояльности клиентов, он учитывает 

потребительский опыт, а именно: уровень усилия, которые затратил клиент для решения своей 

проблемы. Считается, чем проще клиенту получить услугу, чем меньше усилий он затратит, тем 

более лояльным он будет. Исследования, касающиеся применения данной методики, подтверждают 

данные, что восхищенными потребители становятся, если компания может быстро и легко решить их 

проблемы и удовлетворить потребности при минимальном усилии клиентов, по принципу лозунга 

компании Kodac: «Вы нажимаете кнопку – мы делаем все остальное». 

Методика расчета индекса усилий клиента (CES) происходит по принципу расчета NPS, т.е. 

по шкале от 0 до 10 баллов, где 0 – проблемы с приобретением и оказанием услуги, 10 – никаких 

сложностей и минимум усилий при приобретении услуги. Также все результаты делятся на три 

группы: промоутеры бренда (9–10 баллов), нейтральные клиенты (7–8 баллов) и критики (0–6 

баллов). Затем вычисляется процентная доля ответов в каждой группе, а сам индекс CES – разница 
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между промоутерами и критиками. 

Интерпретация результатов CES аналогична NPS. 

По сути, индекс усилий клиента – своего рода модификация индекса потребительской 

лояльности. Сфера применения, методика расчета, дополнительный сбор информации по критикам, 

недостатки и ограничения – аналогичны. 

Рассмотренные методы измерения качества обслуживания и потребительской лояльности: 

NPS, CES и CSI – основные, которые применяют компании сферы услуг, чтобы выявить факторы и 

причины недовольства клиентов с целью формирования долгосрочных отношений, ориентированных 

на клиента. Однако, помимо трех индексов, существуют и дополнительные показатели [5, с. 252], 

которые целесообразно применять, чтобы всесторонне провести анализ качества обслуживания 

клиентов. 

Рассмотренные методики, показатели и направления анализа клиентов проводятся для того, 

чтобы на основе полученных результатов разработать программы повышения качества оказываемых 

услуг, совершенствования клиентского сервиса и бизнес-процессов оказания услуг.  

На данный момент можно отметить, что все приведенные методики используются в 

различных направлениях сферы услуг. Каждая из методик так или иначе обладает некоторой силой 

для анализа клиентов, а также направлена на оценку качества обслуживания. То есть можно говорить 

о том, что любой из предложенных и проанализированных мной методов в равной мере может 

помочь судить о лояльности предприятия к сервису, в равной мере может помочь предприятию 

понять намерения потребителя и грамотно выстроить отношения с ним. 

Все эти программы должны быть направлены на поддержание высокого уровня лояльности 

клиентов. В сфере услуг потерять доверие клиентов очень легко, поэтому нужно изо дня в день 

совершенствовать качество и полностью удовлетворять клиента, чтобы завоевать доверие и 

истинную приверженность бренду. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ РАССЕЛЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ 

ВИДЫ И ФОРМЫ РАССЕЛЕНИЯ. 

 

FACTORS INFLUENCING THE SETTLEMENT FORMATION. THE MAIN TYPES AND 

FORMS OF SETTLEMENT. 

 

Аннотация: в работе рассмотрены факторы влияющие на формирование расселения, 

основные виды и формы расселения;  рассмотрены основные факты расселения; 

Abstract: the paper considers the factors influencing the formation of settlement, the main types and 

forms of settlement; the main facts of settlement are considered; 

Ключевые слова: формирование расселения, виды расселения, формы расселения, факторы 

влияющие на формирование расселения. 

Keywords: settlement formation, types of settlement, forms of settlement, factors influencing 

settlement formation. 

 

Актуальность темы заключается в следующем. Население, будучи субъектом производства и 

главным двигателем производительных сил, определяет уровень и перспективы социально-

экономического развития территории, ее геополитический и геоэкономический потенциал. 

Население выступает не только потребителем духовных и материальных благ, но и основным 

фактором развития государства и его регионов. Для повышения уровня и качества жизни населения 

субъектов Российской Федерации необходимо применять современные требования и подходы к 

анализу территориальных особенностей формирования и размещения населения. 

Понятие «расселение» активно используется не только в демографических исследованиях, 

экономической географии, но и в градостроительстве. Однако во всех областях знаний данный 

термин определяет два взаимосвязанных явления – состояние и процесс. В теории 

градостроительства понятие «расселение» встречается в следующих интерпретациях: 

- расселение –  формируемая или сложившаяся сеть населенных мест; 

- расселение – процесс перемещения и оседания населения на территории (освоение 

территории, миграции)[1]. 

Итак, расселение населения представляет собой результат процессов распределения и 

перераспределения населения по территории страны в форме сети и системы населенных пунктов. 

При этом расселения оценивается не только как один из ведущих факторов формирования 

социально-экономического пространства страны, но и как элемент интегральной территориальной 

структуры хозяйства страны. 

Исследуя расселение как фактор формирования социально-экономического пространства 

страны, важно подчеркнуть его относительную автономность, т. е. его особенности, 

сформировавшиеся исторически. 

Процесс расселения населения происходит в экстенсивных и интенсивных 

геопространственных формах. 

Интенсивная форма представляет собой процесс изменения населения и функций в 

направлении увеличения их населения и функционального усложнения в уже существующей сети 

поселений. 

Под экстенсивной формой понимается освоение людьми незаселенных территорий и развитие 

на них новой поселенческой сети[2]. 

Обширная территория Российской Федерации характеризуется значительной 

неравномерностью в размещении населения и населённых пунктов. Среди объективных причин 

данных различий выделяют следующие: 

- особенности формирования этнических территорий и межэтнические взаимоотношения; 
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- контрастные климатические и ландшафтные условия; 

- неравномерный ход внутренней колонизации и индустриализации различных регионов 

страны. 

Также среди других причин возникновения неравномерности заселения территории страны 

выделяют смену характера и тенденций развития взаимосвязанных процессов хозяйственного 

освоения и обживания территории, миграции и урбанизации. 

Основная часть населения в Российской Федерации концентрируется в пределах так 

называемой главной полосы расселения, под которой понимается территория со значительной 

плотностью населения, имеющая форму клина и тянущаяся от западных границ (где находится 

основание клина) на восток, постепенно сужаясь и превращаясь за Красноярском в узкую полосу, 

следующую за всеми изгибами Транссибирской магистрали (вплоть до Тихого океана). Таким 

образом, вся обширнейшая территория России к востоку от Урала до Тихого океана не только слабо 

заселена, но и фактически не охвачена развитой сетью расселения.[6] 

Система расселения формируется под действием различных факторов (рисунок 1). 

  
Рисунок 1 – Факторы, влияющие на формирование расселения 

 

Природные факторы составляют большую группу. Они практически полностью определяли 

расселение на первых этапах его становления. Однако с развитием уровня производительных сил их 

прямое воздействие ослабло. Усиливается приспособляемость человека, но экономика ставит 

достаточно жесткие рамки по возможности расселения в тех или иных природных условиях. 

Увеличивается опосредованное влияние через ресурсы, финансирование, технологии[3]. 

Наличие полезных ископаемых, рельеф местности, климат, почвы, близость к водным 

артериям, высота над уровнем моря и многое другое – все очень важно.  

С развитием общества немаловажную роль приобрели социально-экономические или 

антропогенные факторы [6]. К ним относятся: 

- развитие транспортной сети; 

- особенности истории и уровень развития общества; 

- сложившееся размещение экономики; 

- развитие агропромышленного комплекса; 

- административно-политическое устройство. 

Кроме того, можно выделить стратегический фактор, зависящий, в том числе, от 

геополитической обстановки. 

На процесс расселения влияет и уже имеющийся на территории состав населения. Безусловно, 

он тесно связан с происходящими демографическими процессами (миграции, естественный прирост 

и т.д.), уровнем доходов населения и др. 

В настоящее время в связи с все более интенсивным природопользованием существенно 

расширяется значение экологических факторов. Развитие общества идет благодаря использованию 

окружающей природной среды, однако не должно происходить за счет ее деградации. 

Таким образом, на формирование и развитие расселения большое влияние оказывают 

природно-климатические, водохозяйственные условия, размещение минерально-сырьевых, 

топливно-энергетических и иных сырьевых ресурсов, размещение и развитие общественного 

производства, социально-экономические потребности населения. В то же время сложившееся 

расселение (особенно крупнейшие, крупные и большие города и агломерации) в свою очередь само 

оказывает существенное влияние на размещение промышленности, особенно предприятий отраслей 
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обрабатывающей промышленности, более мобильных по условиям территориального размещения. 

К основным показателям расселения относятся: 

- уровень жилищной обеспеченности и общественного обслуживания населения; 

- степень взаимосвязи мест проживания с основными местами приложения труда, центрами 

общественного обслуживания и местами внегородского отдыха; 

- интенсивность социально-культурных, административно-хозяйственных, научных, 

производственных взаимосвязей между поселениями; 

- степень благоприятности санитарно-гигиенических условий проживания населения и 

состояния окружающей среды; 

- соотношение численности населения, которое проживает в населенных пунктах различной 

величины; 

- плотность населения и густота сети городских и сельских населенных мест [5]. 

Выделяют два основных вида расселения (рисунок 2): 

1. Городское - обусловленное возникновением и развитием городов и поселков городского 

типа.  

2. Сельское - связанное с развитием различных сельских поселений (сел, деревень, хуторов и 

т.д.) [4]. 

 
Рисунок 2 – Виды расселения 

 

В рамках городского расселения различают: 

- сосредоточенное или концентрированное, которое характеризуется преимущественно 

концентрацией населения в больших и крупных городах; 

- рассредоточенное или дисперсное, при котором значительная часть населения 

сосредотачивается в большом числе средних, малых городов и поселков городского типа.[6]  

Разновидности можно выделить и в сельском расселении, которое в ряде экономических 

районов характеризуется преобладанием крупных поселений, а в ряде других районов – мелко 

поселкового расселения. 

Формы расселения определяются природными особенностями земли, уровнем хозяйственного 

освоения территории, формой населенных пунктов. 

Выделяют такие формы расселения: 

- временные поселения (дачные поселки, вахтовые и охотничьи поселения); 

- сельские поселения (деревни, хутора, села) – характерны для аграрного общества; 

- городские и рабочие поселки – характерны для индустриального общества; 

- урбанизированные и пригородные территории – постиндустриальное (информационное и 

сервисное общество) [5]. 
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Рисунок 3 – Формы расселения 

 

Вывод: Под расселением понимают размещение людей по обитаемой территории 

(распределение поселений по территории, распределение людей по поселениям, расселение людей в 

населенных пунктах).  Расселение – закономерный результат естественно – исторического развития 

общества. На любой стадии общество организовано определенным образом экономически, 

политически и пространственно. Территориальная форма организации общества проходит 

определенный путь развития. Этот путь определяет способ производства. Способ производства 

определяется характером труда и его разделением. Следовательно, территориальная организация 

общества зависит от характера труда и его разделения. Именно разделение труда с самого начала его 

возникновения определило территориальные формы организации общества – систему расселения. 
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УКРЕПЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ 

 

STRENGTHENING THE FINANCIAL STABILITY OF THE COMPANY 
 

 

Аннотация: В современных условиях стабильное развитие и функционирование предприятий 

обусловлено во многом степенью их финансовой устойчивости. Финансовая устойчивость - это 

состояние предприятия и его финансовых ресурсов, позволяющее адаптироваться к изменяющимся 

условиям внутренней и внешней среды, обеспечивая при этом бесперебойность процесса 

производства и реализации продукции. Актуальность данной темы состоит в том, что посредством 

проведения анализа финансовой устойчивости становится возможным выявление текущего 

состояния предприятия, а также выработка необходимых мер для корректировки деятельности, что 

впоследствии поможет избежать, предупредить финансовый кризис, достижение высоких 

коммерческих результатов, что и является основной целью деятельности предприятия. Анализ 

финансовой устойчивости, финансовой независимости позволяет произвести оценку обеспеченности 

собственными оборотными средствами предприятия в целом, а также его структурных 

подразделений, выявить уровень платежеспособности, кредитоспособности, ликвидности 

предприятия.   

Abstract: In modern conditions, the stable development and functioning of enterprises is largely due 

to the degree of their financial stability. Financial stability is the state of an enterprise and its financial 

resources, allowing it to adapt to changing conditions of the internal and external environment, while 

ensuring the continuity of the production and sale of products. The relevance of this topic lies in the fact that 

through the analysis of financial stability, it becomes possible to identify the current state of the enterprise, 

as well as to develop the necessary measures to adjust activities, which will subsequently help to avoid, 

prevent a financial crisis, achieve high commercial results, which is the main goal of the enterprise. The 

analysis of financial stability, financial independence makes it possible to assess the security of the 

company's own working capital as a whole, as well as its structural divisions, to identify the level of 

solvency, creditworthiness, and liquidity of the enterprise. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовая стабильность, ликвидность, 

платежеспособность, внешняя среда, экономический кризис.  

Keywords: financial stability; financial stability; liquidity; solvency; external environment; 

economic crisis. 

 

Финансовая устойчивость – это итоговый показатель, который характеризует финансовое 

состояние хозяйствующего субъекта в целом. Финансовая устойчивость показывает такое 

соотношение финансовых ресурсов, при котором предприятие, свободно действуя денежными 

средствами, способно, путем результативного их использования, обеспечить бесперебойный процесс 

производства и реализации продукции, услуг, а также затраты по их расширению и обновлению. 

Финансовая устойчивость – это свойство финансового состояния, которое характеризует 

финансовую состоятельность предприятия.[1] 

                                                     
1 Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций. М.: ИНФРА-М, 

2008. 208 c. 
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Для того, чтобы минимизировать ущерб от финансового кризиса, организациям необходимо 

решить, наверное, один из главных вопросов — как повысить финансовую устойчивость. В условиях 

сильнейшей конкуренции на рынке финансовая устойчивость организации является ее основным 

показателем развития и жизнедеятельности. Финансовая устойчивость является одним из основных 

определяющих показателей развития, конкурент устойчивости, а также жизнедеятельности 

организации или любого другого хозяйственного субъекта. На современном этапе развития 

экономики каждой организации необходимо умело, а также грамотно и своевременно управлять 

целым комплексом факторов, позволяющим определить результаты деятельности организации в 

целом. По итогам данных мероприятий можно определить финансовую стабильность на данный 

момент времени. И, следовательно, после определения уровня устойчивости, важным моментом 

является обеспечение принятия таких управленческих решений, обеспечивающие повышение и 

поддержание стабильности. Под финансовой устойчивостью мы понимаем такое состояние 

организации, при котором достигнуто стабильное функционирование с помощью полной 

платежеспособности, ликвидности и финансовой независимости. Финансово стабильной 

организации легче получить кредит на развитие, в нее с удовольствием сделает вложение инвестор, 

также не возникнет проблем с заключением долгосрочных отношений с поставщиками. Финансовая 

устойчивость организации в основном определяет состояние ее взаимоотношений с лендерами. Как 

известно, краткосрочными обязательствами можно оперативно управлять. Если в дальнейшем есть 

вероятность отрицательного финансового состояния, то необходимо отказаться от кредитов и 

займов, и попытаться выжить на собственным капитал. Финансовое положение с точки зрения 

эффективности использования собственных средств характеризует финансовую устойчивость 

организации. Для того, чтобы определить надежность компании, необходимо определить показатели 

финансовой устойчивости, показатели ликвидности и платежеспособности. Если потеряна 

финансовая устойчивость, то вероятность банкротства высока, организация финансово 

несостоятельна. 

Для того, чтобы организации постоянно находиться в устойчивом состоянии, необходимо 

рационально сочетать собственные и заемные средства в имуществе. Проблема превышения 

заимствования над увеличением собственного капитала является основной. Такая ситуация 

наблюдается практически в любой отрасли экономики. Многим предприятиям и организациям стало 

сложнее получить кредит. Все потому, что многие банки в последнее время не доверяют 

платежеспособности организаций. Второй по счету, а не по значимости является проблема 

соотношения кредиторской и дебиторской задолженности. Во многих организациях наблюдается 

тенденция ухудшения этого соотношения. Причиной такой отрицательной динамики также является 

резкое сокращение и разрушение основных производственных фондов, прекращение их 

расширенного и простого воспроизводства. Многие считают, что преобладание заемных средств в 

капитале для финансовой стабильности нежелательно. Существует мнение, что чем больше у 

организации собственных средств, тем легче ей выжить на рынке и в условиях кризиса.[2] С одной 

стороны, если в капитале имеются заемные средства, снижается финансовая устойчивость 

организации, а с другой ‒ они позволяют быть конкурентоспособными, дают возможность выйти на 

новые рынки, увеличить объем деятельности, что приведет к росту прибыли. Многие владельцы 

организаций лояльно относятся к разумному росту доли заемного капитала. В свою очередь 

кредиторы отдают предпочтение организациям с высокой долей собственных средств, так как это 

намного снижает их риски. Для решения этой проблемы организациям необходимо всеми способами 

поддерживать равновесие. Это достигается путем более оптимального и рационального 

использования собственных накопленных средств, а также уменьшение количества заемных средств. 

Сокращать заемные средства необходимо, так как при их наличии у компании появятся 

необходимость выплачивать проценты за использование, что в итоге отрезает часть прибыли, 

которую организация могла бы использовать для других нужд.[3] 

Главным плюсом финансовой стабильности являются имеющиеся у компании источники 

формирования запасов, минусом ‒ величина запасов. Исходя из этого, нами были предложены 

способы выхода из нестабильного и кризисного финансового состояния. 

                                                     
2 Баскаева О.А., Деникаева Р.Н. Управление финансовой устойчивостью предприятия в условиях финансового кризиса // 

Экономика и управление: проблемы, решения. 2016. Т. 2. № 1. С. 178–180 
3 Попова А.И. Финансовая устойчивость предприятий в концепции жизненного цикла // Проблемы современной 

экономики. 2010. № 3. С. 165–169 
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Первую очередь необходимо своевременно пополнять источники запасов, а также 

оптимизировать их структуру. Также необходимо снизить уровень запасов. Для этого проводятся 

следующие мероприятия: 

Для начала необходимо увеличить собственный капитал. Делаем это с помощью увеличения 

уставного. Собственный капитал также можно увеличить за счет нераспределенной прибыли, 

накопленной за определенный период, но такой вариант невозможен в случае наличия у организации 

непокрытых убытков. 

2. Далее работаем над разумной финансовой стратегией. Она должна помочь организации 

привлекать не только краткосрочные, но и долгосрочные заемные средства. Таким образом, будет 

сохранено идеальное соотношение между собственным и заемным капиталом. 

3. На третьем шаге необходимо пересмотреть на определенные промежутки времени 

количество запасов продукции на складе. Во время планирования остатков запасов и реализации 

неиспользованных товарно-материальных ценностей происходит снижение уровня запасов. На 

кредиторскую задолженность также влияет размер запасов, что в свою очередь плохо для 

организации.  

Можно сделать вывод, что финансовое состояние организации повышается оптимальным 

соотношением финансовых ресурсов. В таком положении можно эффективно использовать 

денежные средства, а также спокойно ими маневрировать. Но решить проблемы финансовой 

стабильности будет тяжело без помощи государства. Государство может облегчить жизнь 

организациям путем создания программ льготного кредитования. В активной поддержке государства 

особенно нуждаются малые предприятия, которые при малом количестве собственного капитала, 

имеют мало шансов на получение кредита от банков.[4] 
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