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УДК 330.131.7 

 

Б.Г. МАСЛОВ, Т.В. ОДИНОКОВА 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КАТЕГОРИИ 

ИННОВАЦИИ 

 

В статье рассмотрены теоретические аспекты исследования инноваций, а также их 

экономическая сущность и роль в обеспечении экономического роста страны. В статье 

подробно разобраны представления о понятии «инновация» зарубежными и  отечественными 

учеными, описаны теоретические подходы к изучению инновационной деятельности в целом, а 

также этапы инновационного процесса продукта. Сформированы основные                                   

нормативно-правовые акты, регулирующие инновационную деятельность в Российской 

Федерации. 

Ключевые слова: инновации, инновационный процесс, производство, инновационный 

продукт, инновационная деятельность. 
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B.G. MASLOV, T.V. ODINOKOVA 

 

THEORETICAL ASPECTS OF THE RESEARCH OF CATEGORY                                       

OF THE INNOVATION 

 

In article theoretical aspects of a research of innovations and also their economic entity and a 

role in support of economic growth of the country are considered. In article ideas of the concept 

«innovation» by foreign and domestic scientists explicitly are investigated, theoretical approaches to a 

study of innovative activities in general and also stages of innovative process of a product are 

described. The main normative legal acts regulating innovative activities in the Russian Federation are 

created. 

Keywords: innovations, innovative process, production, innovative product, innovative 

activities. 
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УДК 657.2 

 

С.Л. ЛОЖКИНА 

 

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ В УСЛОВИЯХ РЫНКОВ РАЗЛИЧНОЙ 

СТЕПЕНИ АКТИВНОСТИ 

 

Ряд компаний, внедрявшие МСФО в свою учетную практику, при проведении оценки 

активов и обязательств по справедливой стоимости столкнулись с совокупностью проблем, 

обусловленных качеством и полнотой оценки объектов. В статье рассмотрены основные 

критерии выбора применяемого подхода к оценке активов и обязательств по справедливой 

стоимости исходя из доступности и иерархии используемых данных, а также активности 

рынка конкретного актива (зданий, сооружений и земельных участков) или обязательства. 

Обосновывается зависимость точности и полноты оценки активов от степени развития 

рынка и релевантности исходных данных. 

Ключевые слова: актив, обязательство, оценка, справедливая стоимость, методы 

оценки, МСФО, активный и малоактивный рынок. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Кузьменко, О.А. Оценка по справедливой стоимости [Текст] / О.А. Кузьменко,                                                 

М.А. Новоселова // Академический вестник ТГАМЭУП: научно-аналитический журнал. – 2013. – №2. –                                

С. 308-316. 

2. Ложкина, С.Л. Методологическое сопровождение постановки системы управленческого учета в 

период адаптации к МСФО: Монография [Текст] / С.Л. Ложкина. – Брянск: ООО Ладомир, 2014. –                              

200 с. 

3. Ложкина, С.Л. Методологические аспекты использования международных стандартов финансовой 

отчетности для целей управленческого учета [Текст] / С.Л. Ложкина // Экономические и гуманитарные науки. – 

2013. – № 1 (252). – С. 18-24. 

4. Ложкина, С.Л. Становление и развитие системы управленческого учета на российских 

предприятиях в условиях перехода на международные стандарты финансовой отчетности: монография [Текст] / 

С.Л. Ложкина. – Брянск: ООО «Ладомир», 2013. – 135 с. 

5. О проблемах учета и управления воспроизводством основных средств [Текст] / О.И. Маслова,                      

Е.В. Степченкова, О.И. Ершова, Д.А. Гуттаковский // Финансовые и бухгалтерские консультации. – 2013. –                      

№ 2. – С. 3-12. 

 

 

 

 

НАУЧНАЯ ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
 



Научная область использования учетно-аналитических систем 

№ 1(312) 2018 7 

Ложкина Светлана Леонидовна 

Брянский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Доктор экономических наук, доцент, заведующая кафедрой «Экономика, менеджмент и социально-

гуманитарные дисциплины»  

241050, г. Брянск, ул. Дуки, 61 

E-mail: sll04@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

S.L. LOZHKINA 

 

PROBLEMS OF EVALUATION OF ASSETS AND LIABILITIES  

AT FAIR VALUE IN THE CONDITIONS OF MARKETS OF VARIOUS 

ACTIVITY DEGREE 

 

Many companies that implemented IFRS in their accounting practices, when assessing assets 

and liabilities at fair value, faced a combination of problems due to the quality and completeness of the 

valuation of the facilities. The article considers the main criteria for choosing the approach to the 

assessment based on the availability and hierarchy of the data used, as well as the market activity of a 

particular asset (buildings, constructions and land plots) or liabilities. The dependence of accuracy and 

completeness of an estimation of actives on a degree of development of the market and relevance of 

initial data is grounded. 

Keywords: asset, liability, valuation, fair value, valuation methods, IFRS, active and low-

active market. 
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УДК 657.01 

 

С.А. АЛИМОВ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНО-ОТЧЕТНОГО ПРОСТРАНСТВА  

В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
1
 

 

В статье рассматриваются проблемы формирования единого учетно-отчетного 

пространства, как совокупности информационных ресурсов, упорядоченных в соответствии с 

определенными принципами и предназначенных для целей минимизации информации для 

пользователей. Рассматривается необходимость разработки нового подхода к регулированию 

управленческого процесса, который включает в себя процессы оценки, учета и контроля за 

составлением отчетности в целях организации более эффективной внутренней управленческой 

системы предприятия. Рассмотренные элементы учетно-отчетного пространства имеют 

различные цели, методы, задачи, объекты и предназначены для предоставления информации 

разным пользователям, но их объединяет то, что предоставленная информация способствует 

принятию эффективных управленческих решений в организации. 

Ключевые слова: учетно-отчетное пространство, принципы, элементы, учетная 

информация, отчетность. 
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S.A. ALIMOV 

 

FORMATION OF REGISTRATION AND REPORTING SPACE IN MODERN 

ECONOMIC CONDITIONS
1
 

 

The article deals with the problems of forming a single accounting and reporting space, as a 

set of information resources organized in accordance with certain principles and intended as a 

reduction of uncertainty in the formation of necessary information to consumers. The need to develop a 

new approach to regulating the management process, which would include the processes of assessment, 

accounting and control over the preparation of reporting in order to organize a more efficient internal 

management system of the enterprise, is considered. The considered elements of the accounting and 

reporting space have different goals, methods, tasks, objects and are designed to provide information to 

different users, but at the same time, they are united by the fact that the information provided 

contributes to the adoption of effective management decisions in the organization. 

Keywords: accounting and reporting space, principles, elements, accounting information, 

reporting. 
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УДК 368 

 

В.В. МАТВЕЕВ, С.А. ИЛЬМИНСКАЯ, И.Б. ИЛЮХИНА 

 

СТРАХОВОЙ ПОРТФЕЛЬ КАК ИНДИКАТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ИНТЕРЕСОВ 

 

В статье авторы развивают теоретико-методические положения и дают 

практические рекомендации по формированию сбалансированного страхового портфеля. На 

основе исследования системы управления страховым портфелем определены задачи 

формирования страхового портфеля с учетом необходимости решения классических задач 

финансового менеджмента, систематизированы типы и виды страховых портфелей в 

зависимости от соотношения риска, доходности и финансовой устойчивости с выделением 

классического, диверсификационного и специфического, а также обоснована модель 

формирования сбалансированного портфеля на основе решения оптимизационных задач. 

Ключевые слова: страховой портфель, сбалансированный страховой портфель, 

экономические интересы, диверсификация, риск, доходность. 
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V.V. MATVEEV, S.A. ILMINSKAYA, I.B. ILYUHINA 

 

INSURANCE PORTFOLIO AS INDICATOR OF ECONOMIC  

INTERESTS 

 

In article authors develop of theoretical and methodical provisions and practical 

recommendations for formation of the balanced insurance portfolio. On the basis of a research of a 

control system of the insurance portfolio defined the problems of formation of the insurance portfolio 
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taking into account the necessity to find the solution to classical tasks of financial management; 

systematized  types and kinds of the insurance portfolios depending on a ratio of risk, profitability and 

financial stability with allocation classical, diversification and specific; proved the formation model of 

the balanced portfolio on the basis of the solution to optimizing tasks. 

Keywords: insurance portfolio, balanced insurance portfolio, economic interests, 

diversification, risk, profitability. 

 

BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATED) 

 

1. Obzor rossijskogo rynka strahovanija za 2017 g. [Jelektronnyj resurs]. –                                                                   

Rezhim dostupa: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ru/pdf/2017/07/ru-ru-russian-insurance-market-survey-

2017.pdf 

2. Ahvlediani, Ju.T. Strahovanie: uchebnik [Tekst] / Ju.T. Ahvlediani, N.D. Amaglobeli. – M.: JuNITI-

DANA, 2015. – 495 s. 

3. Zakon RF «Ob organizacii strahovogo dela v Rossijskoj Federacii (s izm. i dop., vstup. v silu s 

01.01.2018)» ot 27.11.1992 № 4015-1 (red. ot 31.12.2017) [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: 

http://www.consultant.ru/ 

4. Strahovoe delo: uchebnik [Tekst] / pod red. L.I. Rejtmana. – M.: Banki birzhevoj nauch.-konsul't. centr, 

1992. – 524 s. 

5. Strahovoj portfel' [Tekst] / otv. red. Ju. B. Rubin, V. I. Soldatkin. – M.: Somintek, 1994. – 640 s. 

6. Zhigas, M.G. Teoreticheskie i prakticheskie aspekty sbalansirovannosti strahovogo portfelja [Tekst] /                

M.G. Zhigas, R.A. Rjazancev // Izvestija UrGJeU. – 2009. – №1 (23). – S. 105-108. 

7. Rjazancev, R.A. Strahovoj portfel' strahovoj organizacii: teoreticheskij aspekt [Tekst] / R.A. Rjazancev // 

Izvestija IGJeA. – 2009. – №4 (66). – S. 34-37. 

8. Jashina, N.M. Strahovoj portfel' kak osnova obespechenija finansovoj ustojchivosti strahovoj organizacii 

[Tekst] / N.M. Jashina // Finansy i kredit. – 2007. – №20 (260). – S. 84-86. 

9. Osnovy strahovoj dejatel'nosti: uchebnik /pod red. T.A. Fedorovoj. – M.: BEK, 2002. – 768 s. 

10. Chaldaeva, L.A. Strahovoj portfel', ego kachestvennye i kolichestvennye harakteristiki [Tekst] /                        

L.A. Chaldaeva, A.A. Shibalkin // Finansy i kredit. – 2011.– №12 (444). – S. 2-6. 

11. Jashina, N.M. Sushhnost' i vidy strahovogo portfelja [Tekst] / N.M. Jashina // Finansy. – 2003. – № 2. –                      

S. 50. 

12. Jashina, N.M. Klassifikacija tipov strahovogo portfelja po vidam finansovoj ustojchivosti [Tekst] / N.M. 

Jashina // Mezhdunarodnyj zhurnal prikladnyh i fundamental'nyh issledovanij. – 2013. – №8.– S. 75-79. 

13. Bokareva, E.V. Ponjatie sbalansirovannosti strahovogo portfelja i ego jelementov [Tekst] / E.V. Bokareva 

// Finansovaja analitika: problemy i reshenija. – 2013. – №5 (143). – S. 23-25. 

14. Vejnbender, T.L. Struktura portfelja strahovoj kompanii [Tekst] / T.L. Vejnbender, N.V. Negoda // 

Jekonomika i predprinimatel'stvo. – 2015. – № 9 (ch.2). – S. 804-806. 

15. Fajzrahmanova, G.R. Osobennosti formirovanija strahovogo portfelja [Tekst] / G.R. Fajzrahmanova // 

Jekonomika i predprinimatel'stvo. – 2017. – № 9 (ch.1). – S. 722-726. 

 

 

Matveev Vladimir Vladimirovich  

Orel branch of federal public educational budgetary institution of the higher education «Financial University under the 

Government of the Russian Federation» 

Director, doctor of economic Sciences 

302001, Orel, Gostinaia st. 2 

E-mail: mvv-001@mail.ru 

 



Научные направления в области финансов, налогов и кредита 

№ 1(312) 2018 15 

 

Ilminskaya Svetlana Aleksandrovna  

Orel branch of federal public educational budgetary institution of the higher education «Financial University under the 

Government of the Russian Federation» 

Candidate of economic Sciences, associate Professor of Department «Economics and management» 

302001, Orel, Gostinaia st. 2 

E-mail: ilinskaya_svetl 

 

 

Ilyukhina Irina Borisovna  

Orel state University of Economics and trade  

Candidate of economic Sciences, associate Professor of Department «Business economics» 

302028, Orel, Oktyabrskaya st. 12 

E-mail: irboil@mail.r 

 



Экономические и гуманитарные науки 

№ 1(312) 2018 16 

УДК 336:338.27 
 

Г.В. РОСС, В.Е. ЛИХТЕНШТЕЙН 

 

РЕШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕКИХ ПРОБЛЕМ РОССИИ ПУТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПУЗЫРЯМИ   

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

В статье рассматривается возрастающая роль финансовых пузырей в цифровой 

экономике, которой характерно применение искусственного интеллекта (ИИ) и интернета для 

принятия решений на основе сырых данных. Показано, что классическая рыночная парадигма, 

согласно которой спрос и предложение уравновешиваются с помощью цен, не работает. 

Предлагается новая парадигма, основанная на теории равновесных случайных процессов (РСП), 

которая утверждает, что экономические агенты ориентируются на свои риски. Классическая 

парадигма является частным случаем новой парадигмы. В рамках новой парадигмы 

предлагаются способы измерения финансовых пузырей и управления ими. Предложены способы 

решения актуальных экономических проблем России на основе управления финансовыми 

пузырями.  

Ключевые слова: финансовые пузыри, управление, цифровая экономика, 

технологический уклад, рынок, равновесие, парадигма, эволюционно-симулятивный метод, 

равновесный случайный процесс. 
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G.V. ROSS, V.E. LIECHTENSTEIN 

 

THE SOLUTION TO THE ECONOMIC PROBLEMS OF RUSSIA  

BY MANAGING OF FINANCIAL BUBBLES OF THE DIGITAL ECONOMY 

 

Discusses the growing role of financial bubbles in the digital economy, which is characterized by 

the use of artificial intelligence (AI) and the Internet for decision-making on the basis of raw data. It is 

shown that the classical market paradigm, according to which supply and demand are balanced through 

price, does not work. Proposed a new paradigm based on the theory of equilibrium stochastic processes 

(ESP), which argues that economic agents are guided by their risks. The classical paradigm is a special 

case of the new paradigm. Under the new paradigm offers ways of measuring financial bubbles and 

management by it. Proposed solutions to current economic problems of Russia on the basis of 

management of financial bubbles. 

Keywords: financial bubbles, management, digital economy, technological structure, balance, 

market, paradigm, the evolutionary-simulation methodology, the equilibrium stochastic process. 
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УДК 658.8 

 

Т.В. КОТОВА, В.Ю. МАСАЕВ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОЙ РЫНОЧНОЙ 

СРЕДЫ 

 

В статье рассматриваются результаты многокритериальной оценки экономической 

эффективности предпринимательской деятельности на основе маркетинговых исследований 

влияния подарочной упаковки алкогольной продукции на потребительские предпочтения. На 

основе анализа результатов исследования предложены мероприятия по управлению продажами 

торгового предприятия и повышению конкурентоспособности рассматриваемой продукции. 

Ключевые слова: управление продажами, повышение конкурентоспособности, 

потребительские предпочтения, алкогольные напитки, подарочная упаковка, характеристика, 

относительный вес характеристики.  
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T.V. KOTOVA, V.Y. MASAEV  

 

SALES MANAGEMENT OF COMMERCIAL ENTERPRISE  

IN TODAY'S COMPETITIVE MARKET ENVIRONMENT 

 

The article discusses the results of multi-criteria evaluation of economic efficiency of business 

activities because of marketing studies of the effect of gift packages of alcoholic beverages on consumer 

preferences. Based on the analysis of the results of the study suggested measures for the management of 

sales of commercial enterprises and increase the competitiveness of the products in question. 

Keywords: sales management, competitiveness, consumer preferences, alcoholic beverages, 

gift wrapping, characteristics, relative weight of characteristics 
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УДК 339.923 

 

Ю.А. АКИМОВА 

 

ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

РОССИЙСКОГО АГРАРНОГО СЕКТОРА
1
 

 

Процессы глобализации экономики определяют необходимость выхода аграрных 

предприятий на мировые рынки и активизацию осуществления экспортной деятельности. В связи 

с этим особую актуальность приобретает вопрос о формировании и развитии экспортного 

потенциала российского аграрного сектора. В работе автором обозначена роль экспортного 

потенциала в развитии экономики страны и аграрной сферы, в частности выявлены проблемы 

развития отрасли; разработан алгоритм и инструменты формирования конкурентных 

преимуществ российского аграрного сектора; обоснована роль органического сельского 

хозяйства как основного инструмента развития экспортного потенциала аграрной сферы.  

Ключевые слова: экспортный потенциал, аграрная сфера, экологизация, органическое 

сельское хозяйство. 
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Y.A. AKIMOVA 

 

THE TOOLS FOR THE DEVELOPMENT OF EXPORT POTENTIAL  

OF THE RUSSIAN AGRICULTURAL SECTOR 

 

The processes of globalization of the economy determine the necessity of output of agricultural 

enterprises on the global market and strengthen the implementation of export activities. In this regard, 
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especially important to the question of the formation and development of export potential of the Russian 

agricultural sector. In this paper the author is designated the role of the export potential in the 

development of the economy and the agricultural sector in particular; identified problems of the industry; 

develop mechanisms and tools of formation of competitive advantages of the Russian agricultural sector; 

It justified the role of organic agriculture as the main tool for the development of export potential of 

agrarian area. 

Keywords: export potential, agrarian area, greening, organic agricultural. 
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Т.В. ЛИХОДЕДОВА  

 

ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

ЕЁ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЦЕЛЕВЫМИ БИЗНЕС-КОМПОНЕНТАМИ 

 

В статье проведена систематизация трех структурных блоков структурно-логической 

схемы интеллектуальной собственности торгового предприятия. В первый блок включены такие 

функционально-целевые бизнес-компоненты, как развитие персонала, инновационное развитие, 

управление знаниями, бизнес-модель предприятия. Каждая бизнес-компонента включает свои 

объекты интеллектуальной собственности, при оценке которых используются различные 

методы научных исследований, результатом использования которых является интегральная 

оценка интеллектуальной собственности. Разработан методический инструментарий для 

проведения интегральной оценки интеллектуальной собственности торгового предприятия. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, функционально-целевая бизнес-

компоненты, объекты интеллектуальной собственности, интегральная оценка. 
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T.V. LIKHODEDOVA  

 

CAUSALITY ASSESSMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY  

OF COMMERCIAL ENTERPRISE IT FUNCTIONAL-TARGET 

BUSINESS COMPONENTS 

 

In the article the systematization of three structural blocks of the structural and logical scheme 

of intellectual property of a trading enterprise is carried out. The first unit includes such functional-target 

business components: personnel development, innovative development, knowledge management, business 

model of the enterprise. Each business component includes its intellectual property objects, in assessing 

which different methods of scientific research are used, the result of which is the integrated assessment of 

intellectual property. The methodical tools for carrying out the integral evaluation of the intellectual 

property of a trading enterprise are developed. 

Keywords: intellectual property, functional-target business-component, intellectual property 

object, integral assessment. 
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УДК 332.142.6 

 

Н.А. ШИБАЕВА 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ 

 

В статье рассматривается проблема поиска объективных методов оценки социально-

экономического развития регионов, которые позволяют учесть не только экономический рост, 

но и качество развития территории. По мнению автора, устойчивое развитие региона, 

представляет собой сохранение окружающей среды и благоприятных условий 

жизнедеятельности для настоящего и будущего поколений. В региональном управлении для 

оценки уже достигнутого уровня и качества жизни необходимо использовать простые 

индексные методы, не вызывающие трудности их практического применения и информационного 

обеспечения. Предлагается проводить комплексный мониторинг социально-экономического 

развития субъектов Российской Федерации, который позволит властям отслеживать 

экономические, социальные и экологические показатели, необходимые для обоснования 

стратегических планов развития территорий. 

Ключевые слова: устойчивое развитие региона, региональное управление, мониторинг, 

оценка результатов.  
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N.A. SHIBAEVA 

 

METHODOLOGICAL PROBLEMS OF ESTIMATION OF THE RESULTS 

OF THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGIONS 

 OF RUSSIA 

 

The problem of searching for objective methods for assessing the social and economic 

development of the regions, which allow to take into account not only economic growth, but also the 

quality of the development of the territory is examined. The author claims that the sustainable 

development of the region is strongly related to the preservation of the environment and favorable living 

conditions for the present and future generations. In the regional administration, in order to assess the 

current level  and the quality of life, it is necessary to use simple index methods causing no difficulties in 

their practical application and information support. It is proposed to carry out a comprehensive 

monitoring of the socio-economic development of the constituent entities of the Russian Federation, 

which will enable the authorities to monitor the economic, social and environmental indicators being 

necessary to justify strategic development plans for the territories. 

Keywords: sustainable development of the region, regional management, monitoring, results 

evaluation. 
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УДК 331 

 

А.В. ЧЕРДАКОВА 

 

СУЩНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА РАБОЧЕЙ 

СИЛЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

В статье рассматривается формирование качества рабочей силы в условиях 

меняющихся тенденций в сфере социально-трудовых отношений и индикаторов качества жизни; 

проблема повышения качества рабочей силы освещается по результатам системного анализа 

научных взглядов ученых отечественных и зарубежных школ на процесс повышения качества 

рабочей силы и выявления компонентов, актуальных в современных условиях развития цифровой 

экономики, одним из показателей которой выступает соответствие качества рабочей силы по 

ключевым компетенциям. 

В статье обращается внимание на формирование национальной системы 

профессиональных квалификаций, что позволяет разрабатывать унифицированные требования к 

качеству рабочей силы на рынке труда и проводить независимую оценку. Выявленные новые 

тенденции в сфере экономики труда позволили сформулировать новое содержание качества 

рабочей силы на микроуровне в авторском подходе, сущность которого сводится к 

соответствию показателей изучаемой экономической категории действующим нормативным 

правовым актам в области труда и образования, и прежде всего удовлетворение потребностей 

нанимателя рабочей силы. 

Ключевые слова: качество рабочей силы, человеческий капитал, интеллектуальный 

капитал, качество трудовой жизни, качество жизни, качество труда. 
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A.V. CHERDAKOVA 

 

ENTITY OF THE PROBLEM OF IMPROVEMENT OF QUALITY                                

OF LABOUR IN THE MODERN CONDITIONS 

 

In article formation of quality of labor in the conditions of the changing tendencies in the sphere 

of the social and labor relations and indicators of quality of life is considered; the problem of 

improvement of quality of labor is covered by results of systems analysis of scientific views of scientific 

domestic and foreign schools on process of improvement of quality of labor and detection of components 

relevant in the modern conditions of development and digital economy, one of indices of which appears 

compliance of quality of labor on key competences. 

In article attention to formation of national system of professional qualifications is paid that 

allows to develop the unified requirements to quality of labor in labor market and to carry out 

independent assessment. The revealed new tendencies in the sphere of economy of work allowed to 

formulate the new content of quality of labor at the microlevel in authoring approach which entity comes 

down to compliance of indices of the studied economic category the operating regulatory legal act in the 

field of work and education and first of all satisfaction of needs of the employer of the worker of forces. 

Keywords: quality of labor, human capital, intellectual capital, quality of labor life, quality of 

life, quality of work. 
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