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УДК 332.1:001.895 

 

Н.А. КУЗЬМИНЫХ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
 

В статье на основе выявленных проблем инновационного развития муниципальных 

образований в современных условиях предложена модель управления, отличающаяся вертикально-

горизонтальными связями, свойствами универсальности и трансформируемости. В рамках 

концепции эффективного управления инновационным развитием муниципальных образований 

предложен подход к оценке уровня инновационного развития, включающий оценку инновационного 

потенциала, инновационного риска, инновационной культуры, инновационной активности, 

позволяющий принимать управленческие решения инновационного характера. 

Ключевые слова: инновационное развитие, муниципальные образования, модель 

управления инновационным развитием, оценка уровня инновационного развития, инновационный 

потенциал, инновационный риск, инновационная культура, инновационная активность. 
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N.A. KUZMINYH 

 

MANAGEMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF 

MUNICIPALITIES 
 

In article on the basis of the revealed problems of innovative development of municipalities in 

modern conditions the management model, differing is offered by vertically horizontal communications, 

properties of universality and transformation. Within the concept of effective management innovative 

development of municipalities offered approach to an assessment of level of the innovative development, 

including an assessment of innovative potential, innovative risk, innovative culture, the innovative 

activity, allowing to make administrative solutions of innovative character. 

Keywords: innovative development, municipalities, model of management of innovative 

development, assessment of level of innovative development, innovative potential, innovative risk, 

innovative culture, innovative activity. 
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УДК 657.47 

 

В.Н. АЛФЕРОВ  

 

РАЗВИТИЕ УЧЕТА, АНАЛИЗА И КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ 

АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Антикризисное управление представляет собой совокупность форм и методов 

реализации антикризисных процедур применительно к конкретному предприятию-должнику. В 

статье раскрываются особенности учета, анализа и контроля в условиях антикризисного 

управления. 

Ключевые слова: учет, анализ, аудит, антикризисное управление, контроллинг. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Попова, Л.В. Экономическая информация в управлении промышленным предприятием Текст                

/ Л.В. Попова // Экономические и гуманитарные науки. -  2012. - № 4. – С. 112-116. 

2. Маслова, И.А. Развитие учетно-налоговых систем в рамках инновационного менеджмента [Текст] 

/ И.А. Маслова // Экономические и гуманитарные науки - 2011. - №12. - С. 21-23 

 
Алферов В.Н. 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика и антикризисное управление»  

125993, Москва, Ленинградский проспект, 49 

Тел.: (84862)41-98-60 

E-mail: orelbuin@yahoo.com 

 

 

V.N. ALFEROV 

 

ACCOUNT DEVELOPMENT, ANALYSIS AND CONTROL IN CRISIS 

MANAGEMENT 

 
Crisis management is a set of forms and methods of implementation of anti-crisis procedures in 

relation to the specific enterprise-debtor. The article describes the features of accounting, analysis and 

control in terms of crisis management. 

Keywords: accounting, analysis, audit, crisis management, controlling. 
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УДК 657.01 

 

А.Н. ИВАНЧЕНКОВ 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

СЕГМЕНТНОГО УЧЕТА 
 

Порядок выделения сегментов и процесс формирования и предоставления сегментной 

информации в Европе регулируется МСФО, а в США – СПФУ. Стандарты МСФО и СПФУ, 

регламентирующие порядок формирования информации по сегментам, в своем развитии прошли 

несколько этапов, которые рассмотрены в статье. 

Ключевые слова: МСФО, система сегментного учета, информация. 
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A.N. IVANCHENKOV 
 

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF FORMATION OF SYSTEM OF 

SEGMENT ACCOUNTING 

 
Procedure for identification of segments and the process of formation and presentation of 

segment information in Europe is regulated by IFRS in the U.S. SFAS. Standards IAS and SFAS, 

regulating the procedure for the formation of segment information in its development went through 

several stages. 
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И.Б. КУЛЕШОВА 

 

ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ КАТЕГОРИИ 

«ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ» 
 

Налог на добавленную стоимость является одним из основных и наиболее стабильных 

источников налоговых поступлений в бюджет Российской Федерации. В то же время, при 

исчислении данного налога возникает ряд трудностей. Также, в настоящее время остаются  

противоречия в законодательстве, которые вызывают различные трактовки в методике 

исчисления НДС в организации. Исчисление и уплата данного налога вызывает много проблем и 

спорных ситуаций, как у хозяйствующих субъектов, так и у налоговых органов. В статье с 

авторской позиции анализируется теоретико-исторический аспект развития категории 

«добавленная стоимость», которая является основой исчисления налога. 

Ключевые слова: налог, добавленная стоимость, метод, расчет. 
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I.B. KULESHOVA 
 

THEORETICAL AND HISTORICAL ASPECT OF CATEGORY «VALUE 

ADDED» 

 
Value added tax is one of the main and most stable source of tax revenue in the budget of the 

Russian Federation. At the same time, the calculation of this tax raises a number of difficulties. Also, at 

present, it remains controversial in the legislation, which cause different interpretations in the method of 

calculation of VAT in the organization. Calculation and payment of the tax causes a lot of problems and 

disputes, like businesses, and the tax authorities. The article with the author's position is analyzed 

theoretical and historical aspects of the category of «added value», which is the basis for calculating tax. 

Keywords: tax, the value added method, calculation. 
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Н.Ю. ОРЛЮК 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

В статье автором рассмотрена схема управления изменениями на предприятии, 

представлена его общая стратегическая карта и предложена система сбалансированных 

показателей. 

Ключевые слова: система, сбалансированные показатели, стратегическая карта. 
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N.Y. ORLYUK 

 

APPLICATION OF THE BALANCED SCORECARD IN ENTERPRISES 
 

In the article the author examined the control circuit changes the company is represented by its 

overall strategy map and balanced scorecard system is proposed. 

Keywords: system, scorecards, strategy map. 
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Д.В. СИМОНОВ  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

УЧЕТА КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
1
 

 

В статье автором рассмотрены роль и место управленческого учета в учетной системе 

хозяйствующего субъекта, проведена сравнительная характеристика финансового и 

управленческого учета, а также определены элементы системы управления, которые оказывают 

влияние на постановку управленческого учета на предприятии. 

Ключевые слова: управленческий учет, финансовый учет, предприятие, характеристика. 
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D.V. SIMONOV 

 

THEORETICAL ASPECTS OF THE ORGANIZATION OF GOOD 

PERFORMANCE MANAGEMENT ACCOUNTING 

 
In the article the author discussed the role and place of management accounting in the 

accounting system of the entity, held Comparison of financial and management accounting, and 

identified elements of the management system, which influence the formulation of management 

accounting in the enterprise. 

Keywords: management accounting, financial accounting, enterprise characteristics. 
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И.А. ГРИГОРЕНКО  

 

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ФОРМИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 

ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

В настоящее время на законодательном уровне на каждое предприятие возлагается 

обязанность по ведению финансовой (бухгалтерской) и статистической отчётности, 

публикации данных о своей хозяйственной деятельности. Необходимость ведения учета своего 

имущество и совершаемых хозяйственных операций, обязанность самостоятельно исчислять и 

уплачивать налоги, а также предоставлять финансовую (бухгалтерскую) отчетность, повлекло 

к внедрению независимого вневедомственного финансового контроля - аудита.  

Ключевые слова: аудит, себестоимость, готовая продукция, проверка, учет. 
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INTERNAL AUDIT OF FORMING COST OF FINISHED GOODS 
 

Currently, at the legislative level for each company is obligated to conduct the financial 

(accounting) statements and statistical reports, publications, information about their business. The need 

to maintain a record of its property and business transactions made by the duty to assess and pay their 

own taxes, as well as to provide financial (accounting) statements, has led to the introduction of an 

independent non-departmental financial control - audit. 

Keywords: audit, cost, finished goods, inspection, registration. 
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Н.В. КОЗЛЮК  

 

ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ СТОИМОСТИ БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВОВ 

В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ В 

СООТВЕТСТВИИ С МСФО 

 
Развитие рыночных отношений приводит к переходу российской системы учета к 

правилам и стандартам международной финансовой отчетности. Основными причинами 

перехода на МСФО являются развитие мировой экономики, заинтересованность российских 

предприятий в привлечении инвестиций, также финансовая отчетность, составленная в 

соответствии с международными стандартами, является более информативной, понятной и 

полезной. В статье с авторской позиции раскрывается порядок отражения стоимости 

биологических активов в управленческом учетно-аналитическом комплексе в соответствии с 

МСФО. 

Ключевые слова: стоимость, биологические активы, МСФО, учетно-аналитический 

комплекс. 
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N.V. KOZLYUK 

 

ORDER OF REFLECTION VALUE OF BIOLOGICAL ASSETS IN 

MANAGEMENT ACCOUNTING AND ANALYTICAL COMPLEX IN 

ACCORDANCE WITH IFRS 
 

The development of market relations leads to a transition of the Russian accounting system for 

rules and international financial reporting standards. The main reasons for the transition to IFRS are the 

development of the world economy, the interest of Russian companies in attracting investment, and 

financial statements prepared in accordance with international standards, is more informative, 

understandable and useful. The article opens with the author's position order reflect the value of 

biological assets in management accounting and analytical complex in accordance with IFRS. 

Keywords: cost, biological assets, IAS, accounting and analytical complex. 
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Л.В. ПОПОВА 

 

СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
1
 

 
В статье автором рассмотрены основные элементы современной системы 

налогообложения доходов физических лиц. 

Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, налогоплательщик, налоговые вычеты, 

налоговая ставка. 
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L.V. POPOVA 

 

THE MODERN SYSTEM OF PERSONAL INCOME TAX 
 

In the article the author describes the main elements of a modern system of personal income 

taxation. 

Keywords: tax on personal income, the taxpayer, the tax deduction, the tax rate. 
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М.С. СУЛТАНОВ 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ 

УРОВНЕЙ 

 
В статье автором рассмотрена структура налоговых доходов бюджетов различных 

уровней, предложены направления повышения эффективности налоговой политики, а также 

обозначены пути совершенствования механизма изъятия налоговых платежей. 

Ключевые слова: налоговые доходы, бюджет, налоговая политика, эффективность. 
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M.S. SULTANOV 

 

OPTIMIZATION OF TAX REVENUE BUDGET OF DIFFERENT LEVELS 
 

In the article the author examines the structure of tax revenue budgets of different levels 

proposed ways of increasing the effectiveness of fiscal policy, as well as identified ways to improve the 

mechanism for removal of tax payments. 

Keywords: tax revenues, budget, tax policy effectiveness. 
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Н.М. ЮДЕНИЧ 

 

ОБЪЕКТ ИМУЩЕСТВЕННОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:  

ЕГО РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИИ 
 

В статье рассматривается роль и значение объекта обложения имущественных налогов, 

выявляются недостатки действующей системы налогообложения в части имущественного 

налогообложения. В статье содержится подробное исследование вопроса объектов обложения 

налогом на недвижимое имущество, при этом особое  внимание уделено вопросам связанным с 

объектом обложения налогом на наследование и дарение, которые до настоящего не получили 

должного развития в налоговой системе России. На сегодняшний день неясность вносит также 

недостаточно четкое определение понятия объекта обложения, данное в ст. 38 НК РФ.  

Ключевые слова: имущество, имущественный налог, налог на наследство и дарение, 

налог на недвижимость, объект обложения. 
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N.M. YUDENICH 

 

OBJECT OF PROPERTY TAXES: ITS ROLE AND IMPORTANCE IN THE 

DEVELOPMENT OF TAX SYSTEM RUSSIA 
 

The article discusses the role and importance of the object of taxation of property taxes, 

identifies deficiencies of the current system of taxation of property taxation. The paper contains a detailed 

study on the objects of taxation on real estate, with particular attention paid to the issues associated with 

the object of taxation on inheritance and gift tax, which to date are not well developed in the Russian tax 

system. To date, not enough ambiguity also makes a clear definition of the object of taxation given in Art. 

38 of the Tax Code. 

Keywords: property, property tax, inheritance tax, property tax object of taxation. 
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Е.Г. ДЕДКОВА 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОГО АУДИТА
1
 

 
В статье автором рассмотрены цель и задачи методики налогового аудита, выделены 

разделы методики налогового аудита, предложены основные направления проверок налогов и 

сборов и охарактеризованы  методы налогового аудита. 

Ключевые слова: методика, налоговый аудит, налоги, сборы, методы. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Сомов, Л. Налоговый аудит. Методика проведения налогового аудита [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://www.ippnou.ru/ 
2. Савин, А.А. Аудит налогообложения [Текст] / А.А, Савин. - М.: Вузовский учебник. - 2010.                    

– С. 65. 
3. Маслова, И.А. Теоретико-методические основы бухгалтерского учета и аудита выпуска и 

реализации готовой продукции [Текст] / И.А. Маслова // Экономические и гуманитарные науки — 2009. - №7. - 

С. 29-36 
4. Маслова, И.А. Аудит затрат на производство и реализацию продукции на промышленном 

предприятии [Текст] / И.А. Маслова // Экономические и гуманитарные науки — 2009. - №9. - С. 37-41 
5. Маслова, И.А.  Специфика  модели получения аудиторских доказательств о достоверности 

операций по формированию себестоимости на предприятиях добывающей отрасли [Текст] / И.А. Маслова //  

Управленческий учет. -  2010. - №5. – С. 97-108  
6. Алимов, С.А. Теоретические основы экологического аудита территориально-хозяйственных 

систем [Текст] / С.А. Алимов //  Экономические и гуманитарные науки. -  2012. - №7 (246). – С. 22-26 
 

Дедкова Елена Геннадьевна 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК» 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 29 

Тел.: (4862) 41-98-60 

E-mail: sirena-85@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Статья подготовлена в рамках выполнения соглашения 14.В37.21.0970 «Многоуровневая налоговая 

политика в системе межгосударственного взаимодействия» 

http://www.ippnou.ru/


Научные направления в области финансов, налогов и кредита 

№ 8 (259) 2013 21 

E.G. DEDKOVA 

 

METHOD OF TAX AUDIT 

 
In the article the author discussed the purpose and objectives of the tax audit methodologies, 

techniques highlighted sections of the tax audit, the basic directions audits taxes and fees and are 

characterized by methods of tax audits. 

Keywords: methods, tax audit, taxes, fees and methods. 
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К.О. ХАРЛАМОВ  

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ НАЛОГОВОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ОСНОВНЫМ НАЛОГАМ, УПЛАЧИВАЕМЫХ 

ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 

В настоящий момент налоговое консультирование для предприятий РФ является одним 

из способов повышения результатов ведения бизнеса при уменьшении налоговых издержек, что в 

итоге сказывается на совокупных поступлениях в бюджетную систему РФ, которая в свою 

очередь дает развитие другим немало важным сферам деятельности государства. В статье с 

авторской позиции раскрываются особенности применения налогового консультирования в 

рамках повышения налоговой дисциплины по основным налогам, уплачиваемых промышленным 

предприятием. 

Ключевые слова: налог, налоговое консультирование, налоговая дисциплина. 
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K.O. KHARLAMOV 

 

FEATURES OF TAX ADVICE IN THE DISCIPLINE OF TAX INCREASE 

FOR BASIC TAXES PAID INDUSTRIAL ENTERPRISE 
 

Currently, tax consulting for companies in Russia is one of the ways to improve business results 

while reducing tax costs, which ultimately affects the total revenue in the budget system of the Russian 

Federation, which in turn enables the development of many other important areas of the state. The article 

with the author's position reveals the peculiarities of application of tax advice as part of improving fiscal 

discipline on the main taxes paid by industrial enterprise. 

Keywords: tax, tax consulting, tax compliance. 
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М.М. КОРОСТЕЛКИН  

 

НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ НАЛОГОВОЙ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В НАЛОГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА
1
 

 
Налоговая система России, следуя требованиям изменяющегося хозяйственного оборота, 

постоянно трансформируется. За последние десятилетия налоговое законодательство 

претерпело ряд кардинальных изменений: налоговое правовое поле регулярно совершенствуется, 

модифицируется механизм взимания отдельных налогов, изменяются состав и структура 

совокупной налоговой нагрузки в экономике. Вместе с тем, концептуальные положения теории 

детерминированной совокупной налоговой нагрузки как оптимальной налоговой нагрузки или 

стратегического налогового потенциала, все еще не нашли достаточного отражения в 

принципиальных основах построения практики современной налоговой системы. 

Ключевые слова: налоговые споры, риск, налоговая неопределенность, налоговая 

деятельность. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Ольшанская Н.А., Правовое регулирование учета налогоплательщиков как элемент налоговой 

деятельности государства: автореферат [Текст] / Н.А. Ольшанская.- Саратов: Изд. ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права». - 2004. - C. 16-18. 

2. Щекин, Д.М. Налоговые тенденции развития налогового права [Текст] / Д.М. Щекин. - М.- 2007.                    

- С .43. 

3. Справка о рассмотрении арбитражными судами Российской Федерации дел с участием налоговых 

органов [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://arbitr.ru/_upimg 

/B21815F28C60DBB593968D0816DB56C8_12.pdf 

4. Официальный сайт Федеральной Налоговой Службы [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://nalog.ru 

5. Глухих, Т.А. К вопросу о недобросовестности в налоговых правоотношениях [Текст] / Т.А. Глухих // 

Налоговые споры: теория и практика. - 2005. - № 12 

6. Сводные отчеты по формам статистической налоговой отчетности за 2007-2010 гг. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://r34.nalog.ru/; http://nalog.ru/ 

 
Коростелкин Михаил Михайлович 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК» 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

302020, Орел, Наугорское ш., 29 

Тел.: (4862) 41-98-60 

E-mail: buhkor@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Статья подготовлена в рамках выполнения соглашения 14.В37.21.0970 «Многоуровневая налоговая 

политика в системе межгосударственного взаимодействия» 

http://arbitr.ru/_upimg%20/B21815F28C60DBB593968D0816DB56C8_12.pdf
http://arbitr.ru/_upimg%20/B21815F28C60DBB593968D0816DB56C8_12.pdf
http://nalog.ru/


Научные направления в области финансов, налогов и кредита 

№ 8 (259) 2013 25 

 

M.M. KOROSTELKIN 
 

TAX DISPUTE AS A RESULT OF UNCERTAINTY OF TAX REVENUE OF 

ECONOMIC ENTITY 
 

Russian tax system, following the requirements of the changing economic turnover, constantly 

transforming. Over the past decade, tax legislation has undergone a number of radical changes: tax law 

field regularly updated, modified mechanism for collecting certain taxes, changing the composition and 

structure of the overall tax burden in the economy. However, the conceptual tenets of the theory of 

deterministic total tax burden as the optimal tax burden or strategic tax capacity is still not adequately 

reflected in the fundamental principles of the practice of building a modern tax system. 

Keywords: tax litigation, risk, uncertainty of the tax, the tax business. 
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УДК 336.2 

 

Э.С. ВОСКАНЯН 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 
 

В статье автором рассмотрены мнения различных авторов по термину «налоговый 

потенциал», определены функции налогового потенциала, раскрыта структура формирования 

налогового потенциала, а также определены факторы, оказывающие влияние на налоговый 

потенциал региона. 

Ключевые слова: налоговый потенциал, факторы, функции, структура. 
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E.S. VOSKANYAN 

 

THEORY BASICS OF REVENUE POTENTIAL 

 
In the article the author of the opinions of various authors on the term «tax capacity», the 

functions of the tax potential is disclosed structure formation fiscal capacity, as well as the factors that 

influence the tax potential of the region. 

Keywords: tax potential factors, functions, structure. 
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Ю.Г. БОРОДИН 

 

ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ УПРАВЛЕНИЯ 

МОДЕРНИЗАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ НА РОССИЙСКИХ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Статья посвящена анализу существующих подходов к управлению модернизацией и 

обоснованию возможности их внедрения на предприятиях российского химического комплекса. В 

качестве критерия выбора того или иного подхода к управлению предлагается использовать 

масштаб модернизации, т.е. степень ее влияния на производственный процесс. 

Ключевые слова: модернизация, система управления, проектное управление, управление 

изменениями, химический комплекс. 
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Y.G. BORODIN 

 

BASIS OF OPTIONS MODERNIZATION PROCESSES IN RUSSIAN 

INDUSTRIAL ENTERPRISES 
 
Analysis of the current approaches to the management of the modernization and justification of 

the possibility of their implementation in the enterprises of the Russian chemical industry are presented. 

As a criterion for choosing a particular approach to management are encouraged to use the scale of 

modernization, i.e. its influence on the process of production. 

Keywords: modernization, management system, project management, change management, 

chemical industry. 
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Л.В. СМИРНОВА, А.С. ЕРШОВ, В.А. КОНОВАЛОВ 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ДОЛГОСРОЧНОГО КОНСАЛТИНГА НА 

БАЗЕ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
В статье рассмотрены вопросы повышения потребительского доверия на рынке 

консалтинговых услуг. Проанализированы основные особенности услуг, влияющие на оценку их 

качества. Разработана классификация видов услуг по контрактно-темпоральному признаку на 

единоразовые, периодические и длящиеся, показано влияние этой классификации на степень 

интерспецифичности интеллектуальных активов и величину информационной асимметрии 

между клиентом и консалтинговой фирмой. Рекомендовано создание саморегулируемых 

организаций в области консалтинга с целью разработки стандартов качества предоставления 

консалтинговых услуг и контроля за их соблюдением. 

Ключевые слова: качество услуг, консалтинг, саморегулируемые организации, 

реинжиниринг, бизнес-процессы. 
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L.V. SMIRNOVA, A.S. ERSHOV, V.A. KONOVALOV 

 

IMPROVING THE CONFIDENCE OF LONG-TERM CONTRACTS TO 

PROVIDE CONSULTING SERVICES ON THE BASIS OF SELF-

REGULATION 
 

The questions of increasing consumer confidence in the market of consulting services. Analyzed 

the main features of the service, affecting the assessment of their quality. The classification of types of 

services on the basis of contract-temporality in the one-time, recurrent and lasting, shows the impact of 

this classification for the degree of inter specificity intellectual assets and the amount of information 

asymmetry between the client and consulting company. Recommended the establishment of self-

regulatory organizations in the field of consulting for the development of quality standards for the 

provision of consulting services, and monitor their implementation. 

Keywords: quality of services, consulting, self-regulatory organizations, reengineering, business 

process. 
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английском языке. 

 

• К статье прилагается перечень ключевых слов на русском и английском языке. 

• Сведения об авторах приводятся в такой последовательности: Фамилия, имя, отчество; 

учреждение или организация, ученая степень, ученое звание, должность, адрес, телефон, электронная 

почта.  

 

• В тексте статьи желательно: 

- не применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

- не применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, 

близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных 

слов и терминов в русском языке; 

- не применять произвольные словообразования; 

- не применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, 

соответствующими государственными стандартами.  

• Сокращения и аббревиатуры должны расшифровываться по месту первого упоминания 

(вхождения) в тексте статьи. 

• Формулы следует набирать в редакторе формул Microsoft Equation 3.0. Формулы, 

внедренные как изображение, не допускаются! 

 

 • Рисунки и другие иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) 

следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые. 

 

 • Подписи к рисункам (полужирный шрифт курсивного начертания 10 pt) выравнивают 

по центру страницы, в конце подписи точка не ставится:  

 

Рисунок 1 – Текст подписи 

 

С полной версией требований к оформлению научных статей Вы можете ознакомиться на 

сайте www.gu-unpk.ru. 

 

Плата с аспирантов за опубликование статей не взимается. 

 

 

Материалы статей печатаются в авторской редакции 

Право использования произведений предоставлено авторами на основании 
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