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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ МЕНЕДЖМЕНТА 
В СОЗДАНИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ

Е.Н. Голик

Исследованы  теоретические  основы  добавленной  стоимости,  определены  направления  повышения  
степени методологической обоснованности принимаемых управленческих решений в процессе ее создания и  
распределения.  Их  сущность  заключается  в  использовании  прогрессивных  методов  менеджмента,  
возведенных в ранг морально-этических норм принимаемых решений на различных уровнях хозяйствования.  
В российской экономике они ограниченно востребованы, что является причиной противоречий не только  
процесса  приращения  стоимости,  но  и  ее  распределения,  в  том  числе  и  посредством  системы  
налогообложения.
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доходы, потребитель, налог, налоговые доходы, экономический кризис. 

E.N. Golik
Management principles use in formation and distribution of added value

It is investigated the theoretical  basis of added value, determined the directions to increase the degree of  
methodological soundness of the managerial decisions in the process of creation and distribution. Their essence is  
to use advanced methods of management, raised to the rank of moral and ethical decision-making at various levels  
of management. The Russian economy is limited in their demand, that causes the controversy of not only the process  
value chain, but also its distribution, including the tax system. 
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