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УДК 332.14:330.34            doi: 10.33979/2073-7424-2020-341-6-3-14 
 

Л.В. ПОПОВА, М.С. ЗУБРИЦКАЯ 
 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
 

В статье рассматривается понятие инновационной среды цифровой экономики, 
представлена модель ее информационно-аналитического обеспечения, в частности 
разработаны принципы и требования, предъявляемые к информационно-аналитическим 
системам.    

Одной из важнейших задач успешного развития хозяйствующего субъекта является 
эффективное управление инновационной деятельностью, которое, в частности, включает в 
себя внедрение современных инновационных структур. 

С учетом результатов проведенного исследования авторами предложена 
аналитическая модель инновационной среды цифровой экономики, одной из составляющих 
которой будет создание специализированных подразделений как на федеральном уровне, так и 
на уровне отдельных предприятий, в ведении которых будет постоянный мониторинг 
инновационных процессов. 

Ключевые слова: цифровая экономика, инновации, среда, информационно-
аналитическая система. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Распоряжение Правительства РФ от 27 июля 2017 года № 1632-р «Об утверждении программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://static.government.ru/media/files/ 

2. Забуга, Е.В. Инновационная среда кластера [Электронный ресурс] / Е.В. Забуга. – Режим доступа: 
https://sovman.ru/article/4703/ 

3. Лобанова, Н.А. Информационно-аналитическое обеспечение инновационной деятельности [Текст] / 
Н.А. Лобанова // Дискуссия. – 2017. – № 4(78). – С. 36-43. 

4. Юрьев, В.Н. Кластерный анализ факторов, влияющих на инновационное развитие экономики в 
регионах Российской Федерации [Текст] / В.Н. Юрьев, Д.М. Дыбок // Статистика и Экономика. – 2017. – № 1. – 
С. 51-59. 

5. Официальный сайт Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://digital.gov.ru/ru/ 

 
 

Попова Людмила Владимировна 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский 
государственный университет имени И.С. Тургенева» 
Доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой экономики, финансов и бухгалтерского учета 
302026, г. Орел, ул. Комсомольская, 95 
E-mail: lvp_134@mail.ru 

 

НАУЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ 

 
 



Экономические и гуманитарные науки 

№ 6(341) 2020 4 

Зубрицкая Марина Сергеевна 
Карачевский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 
Преподаватель кафедры «Естественнонауные, экономические и гуманитарные дисциплины» 
242500, Брянская область, г. Карачев, ул. Горького, 1Б 
E-mail: zubric.marina@yandex.ru 
 

 
L.V. POPOVA, M.S. ZUBRITSKAYA 

 
INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT FOR THE FORMATION 
OF THE INNOVATION ENVIRONMENT OF THE DIGITAL ECONOMY 
 

The article considers the concept of the innovation environment of the digital economy, 
presents a model of its information and analytical support, in particular, developed the principles and 
requirements for information and analytical systems. 

One of the most important tasks of successful development of an economic entity is effective 
management of innovation activities, which, in particular, includes the introduction of modern 
innovative structures. 

Taking into account the results of the research, the authors proposed an analytical model of 
the innovation environment of the digital economy, one of the components of which will be the creation 
of specialized departments, both at the Federal level and at the level of individual enterprises, which 
will constantly monitor innovation processes. 

Keywords: digital economy, innovation, environment, information and analytical system. 
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УДК 332.05           doi: 10.33979/2073-7424-2020-341-6-15-27 
 

Л.Н. БОРИСОГЛЕБСКАЯ, Е.Е. МАТУШАНСКАЯ 
 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ  
В ОТРАСЛЯХ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ 

ЦФО: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Инвестиции на современном этапе развития мировой экономики играют крайне 
важную роль в развитии любой страны. Состояние предприятий реального сектора России, 
базирующегося на материальном производстве, не позволяет в быстрые сроки перейти к 
новому технологическому укладу, что в перспективе может негативно сказаться на 
конкурентных позициях страны в мировом производстве.  

В статье проводится анализ отраслевой специализации регионов ЦФО и анализ 
динамики инвестиций в основной капитал ключевых отраслей реального сектора регионов, 
базирующихся на материальном  производстве. Также во внимание берется инвестиционная 
ситуация в транспортно-логистической отрасли и исследуются позиции регионов ЦФО в 
рейтингах инновационного и цифрового развития.  

Была установлена связь между притоков инвестиций, уровнем социально-
экономического развития регионов и их позициями в рейтингах инновационного и цифрового 
развития. Предложены меры по развитию инвестиционного климата в отраслях реального 
сектора, базирующихся на материальном производстве. 

Ключевые слова: цифровизация, инновационное развитие, ЦФО, обрабатывающая 
промышленность, сельское хозяйство, отраслевая структура, ВРП, инвестиции. 
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L.N. BORISOGLEBSKAYA, E.E. MATUSHANSKAYA 

 
ON THE PROBLEM OF INVESTMENT SUPPORT FOR DIGITALIZATION 

IN THE REAL ECONOMY SECTORS OF THE CENTRAL FEDERAL 
DISTRICT REGIONS 

 
Investment at the present stage of development of the world economy plays an extremely 

important role in the development of any country. The state of enterprises in the real sector of Russia, 
based on material production, does not allow for a quick transition to a new technological structure, 
which in the future may negatively affect the country's competitive position in world production. The 
paper analyzes the industry specialization of the Central Federal district regions and analyzes the 
dynamics of investment in fixed assets of key sectors of the real sector of the regions based on material 
production. The investment situation in the transport and logistics industry is also taken into account 
and the positions of the Central Federal district regions in the ratings of innovative and digital 
development are studied. A link was established between investment inflows, the level of socio-economic 
development of regions and their positions in the ratings of innovative and digital development. 
Measures to develop the investment climate in the real sector based on material production are 
proposed. 

Keywords: digitalization, innovative development, Central Federal district, manufacturing 
industry, agriculture, industry structure, GRP, investment. 
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Е.В. АРСКАЯ, Л.В. УСАТОВА  
 

МЕТОДИКА ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НДС  
В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В статье рассмотрены критерии ведения бухгалтерского учета и элементы 

бухгалтерских записей при совершении сделки при различных ставках налога на добавленную 
стоимость. Особое внимание уделено значимости правильного оформления счета-фактуры и 
рассмотрены изменения основных реквизитов, которые определены Налоговым кодексом 
Российской Федерации. Представлена действующая модель учета расчетов по налогам и 
сборам, в которой в хронологическом порядке показаны первичные документы, регистры 
бухгалтерского учета и отчетности. 

Кроме того, представлены основные бухгалтерские проводки по отражению налога на 
добавленную стоимость в учете в случае возникновения между поставщиком и покупателем 
после отгрузки разногласий в стоимости товара и отражение хозяйственных операций при 
раздельном учете деятельности с НДС. 

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, счет-фактура, хозяйственные 
операции, раздельный учет налога на добавленную стоимость, начисленный и входной НДС. 
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E.V. ARSKAYA, L.V. USATOVA  

 
METHODS OF VAT ACCOUNTING IN AN ORGANIZATION 

 
The article considers the criteria for accounting and elements of accounting records in 

accounting accounts when making a transaction at different rates of value added tax. Special attention 
is paid to the importance of correct registration of the invoice and changes in the main details by the 
Tax code of the Russian Federation are considered. The current model of accounting for payments on 
taxes and fees is presented, in which primary documents, accounting registers and reporting are shown 
in chronological order. 

In addition, the basic accounting entries for accounting of value added tax in the account in 
case between the supplier and the buyer after shipment of differences in the cost of the product and 
reflection of economic operations in accounting separation activities from VAT. 

Keywords: value-added tax, invoice, business transactions, separate accounting of value-
added tax, accrued and input VAT. 
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С.Н. ИЛЬИЧЕВ 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА ПРИМЕНЕНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ 
 

В статье представлены показатели и информационная база управленческого анализа. 
Элементы управленческого анализа выделены для развития сельскохозяйственной отрасли в 
сфере применения ресурсосберегающих технологий.  

Ключевые слова: управленческий анализ, информационная база, сельское хозяйство, 
ресурсосберегающие технологии.  
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S.N. ILYICHEV 
 

FORMATION OF AN INFORMATION BASE FOR MANAGEMENT 
ANALYSIS OF THE USE OF RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES 

IN THE AGRICULTURAL SECTOR 
 

The article presents indicators and information base of management analysis. Elements of 
management analysis are highlighted for the development of the agricultural sector in the field of 
resource-saving technologies. 

Keywords: management analysis, information base, agriculture, resource-saving technologies. 
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Т.Б. КУВАЛДИНА  
 

СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИИ:   
СТРУКТУРА И РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ТЕХНИЧЕСКОЙ  

И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРАМИ 
 

Система бухгалтерского учета является важнейшим слагаемым функционирующей 
информационной системы хозяйствующего субъекта и, в свою очередь, снабжает 
соответствующими сведениями функции управления: анализ и прогнозирование, регулирование и 
контроль. В статье раскрыты сущность и структура современной системы бухгалтерского 
учета на предприятии, дана краткая характеристика слагаемым элементам этой системы, 
выявлены их различия между технической и экономической сферами деятельности организации. 
Сформулированные в статье выводы могут быть использованы в практической работе 
бухгалтерских служб при формировании системы бухгалтерского учета на предприятии. 

Ключевые слова: учет, система учета, внешний учет, внутренний учет, финансовый 
учет, управленческий учет. 
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T.B. KUVALDINA 
 
ENTERPRISE ACCOUNTING SYSTEM: STRUCTURE AND DISTINCTION 

BETWEEN TECHNICAL AND ECONOMIC AREAS 
 

The accounting system is the most important component of the operating information system of 
the economic entity and, in turn, provides relevant information to the management functions: analysis 
and forecasting, regulation and control. The article describes the essence and structure of the modern 
accounting system at the enterprise, gives a brief description of the elements of this system, revealed 
their differences between the technical and economic spheres of activity of the organization. The 
conclusions of the article can be used in the practical work of accounting services in the formation of 
the accounting system in the enterprise. 

Keywords: account, accounting system, external account, internal account, financial 
accounting, management accounting. 
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В.В. КРЫЛОВА 
 

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА ФИНАНСОВ В РОССИИ 
 

В статье рассматривается сущность международного рынка финансов и изучается 
функционирование различных организаций на данном рынке. Особое внимание уделяется 
исследованию функционирования и поддержки данной деятельности России на международном 
рынке финансов. Выявлены основные направления по совершенствованию функционирования 
России на данном рынке. 

Ключевые слова: рынок финансов, международный рынок финансов, глобализация, 
направления развития. 
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V.V. KRILOVA 
 

DEVELOPMENT OF FINANCE INTERNATIONAL MARKET IN RUSSIA 
 

Essence of finance international market is considered in the article and activity of different 
enterprises at this market is studied. Main attention is given organization and support research this 
Russian activity in the finance international market. Main lines of Russian activity perfection in this 
market. 

Keywords: finance market, finance international market, globalization, line of development. 
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Е.Е. АФАНАСЬЕВА 
 

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТОВ 
СУБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
В настоящее время для субъектов РФ актуальным является получение достоверной 

объективной информации о состоянии бюджетной системы региона и определения степени 
устойчивости территориального бюджета. В зависимости от того является ли региональный 
бюджет финансово устойчивым, неустойчивым или находящимся в кризисном состоянии, 
органы власти могут принимать соответствующие управленческие решения, направленные 
либо на поддержание текущей финансово-бюджетной региональной политики либо на 
устранение причин бюджетных диспропорций, создание условий повышения 
самостоятельности, сбалансированности и устойчивости бюджетов. 

В статье исследованы подходы ученых к понятию «финансовая устойчивость 
бюджета»; изучены и проанализированы существующие методики оценки устойчивости 
территориальных бюджетов; внесены коррективы в модель комплексной оценки, 
разработанной Е.Н. Гладковской, И.М. Цало и Л.Б. Тетерекиной с учетом современных 
тенденций и позиции автора; проведена оценка финансовой устойчивости бюджетов 
субъектов, входящих в Центральный федеральный округ, позволившая выявить регионы с 
неустойчивым финансовым положением, что позволит органам власти скорректировать 
политику в будущем в части планирования доходов и расходов для достижения 
сбалансированности бюджета, принять оперативные меры по повышению собственных 
доходных источников, росту эффективности использования бюджетных средств.   

Ключевые слова: финансовая устойчивость, региональный бюджет, оценка 
устойчивости бюджета, исполнение бюджета, финансовая самостоятельность, 
сбалансированность бюджета.  
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E.E. AFANASIEVA 

 
ASSESSMENT OF FINANCIAL STABILITY OF BUDGETS OF SUBJECTS 

OF THE CENTRAL FEDERAL DISTRICT 
 

Currently, it is important for the Russian Federation subjects to obtain reliable objective 
information about the state of the regional budget system and determine the degree of stability of the 
territorial budget. Depending on whether the regional budget is financially stable, unstable or in a state 
of crisis, the authorities can make appropriate management decisions aimed either at maintaining the 
current financial and budgetary policy of the region or at eliminating the causes of budget imbalances, 
creating conditions for increasing the independence, balance and stability of budgets. 

The article examines the approaches of scientists to the concept of «financial stability of the 
budget»; the existing methods of assessing the stability of territorial budgets are studied and analyzed; 
adjustments were made to the integrated assessment model developed by E.N. Gladkovskaya, I.M. Tsalo 
and L.B. Teterekinoi taking into account modern trends and the author's position; an assessment of the 
financial stability of the budgets of the subjects included in the Central Federal district was carried out, 
which made it possible to identify regions with an unstable financial situation, this will allow the 
authorities to adjust their policy in the future in terms of income and expenditure planning in order to 
achieve a balanced budget, take prompt measures to increase their own revenue sources and increase 
the efficiency of using budget funds. 

Keywords: financial sustainability, regional budget, assessment of the sustainability of the 
budget, budget execution, financial independence, balanced budget. 
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Н.И. ЛЯХОВА  
 

НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРАУДФАНДИНГА  
В РОССИИ  

 
В статье рассмотрена роль и перспективы развития цифровых технологий, в 

частности новых для России возможностей финансирования высокорисковых инновационных и 
значимых социальных проектов. Показаны модели работы зарубежных и российских крауд-
площадок, отмечены достоинства и недостатки такого способа финансирования. Отмечено 
место краудфантинга в современной системе кредитования, роль государства в их развитии, 
проанализирована динамика роста площадок и объемов финансирования. 

Ключевые слова: краудфандинг, краудфантинговые платформы, краудфантинговые 
проекты. 
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N.I. LYAKHOVA  
 

DIRECTIONS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT  
OF CROWDFANTING IN RUSSIA 

 
The article discusses the role and prospects of the development of digital technologies, in 

particular, new opportunities for Russia to finance high-risk innovative and significant social projects. 
The operation models of foreign and Russian crowd sites are shown, the advantages and disadvantages 
of this method of financing are noted. The place of crowdfunding in the modern lending system, the role 
of the state and their development, the dynamics of the growth of sites and volumes of funding are 
analyzed. 

Keywords: crowdfunding, crowdfunding platforms, crowdfunding projects. 
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М.П. КАЛИНИЧЕНКО 
 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВОГО 
ПРОЦЕССА ПРИ РЫНОЧНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ УПРАВЛЕНИИ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ  
 

Изучение и анализ зарубежного опыта является актуальным для отечественных 
предприятий для поиска направлений повышения результативности применения инструментов 
маркетинга в системе менеджмента и повышения коллективной компетентности. Целью 
исследования является анализ существующих подходов к организации маркетингового процесса 
в рамках рыночной ориентации управления зарубежными предприятиями и на этой основе 
установить их методологические проблемы, а также предложить алгоритм процесса такой 
формы менеджмента. Методологическая основа исследования основана на следующих 
методах: анализ и синтез; научное обобщение; сочетание системного и диалектического, 
исторического и логического подходов; абстрактно-логический, сравнительный и логико-
структурный анализ и др. 

Автором предлагается оригинальный подход к организации процесса рыночно-
ориентированного управления предприятием, а также алгоритм его реализации. Полученные 
результаты были апробированы при реализации проекта по совершенствованию системы 
управления промышленным предприятием на принципах рыночной ориентации.  

Ключевые слова: рыночно-ориентированное управление, предприятие, 
заинтересованные стороны, рыночная ориентация, маркетинговый процесс, система 
управления. 
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M.P. KALУNУCHENKO  

 
THE FOREIGN EXPERIENCE OF THE ORGANIZATION  

OF THE MARKETING PROCESS AT THE MARKET-ORIENTED 
MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE 

 
The study and analysis of foreign experience is relevant for domestic enterprises to search for 

ways to increase the effectiveness of the use of marketing tools in the management system and increase 
collective competence. The purpose of this study is to analyze existing approaches to the organization of 
the marketing process in the framework of the market orientation of the management of foreign 
enterprises and on this basis to establish their methodological problems, as well as propose a process 
algorithm for this form of management. The methodological basis of the study is based on the following 
methods: analysis and synthesis; scientific generalization; a combination of systemic and dialectical, 
historical and logical approaches; abstract-logical, comparative and logical-structural analysis, etc. 

The author proposes an original approach to the organization of the process of market-
oriented enterprise management, as well as an algorithm for its implementation. The results were tested 
during the implementation of the project to improve the industrial enterprise management system on the 
basis of market orientation. 

Keywords: market-oriented management, enterprise, stakeholders, market orientation, 
marketing process, management system. 
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У.М. CEРМAГAМБEТ, Г.C. CМAГУЛOВA  
 

CНИЖEНИE ДИCПРOПOРЦИЙ В COЦИAЛЬНO-ЭКOНOМИЧECКOМ 
РAЗВИТИИ РEГИOНOВ КAЗAХCТAНA 

 
Чрeзмeрнaя диффeрeнциaция нa урoвнe coциaльнo-экoнoмичecкoгo рaзвития рeгиoнoв 

привoдит к рacпaду eдинoгo coциaльнo-экoнoмичecкoгo прocтрaнcтвa и вoзникнoвeнию 
тeрритoриaльных диcпрoпoрций в экoнoмичecких и coциaльных cтруктурaх, чтo влeчeт зa 
coбoй cнижeниe эффeктивнocти функциoнирoвaния нe тoлькo рeгиoнaльнoгo, нo и 
нaциoнaльнoгo хoзяйcтвa. Пocкoльку тeрритoриaльнaя coциaльнo-экoнoмичecкaя диcпрoпoрция 
coпрoвoждaeтcя рядoм нeгaтивных пocлeдcтвий, их прeoдoлeниe oпрeдeляeтcя кaк вaжнoe 
нaпрaвлeниe гocудaрcтвeннoй пoлитики в бoльшeй чacти cтрaн и рeгиoнoв мирa.  

Пoэтoму цeлью cтaтьи являeтcя иccлeдoвaниe путeй минимизaции нeгaтивных 
пocлeдcтвий мeжрeгиoнaльнoй диффeрeнциaции, уcиливaющих oбocтрeниe coциaльнoй 
нaпряжeннocти и прeпятcтвующих cбaлaнcирoвaннoму экoнoмичecкoму рaзвитию, 
пocрeдcтвoм oпрeдeлeния фaктoрoв, влияющих нa вoзникнoвeниe coциaльнo-экoнoмичecкoй 
диcпрoпoрции. Пo рeзультaтaм прoвeдённoгo иccлeдoвaния cфoрмулирoвaны кoнкрeтныe 
рeкoмeндaции для уcтрaнeния выявлeнных нeгaтивных пocлeдcтвий мeжрeгиoнaльнoй 
диффeрeнциaции пo пoкaзaтeлю ВРП нa душу нaceлeния нa рaзвитиe рeгиoнoв, иccлeдoвaнo 
влияниe инвecтициoннoй aктивнocти нa рaзличия в их рaзвитии, a тaкжe oбocнoвaнa рoль 
финaнcoвых рecурcoв в cглaживaнии мeжрeгиoнaльнoй диффeрeнциaции. 

Ключeвыe cлoвa: рeгиoн, coциaльнo-экoнoмичecкoe нeрaвeнcтвo, диффeрeнциaция, 
диcпрoпoрция, вaлoвoй рeгиoнaльный прoдукт. 
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U.M. SARMAGAMBET, G.S. SMAGULOVA  

 
REDUCING DISPARITIES IN THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 

OF KAZAKHSTAN'S REGIONS 
 

Excessive differentiation at the level of socio-economic development of the regions leads to the 
disintegration of a single socio-economic space and the emergence of territorial imbalances in 
economic and social structures, which entails a decrease in the functioning efficiency of not only 
regional, but also the national economy as a whole.  

Since territorial socio-economic imbalance is accompanied by a number of negative 
consequences, their overcoming is defined as an important direction of state policy in most countries 
and regions of the world. 

Therefore, the aim of the article is to study different ways to minimize the negative effects of 
interregional differentiation, which exacerbates social tension and impedes balanced economic 
development, by identifying factors affecting the occurrence of socio-economic imbalances. 

Based on the results of the study, specific recommendations were formulated to eliminate the 
identified negative consequences of interregional differentiation in terms of GRP per capita on the 
development of regions, the influence of investment activity on distinction in their development is 
investigated, and the role of financial resources in smoothing interregional differentiation is justified. 

The theoretical and methodological basis of this study is the work of domestic and foreign 
scientists on the theory and practice of inequality in the socio-economic development of regions. The 
study used methods of comparative economic analysis, expert assessment methodology and a systematic 
approach. 

The article substantiates the thesis that the reduction of differentiation between the regions of 
Kazakhstan will allow the socio-economic system of the regions to function efficiently, improve the 
quality of life of the population, and reduce social tension. 
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И.Р. ЛЯПИНА, Ю.М. СОКОЛИНСКАЯ 
 

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ МОНОГОРОДОВ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ  
И ПОВЫШЕНИЯ «ЗАПАСА ПРОЧНОСТИ» ПОРОГОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Используемые на сегодняшний день мероприятия по обеспечению эффективного 
развития экономики моногорода не приводят к заявленным результатам. Ситуация ухудшается 
трансформацией экономической среды, к которой монопрофильное муниципальное образование 
(моногород) оказывается не подготовленным. В рамках данного основания нарушается 
экономическая безопасность моногорода, снижаются пороговые значения основных критериев 
данного направления. В этой связи, в статье рассмотрены возможности защиты интересов 
моногородов в области экономики и повышения «запаса прочности» пороговых значений 
экономической безопасности.  

Ключевые слова: моногород, экономическая безопасность, экономика, «запас 
прочности». 
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I.R. LYAPINA, YU.M. SOKOLINSKAYA 
 

PROTECTION OF INTERESTS OF MONOCITIES IN THE FIELD  
OF ECONOMY AND INCREASE IN «MARGIN OF SAFETY»  

OF THRESHOLD VALUE OF ECONOMIC SAFETY 
 

The actions to ensure the effective development of the economy of a single-industry town don’t 
lead to the stated results. The situation is aggravated by the transformation of the economic 
environment. Within the framework of this foundation, the economic security of a single-industry town 
is violated. In this regard, the article considers the possibilities of protecting the interests of single 
towns in the field of economy and increasing the «safety margin» of economic security thresholds. 

Keywords: the single-industry town (monocity), the economic safety, economics, «margin of 
safety». 
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С.М. ЕФРЕМОВА, И.В. СКОБЛЯКОВА 

 
ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Неоднозначность понятия «человеческий капитал» способствовало возникновению 
большого количества подходов к его измерению. Проблема измерения человеческого капитала в 
существующих подходах вариативна, имеет свои уникальные решения, ни одно из которых не 
может претендовать сегодня на статус универсальной модели. Постоянные трансформации 
базы оценки человеческого капитала несовершенны, требуют уточнений применимо к условиям, 
критериям и показателям оценки. Попытки осмысления ценности человеческого капитала 
условиях цифровой экономики до настоящего времени являются дискуссионными, 
соответственно сегодня возникает потребность в пересмотре научных критериев к его оценке 
и воспроизводству. 

В статье обоснована необходимость совершенствования методологической базы 
оценки человеческого капитала, рассмотрены и сгруппированы существующие методы его 
оценки, представлен авторский подход к оценке человеческого капитала в условиях цифровой 
экономики. 

Новизна представленной статьи состоит в разработке авторской методики оценки 
человеческого капитала с учетом уровня овладения его носителя определенной 
компетентностной базой, включающей область базовых, развитых и цифровых компетенций. 

Систематизация методов оценки человеческого капитала позволила определить одно 
из направлений их трансформации, связанное с внедрением интеллектуальных механизмов 
управления и предложить авторский вариант, основанный на включении в систему оценки 
области цифровых компетенций. 

Ключевые слова: человеческий капитал, методы оценки человеческого капитала,  
цифровые компетенции, базовые компетенции, развитые компетенции. 
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S.M. EFREMOVA, I.V. SKOBLYAKOVA 

 
TRANSFORMATION OF METHODS FOR ASSESSING HUMAN CAPITAL 

IN THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY 
 

The ambiguity of the concept of «human capital» contributed to the emergence of a large 
number of approaches to its measurement. The problem of measuring human capital in existing 
approaches is variable, has its own unique solutions, none of which can claim today the status of a 
universal model. The constant transformations of the human capital valuation base are imperfect, 
require clarification applicable to the conditions, criteria and indicators of valuation. Attempts to 
understand the value of human capital in the digital economy are still controversial; accordingly, today 
there is a need to revise the scientific criteria for its evaluation and reproduction. 

The article substantiates the need to improve the methodological base for assessing human 
capital, considers and groupes the existing methods for assessing it, presents the author's approach to 
assessing human capital in the digital economy. 

The novelty of the article presented is the development of the author’s assessment methodology 
human capital, taking into account the level of mastery of its carrier by a certain competency base 
including the area of basic, developed and digital competencies. 

Systematization of methods for assessing human capital made it possible to determine one of 
the areas of their transformation associated with the introduction of intelligent management 
mechanisms and to propose an author's version based on the inclusion of digital competencies in the 
assessment system. 

Keywords: human capital, methods for assessing human capital, digital competencies, basic 
competencies, developed competencies. 
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