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УДК 32(323+323.2) 

 

А.А. ЧЕКУЛАЕВ, А.И. ДОРОХОВА  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТВ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

В статье анализируется роль информационных технологий в современных 

международных отношениях. Сегодня кибервойны и социальные сети как составные части 

геополитически ориентированных информационных технологий, являются эффективным 

инструментом достижения национальных интересов государств в мировой политике. 

Виртуальная борьба за мировое господство стала основой геополитики ХХI в. 

Ключевые слова: информационные технологии, национальные интересы и безопасность, 

международные отношения, геополитика. 
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A.А. CHEKULAEV, A.I. DOROKHOVA 

 

INFORMATION TECHNOLOGY AND NATIONAL INTERESTS OF 

STATES IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL RELATIONS 
 

The article analyzes the role of information technologies in the modern international relations. 

Today cyberwar and social networks as part of a geopolitically oriented information technology is the 

effective tool of achievement of the national interests of states in world politics. Virtual battle for world 

domination became the basis of geopolitics of the XXI century. 

Keywords: information technology, national interests and security, international relations, 

geopolitics. 
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УДК 330.341.2 

 

И.В. СКОБЛЯКОВА, Т.Л. ЛУКЬЯНЧИКОВА 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНСТИТУТЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРИСВОЕНИЯ 

МИРОВОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ РЕНТЫ 

 
В работе дана характеристика международного институционального поля регулирования 

процессов распределения и присвоения интеллектуальной ренты. Предложен авторский подход к 

классификации международных институтов распределения и присвоения интеллектуальной ренты. 

Ключевые слова: институты и экономическое развитие, интеллектуальная рента, 

международные институты, процессы присвоения и распределения интеллектуальной ренты. 
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I.V. SKOBLYAKOVA, T.L. LUKYANCHIKOVA 

 

INTERNATIONAL INSTITUTIONS ALLOCATION AND ASSIGNMENT OF 

WORLD INTELLECTUAL RENT 

 
In this paper, the characteristic of the international institutional framework regulating the processes 

of allocation and assignment of intellectual rent. The author's approach to the classification of international 

institutions, allocation and assignment of intellectual rent.  

Keywords: institutions and economic development, intellectual rent, international institutions, the 

processes of appropriation and distribution of intellectual rent. 
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И.А. МАСЛОВА  

 

ИНВЕСТИЦИИ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ И ОСНОВА 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В настоящее время инвестиционная деятельность является одним из наиболее важных 

аспектов функционирования любого коммерческого предприятия. В условиях высокой 

конкуренции, устаревания основных средств, отсутствия новых технологий и оборудования 

стратегической задачей отечественных производителей становится поиск эффективного 

инвестиционного механизма. В связи с этим в статье автор рассматривает сущность и виды 

инвестиций, используемых современными предприятиями.  

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность. 
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I.A. MASLOVA  

 

INVESTMENT AS ECONOMIC CATEGORY THROUGH INVESTMENT 

 
Currently, investment activity is one of the most important aspects of the operation of any 

commercial enterprise. Under conditions of high competition, obsolescence of fixed assets, the lack of 

new technologies and equipment strategic objective is the search for domestic producers effective 

investment mechanism. In this regard, the author considers the nature and types of investments used by 

modern enterprises.  

Keywords: investment, investment activity. 

 
BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATED) 

 
1. Blank, I.A. Finansovyj menedzhment: uchebnyj kurs [Tekst] / I.A. Blank. - K.: Jel'ga, Nika-Centr, 2004. – 

380 s. 

2. Popova, L.V. Formirovanie uchetno-kontrol'noj sistemy raschetnyh otnoshenij na promyshlennom 

predprijatii [Tekst] / L.V. Popova // Jekonomicheskie i gumanitarnye nauki. - 2010. - No10. – S.15-21 

3. Rajzberg, B.A. Sovremennyj jekonomicheskij slovar' [Tekst] / B.A. Rajzberg, L.Sh. Lozovskij,                                   

E.B. Starodubceva. – 6-e izd., pererab. i dop . – M.: INFRA-M, 2011 . – 512 s. 

4. Rozenberg, D.M. Investicii. Terminologicheskij slovar' [Tekst] / D.M. Rozenberg. - M.: INFRA-M, 1997. - 

400 s. 

5. Slovar' sovremennoj jekonomicheskoj teorii Makmillana [Tekst] - M.: INFRA-M, 2003. – 608 s. 

6. Federal'nyj zakon «Ob investicionnoj dejatel'nosti v Rossijskoj Federacii, osushhestvljaemoj v forme 

kapital'nyh vlozhenij» ot 25 fevralja 1999 g. № 39-FZ (v red. ot 28 dekabrja 2013 g.) [Jelektronnyj resurs] – Rezhim 

dostupa: http://base.garant.ru/12114699/1/#block_111 

 

 
Maslova Irina Alekseevna 

State University-ESPC  

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department «Accounting and taxation»  

302020, Orel, Naugorskoe sh., 40 

Ph.: (4862) 41-98-60  

E-mail: Tera_27@mail.ru 

 

 

 

 

mailto:Tera_27@mail.ru


Экономические и гуманитарные науки 

№ 3 (266) 2014 10 

 
 

УДК 657.47 

 

Л.В. ПОПОВА, К.Э. ДУДИНА  

 

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
 

В период глобализации, стандартизации и унификации экономических отношений в целях 

эффективного управления организацией большое значение имеет управленческий анализ, 

формирующий релевантную информацию для менеджеров, а также выступающий средством 

прогнозирования финансово-хозяйственных деятельности предприятия. 

Ключевые слова: управленческий анализ, условия неопределенности, учет. 
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L.V. POPOVA, K.E. DUDINA 

 

THE MECHANISM OF FORMATION OF THE SYSTEM OF 

MANAGEMENT ANALYSIS UNDER UNCERTAINTY  

 
In the period of globalization, standardization and harmonization of economic relations in order 

to effectively manage the organization has great value management analysis, forming relevant 

information for managers, as well as serving as a tool for forecasting the financial and business activity 

of the enterprise.  

Keywords: management analysis, conditions of uncertainty, accounting. 
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УДК 657.47 

 

В.Н. АЛФЕРОВ  

 

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА СЕБЕСТОИМОСТИ УСЛУГ ПО 

ОСНОВНОМУ ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Формирование затрат на оказание услуг, их расчет имеют важное значение для 

деятельности муниципальных предприятий. Так, данные расчета калькулирования 

себестоимости услуг являются средством выявления резервов, постоянного контроля за 

использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов с целью повышения 

рентабельности. Это определяет, что формирование затрат и калькулирование себестоимости 

услуг занимают наиболее важное место в деятельности муниципального предприятия. 

Ключевые слова: себестоимость, приватизация жилья, затраты, муниципальные 

предприятия. 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

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

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

2. Попова, Л.В. Информационные потоки учетно-налоговой системы [Текст] / Л.В. Попова // 

Экономические и гуманитарные науки. – 2010. – №9. – С.98-104. 

3. Попова, Л.В. Формирование учетно-контрольной системы расчетных отношений на промышленном 

предприятии [Текст] / Л.В. Попова // Экономические и гуманитарные науки – 2010. - №10. – С. 15-21. 

4. Попова, Л.В. Экономическая информация в управлении промышленным предприятием [Текст] /       

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

 
 
 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Научная область использования учетно-аналитических систем 

№ 3 (266) 2014 13 

 

V.N. ALFEROV 

 

FEATURES OF THE CALCULATION COST OF SERVICES FOR THE 

PRINCIPAL ACTIVITY OF THE MUNICIPAL ENTERPRISE 

 
Formation of the cost of providing services, their payment are essential for the operation of 

municipal enterprises. Thus, the calculation of the cost calculation data services are an important means 

of identifying reserves, constant monitoring of the use of material, labor and financial resources in order 

to increase profitability. This determines that the formation of costs and calculation of the cost of services 

occupy the most important place in the activities of the municipal enterprise. 

Keywords: cost, privatization of housing costs, municipal enterprises. 
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А.Л. ОРЛОВА 

 

НАПРАВЛЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА 
 

В статье автором проанализированы причины безработицы в России, определены факторы, 

влияющие на миграцию трудовых ресурсов и развитие регионального рынка труда, а также 

представлены показатели анализа и оценки состояния и развития рынка труда. 

Ключевые слова: рынок труда, безработица, трудовые ресурсы. 
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A.L. ORLOVА  

 

DESTINATIONS STATISTICAL STUDY OF REGIONAL LABOR MARKET  
 

In this article the author analyzes the causes of unemployment in Russia, the factors influencing 

the migration of labor resources and the development of the regional labor market, as well as presents 

the analysis and assessment of the status and development of the labor market.  

Keywords: labor market, unemployment, labor. 
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К.К. ГОЙГЕРЕЕВ 

 

РОЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 
 

В статье автор рассматривает цель, функции и особенности стратегического 

управленческого учета, его процесс, а также приводит обзор подходов, используемых при 

организации стратегического управленческого учета. 

Кроме того, автор выделяет факторы эффективного функционирования 

стратегического управленческого учета, основные мероприятия управленческого учета 

стратегического развития финансово-хозяйственной деятельности предприятия, формирует 

перечень обязанностей специалиста по управленческому учету в системе стратегического 

развития предприятия. 

Ключевые слова: учет, управленческий учет, стратегия, развитие, экономический 

субъект. 
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Q.K. GOYGEREEV 

 

ROLE OF MANAGEMENT ACCOUNTING DEVELOPMENT STRATEGIES 

OF ECONOMIC ACTORS 
 

The author considers the purpose, functions and features of strategic management accounting, 

its process and gives an overview of the approaches used in the organization of strategic management 

accounting. 

Furthermore, the author develops the factors effective functioning strategic management 

accounting, the main activities of management accounting strategic development of financial and 

economic activity of the enterprise, creates list of tasks specialist management accounting in the strategic 

development of the company. 

Keywords: accounting, management accounting, strategy, development, economic entity. 
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Т.В. КУШНАРЕНКО  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКЕ 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ 

 
В статье автор рассматривает систему рейтинговой оценки финансового состояния 

предприятия, ее функции, систему показателей и методики. На основе данных экономического 

субъекта производит оценку его финансового состояния. 

Ключевые слова: рейтинг, рейтинговая оценка, финансовое состояние, система 

показателей. 
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T.V. KUSHNARENKO 
 

METHODICAL APPROACHES TO A RATING ESTIMATION OF THE 

FINANCIAL STATE OF ENTERPRISES OF THE AGRICULTURAL 

SECTOR 
 

In the article the author considers the system of rating estimation of the financial state of the 

enterprise, its function, the system of indicators and methodology. Based data of an economic entity 

performs assessment of its financial condition. 

Keywords: the rating, the rating, financial condition, scorecard. 
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А.А. ДЕНИСОВ  

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ УЧЕТА И АНАЛИЗА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 

В статье автором рассмотрены два подхода к определению термина «система 

управленческого учета», представлен процесс управленческого анализа, определены место и роль 

учета и анализа в системе управления предприятием, а также выявлена взаимосвязь 

управленческого учета и управленческого анализа. Кроме того, автор представил процесс 

внедрения системы контроллинга на предприятии. 

Ключевые слова: управленческий учет, система управленческого учета, управленческий 

анализ, стратегический контроллинг, оперативный контроллинг. 
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A.A. DENISOV 

 

THE INTERRELATION OF ACCOUNTING AND ANALYSIS IN THE 

SYSTEM OF ENTERPRISE MANAGEMENT 
 

In the article the author considers two approaches to the definition of the system of management 

accounting», presents the process of management analysis and determined the place and role of 

accounting and analysis in the system of enterprise management, as well as the interrelation of 

management accounting and management analysis. In addition, the author presented the process of 

implementing a controlling system at the enterprise. 

Keywords: management accounting, managerial accounting, management analysis, strategic 

controlling, operational controlling 
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С.П. СУВОРОВА 

 

АУДИТ ЗАТРАТ И ВЫПУСКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

В статье автором рассмотрены вопросы аудита затрат и выпуска готовой продукции 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, определены задачи аудита, приведены 

возможные типичные ошибки, выявляемые в ходе проведения аудита затрат и выпуска готовой 

продукции, а также представлена программа аудита и источники информации для его 

проведения. 

Ключевые слова: аудит затрат, аудит готовой продукции, аудит в сельском хозяйстве. 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Рогуленко, Т.М. Аудит: учеб. для бакалавров [Текст] / Т.М. Рогуленко, С.В. Пономарева,                  

А.В. Бодяко. - М.: Юрайт, 2013. – 540 с.  

2. Григоренко, И.А. Внутренний аудит формирования себестоимости готовой продукции [Текст] /                     

И.А. Григоренко // Экономические и гуманитарные науки. – 2013. - № 8 (259). – С. 55-63. 

3. Варакса, Н.Г. Система информационно-аналитического обеспечения налогового учета при 

специальном режиме налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей [Текст] /                     

Н.Г. Варакса // Экономические и гуманитарные науки. – 2013. - № 3 (254). – С. 15-24. 

4. Маслов, Б.Г. Модель учета затрат и оценка эффективности формирования и калькулирования 

себестоимости готовой продукции отрасли растениеводства для целей принятия эффективных управленческих 

решений  Текст / Б.Г. Маслов  //  Известия ОрелГТУ. – 2009. – №1/207 (556). – С.131-140. 

5. Маслов, Б.Г Постановка и решение проблем учета выпуска и реализации готовой продукции на 

сельскохозяйственных предприятиях в аспекте ее стоимостных характеристик Текст / Б.Г. Маслов  //  

Управленческий учет. – 2009. – №2. – С. 68-79. 

6. Маслов, Б.Г. Методы и модели оценки рисков [Текст] / Б.Г. Маслов // Экономические и 

гуманитарные науки. – 2013. – № 3 (254). – С. 114-122. 

7. 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. 97-107. 

 

 

 

 
Суворова Светлана Павловна 

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный институт экономики и торговли» 

Доктор экономических наук, профессор кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

302028 г. Орел, Октябрьская, 12 

Тел.: (4862) 43-50-78 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.infoorel.ru/maps/?x=4730&y=4510&num=8&iz=188&tz=3


Научная область использования учетно-аналитических систем 

№ 3 (266) 2014 23 

 

S.P. SUVOROVA 

 

COST AUDIT AND FINISHED PRODUCTS 

 
In the article the author considers the issues of audit of the input and output of finished products 

by agricultural commodity producers, the task of the audit, the possible common errors identified during 

the audit the costs and finished products, as well as presented the program of audit and information 

sources for it. 

Keywords: cost audit, audit of finished products, the audit in agriculture. 
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Е.Г. ДЕДКОВА 

 

ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ФИНАНСОВУЮ 

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В статье автором рассмотрены основные налоговые показатели деятельности 

хозяйственных субъектов и охарактеризовано их влияние на финансовую устойчивость предприятия. 

Ключевые слова: налоговые показатели, финансовая устойчивость, платежеспособность, 

ликвидность. 
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E.G. DEDKOVA 

 

TAX EFFECTS OF INDICATORS FOR FINANCIAL STABILITY 

COMPANIES 
 

In this article the author describes the main indicators of the tax business entities and 

characterized their effects on the financial stability of the company.  

Keywords: tax figures, financial stability, solvency and liquidity. 
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А.С. БОГДАНОВ  

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАЛОГОВОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

В статье рассмотрены основные составляющие критерия «экономическая 

безопасность», содержание таких категорий как «стабильность» и «устойчивость» системы 

налогообложения хозяйствующего субъекта. Представлены мнения авторов в отношении 

термина «налоговая безопасность», а также раскрыты его основные принципы в рамках 

промышленного предприятия.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, налоговое администрирование, 

налоговая безопасность. 
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A.S. BOGDANOV 

 

ECONOMIC CHARACTERISTIC OF TAX SAFETY OF THE INDUSTRIAL 

ENTERPRISES 
 

In article the main components of criterion «economic security», the content of such categories, 

as «stability» and «stability» of system of the taxation of the managing subject are considered.  The 

author presented opinions of authors concerning the term «tax safety», and also its basic principles 

within the industrial enterprise are opened.  

Keywords: economic security, tax administration, tax safety. 
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М.М. КОРОСТЕЛКИН  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА МИКРОУРОВНЕ 
 

В статье рассмотрены теоретические основы разработки ценовой стратегии 

предприятия, дана характеристика затратных, рыночных и параметрических методов 

ценообразования, а также рассмотрена методология налогообложения на микроуровне как 

фактор эффективного формирования цен. 

Ключевые слова: ценообразование, ценовая стратегия, методология налогообложения. 
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M.M. KOROSTELKIN 

 
THEORETICAL BASES OF PRICING AND THE TAXATION AT 

MICROLEVEL 
 

In article theoretical basics of development of price strategy of the enterprise are covered, the 

characteristic of expensive, market and parametrical methods of pricing is given, and also the taxation 

methodology at microlevel as a factor of effective pricing is considered. 

Keywords: pricing, price strategy, taxation methodology. 
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А.К. МАРТАЗАНОВ 

 

ПОНЯТИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ НАЛОГОВОГО 

РЕАГИРОВАНИЯ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

В статье автор рассматривает методические основы налогового реагирование по 

НДФЛ, определяет характеристику методов, понятие «методы налогового реагирования по 

НДФЛ», формы и методы налогового контроля, а также предлагает пути их 

совершенствования. 

Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, налоговое реагирование, налоговый 

контроль, методы налогового реагирования и контроля. 
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A.K. MARTAZANOV  

 

CONCEPT AND DESCRIPTION OF METHODS OF TAX REACTION ON 

THE TAX ON INCOMES OF PHYSICAL PERSONS 
 

In the article the author considers the methodological basis of the tax responses on the tax on 

incomes of physical persons, defines the characteristics of methods, the concept of «response methods of 

tax under the tax to incomes of physical entities» forms and methods of tax control, and the ways of 

improvement. 

Keywords: tax on income of physical persons, tax management, tax control, methods of tax 

response and control. 
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Н.Э. ОВЧИННИКОВА 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ АДАПТИВНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И РАЗРАБОТКА СИСТЕМА РАННЕГО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  

 
В статье рассматривается возможность проектирования концепции адаптивной 

устойчивости кредитных организаций и разработка системы раннего предупреждения. Особое 

внимание уделено анализу взаимодействия механизмов реализации антикризисных мер и 

мероприятий по повышению устойчивости банковской системы и системы раннего 

предупреждения. Автор рассмотрел особенности адаптивного проектирования, которые 

учитывают в своем составе ряд принципов современной модели управления BBRT. Сделан вывод 

об особенностях проектирования концепции адаптивной устойчивости кредитных организаций.  

Ключевые слова: банковская система, концепция адаптивной устойчивости кредитных 

организаций, система раннего предупреждения, кризисные явления экономики, денежно-

кредитное регулирование, валютное регулирование.  
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N.JE. OVCHINNIKOVA 

 

DESIGN OF CONCEPT OF ADAPTIVE STABILITY OF CREDIT 

INSTITUTIONS AND THE DEVELOPMENT OF EARLY WARNING 

SYSTEM 

 
The article discusses the possibility of designing the concept of adaptive stability of credit 

institutions and the development of early warning systems. Particular attention is paid to the analysis of 

interaction mechanisms for the implementation of anti-crisis measures and actions to improve the 

stability of the banking system and early warning systems. Author analyzed the features of adaptive 

design that take into account in its structure a number of principles of modern management model BBRT. 

It is concluded on the design features of the concept of adaptive stability of credit institutions. 

Keywords: banking system, concept of adaptive stability of credit institutions, early warning 

system, crisis phenomena of economy, monetary accommodation, exchange control. 
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И.Е.  ГРЕКОВ  

 

О МАРКЕТИНГОВОМ АНАЛИЗЕ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКИ 

ЦЕН И ПРОБЛЕМЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ПРОДУКТЫ С 

ПЕРЕМЕННЫМ КАЧЕСТВОМ 
 

В статье представлен анализ динамики цен на различные товары и услуги в сравнении с 

общим уровнем инфляции. Выявлены товары с опережающей и запаздывающей динамикой цен. 

Проведен анализ динамики цен с учетом изменения качества на безлимитные тарифные планы 

Интернет. Показано, что для товаров, подверженных изменению качества, необходимо 

использовать специальные методы анализа цен, в частности, гедонические индексы цен. 

Ключевые слова: товар, индекс цен, инфляция, изменение качества. 
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I.E. GREKOV 

  

ABOUT MARKETING COMPARATIVE ANALYSIS OF DYNAMICS OF 

PRICES AND THE ISSUE OF PRICING FOR PRODUCTS WITH VARYING 

QUALITY  

 
The article presents the analysis of dynamics of prices of various goods and services in 

comparison with the General inflation rate. Revealed products with advanced and lagging price 

dynamics. The analysis of dynamics of prices to reflect changes in quality on unlimited tariff plans 

Internet. It is shown that for goods subject to quality changes, it is necessary to use special methods of 

analysis of prices, in particular, hedonic price indices.  

Keywords: product, price index, inflation, change of quality. 
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