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УДК 336.581 

 

С.Л. ЛОЖКИНА, Н.В. ИОНОВА, В.А. ЛОЖКИН 

 

МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕНЧУРНЫХ ПРОЕКТОВ  

В КОНТЕКСТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ  

И РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ 

 

В условиях постиндустриальной экономики значение результата инновационной 

деятельности приобретает фундаментальное значение. В связи с этим экономический рост 

современных компаний невозможен без поступательного развития и модернизации 

производственных мощностей, с помощью грамотно выстроенной политики венчурного 

финансирования по поддержанию и продвижению научно-исследовательской и инновационной 

деятельности.  

Ключевые слова: венчурное финансирование, инновации, государственное 

стимулирование.  
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S.L. LOZHKINA, N.W. IONOVA, V.A. LOZHKIN 

 

MECHANISMS FOR FINANCING VENTURE PROJECTS 

 IN THE CONTEXT OF STATE STIMULATION AND DEVELOPMENT  

OF INNOVATIONS 

 

In a post-industrial economy, the value of the result of innovation is becoming fundamental. In 

this regard, the economic growth of modern companies is impossible without the progressive 

development and modernization of production capacities with the help of a well-built venture financing 

policy to maintain and promote research and innovation. 

Keywords: venture financing, innovation, state stimulation. 
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УДК 657.1 

 

Е.А. ФЕДОТОВА, Д.А. ТАХТОМЫСОВА, И.С. КУРМАЕВА 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЁТНОГО ПРОЦЕССА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ  

КООПЕРАТИВОВ  

 

В статье выявлена необходимость автоматизации учёта в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах в условиях современной реальности. 

Проанализированы отдельные программные продукты автоматизации бухгалтерского учёта, 

выявлены их преимущества и недостатки для кредитных кооперативов. 

Ключевые слова: бухгалтерский учёт, автоматизация, план счетов, 

сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив, программное решение. 
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AUTOMATION OF ACCOUNTING SUPPORT OF ACTIVITY  

OF AGRICULTURAL CREDIT CONSUMER COOPERATIVES 

 

The article reveals the necessity of automation of accounting in agricultural credit consumer 

cooperatives in the conditions of modern reality. Separate software products of accounting automation 

are analyzed, their advantages and disadvantages for credit cooperatives are revealed. 

Keywords: accounting, automation, chart of accounts, agricultural credit consumer 

cooperative, software solution. 
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Т.Б. КУВАЛДИНА, Т.В. ШУМАКОВА 

 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ 

 

В статье рассматриваются вопросы налогообложения сельскохозяйственных 

организаций, приводятся результаты сравнительного анализа их налогообложения при общем и 

специальном режимах налогообложения, выявлены плюсы и минусы различных налоговых 

систем.  

Ключевые слова: налоги, налогообложение, специальные налоговые режимы, 

сельскохозяйственные организации, единый сельскохозяйственный налог. 
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TAXATION OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS: ADVANTAGES  

AND DISADVANTAGES OF TAX REGIMES 

 

The article considers issues of taxation of agricultural organizations, gives the results of 

comparative analysis of their taxation under general and special tax regimes, revealed advantages and 

disadvantages of different tax systems. 

Keywords: taxes, taxation, special tax regimes, agricultural organizations, unified agricultural 

tax. 
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Ю.О. СКОРЛУПИНА 

 

РАЗРАБОТКА НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ 

РИСКОВ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РФ 

 

В статье рассмотрены понятие и структура системы финансового мониторинга РФ. 

Данная система во многом призвана содействовать снижению объема рисков банковского 

сектора. Проведенный в статье анализ рисков банковской системы выявил возрастание 

отдельных видов банковских рисков (в частности, процентного риска), что указало на 

необходимость совершенствования системы финансового мониторинга и контроля. В рамках 

проведенного исследования был сделан вывод у о том, что в настоящее время большое значение 

для снижения совокупного объема рисков банковского сектора и укрепления его устойчивости 

имеет разработка направлений совершенствования системы финансового мониторинга внутри 

отдельных кредитных организаций. В статье представлены мероприятия по модификации 

системы внутреннего финансового мониторинга коммерческих банков, которые должны быть 

реализованы во взаимосвязи с изменением системы финансового мониторинга на уровне РФ. 

Ключевые слова: финансовый мониторинг, контроль, коммерческий банк, банковский 

сектор, риски. 
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Yu.O. SKORLUPINA 

 

THE DEVELOPMENT OF THE DIRECTIONS OF IMPROVEMENT  

OF THE SYSTEM OF FINANCIAL MONITORING FOR THE PURPOSE  

OF REDUCTION OF RISK OF THE BANKING SECTOR OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

In this article the concept and structure of a system of financial monitoring of the Russian 

Federation are considered. This system is in many respects designed to promote decrease in volume of 

risks of the banking sector. The risk analysis of a banking system which is carried out in article 

revealed increase of separate types of bank risks (in particular, percentage risk) that indicated the need 

of improvement of a system of financial monitoring and control. Within the conducted research the 

conclusion at was drawn that now for decrease in total volume of risks of the banking sector and 

strengthening of its stability development of the directions of improvement of a system of financial 

monitoring in separate credit institutions has great value. Actions for modification of a system of 

internal financial monitoring of commercial banks which have to be realized in interrelation with 

change of a system of financial monitoring at the level of the Russian Federation are presented in 

article. 

Keywords: financial monitoring, control, commercial bank, banking sector, risks. 
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Э.Н. ГАВРИЛОВА 

 

БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ КАК ЭЛЕМЕНТ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

 

Функционирующие на территории РФ бюро кредитных историй не способны в полной 

мере выполнять возложенные на них обязанности, что свидетельствует о необходимости 

более тщательного изучения и анализа условий их функционирования.  

Цель исследования заключается в проведении ретроспективного анализа становления и 

развития системы сбора и применения сведений о кредитных историях на территории РФ; 

оценке результативности бюро кредитных историй с позиции снижения уровня кредитного 

риска; выявлении ключевых проблематик в деятельности отечественных бюро кредитных 

историй и построении предложений по их оптимизации. 

В статье определены предложения по улучшению определённых аспектов работы бюро 

кредитных историй в России. Сделан вывод, что необходимо дальше развиваться в работе 

института бюро кредитных историй как значимого аспекта жизнедеятельности рыночной 

экономики РФ в целом и банковской системы в частности. 

Ключевые слова: институт бюро кредитных историй, кредит, заёмщик, банк, оценка 

кредитоспособности, кредитный риск, национальное бюро кредитных историй. 
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E.N. GAVRILOVA 

 

THE CREDIT BUREAU AS PART OF THE INFRASTRUCTURE  

OF THE BANKING SYSTEM IN RUSSIA 

 

Credit history bureaus operating on the territory of the Russian Federation are not able to 

fully perform their duties, which indicates the need for a more thorough study and analysis of the 

conditions of their operation.  

The purpose of the study is to conduct a retrospective analysis of the formation and 

development of the system for collecting and applying information about credit histories in the territory 

of the Russian Federation; to assess the effectiveness of credit history bureaus from the point of view of 

reducing the level of credit risk; to identify key issues in the activities of domestic credit history bureaus 

and build proposals for their optimization. 

The article identifies suggestions for improving certain aspects of the work of credit bureaus in 

Russia. It is concluded that it is necessary to further develop the work of the credit history Bureau 

Institute as a significant aspect of the life of the market economy of the Russian Federation in General 

and the banking system in particular. 

Keywords: institute of bureau of credit histories, the loan, the borrower, the bank, credit 

rating, credit risk, national Bureau of credit histories. 
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УДК 336.2 

 

Е.С. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА В РАМКАХ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОЙ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Налоговая система выступает важным фактором повышения экономической 

безопасности региона и играет значимую роль в социально-экономическом развитии не только 

всего государства в целом, но и отдельно взятого субъекта РФ. Правильно сформированная и 

стабильно функционирующая система налогообложения является главным экономическим 

рычагом, способствует стимулированию предпринимательской и инвестиционной активности в 

регионе, оптимизации соотношения потенциалов экономических субъектов, а также снижению 

дифференциации доходов населения и успешному противостоянию внутренним и внешним 

угрозам экономической безопасности. 

Ключевые слова: налогообложение, налоговая система, экономическая безопасность, 

регион. 
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E.S. ROZHDESTVENSKAJA  

 

DIRECTIONS OF INCREASE OF LEVEL OF ECONOMIC SAFETY  

OF REGION WITHIN THE FORMATION OF EFFECTIVE TAX SYSTEM 

 

The tax system is an important factor in improving the economic security of the region and 

plays a significant role in the socio-economic development of not only the entire state as a whole, but 

also a single subject of the Russian Federation. A well-formed and stable tax system is the main 

economic lever that influences not only economic but also social processes in the society, it helps to 

stimulate business and investment activity in the region, optimize the potential ratio of economic 

entities, as well as reduce the differentiation of income of the population and successfully confront 

internal and external threats to economic security. 

Keywords: taxation, tax system, economic security, region. 
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Р.Р. АЕТДИНОВА  

 

УПРАВЛЯЕМОСТЬ РИСКАМИ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА УНИВЕРСИТЕТА 

 

В статье предлагается рассмотреть оценку управляемости рисками учреждений 

высшего образования. В исследовании рассматривается классификация внешних и внутренних 

рисков университетов, технология экспертной оценки управляемости рисков. Методика 

определения уровня  компетентности экспертов на основе самооценки позволяет определить  

обобщенный индекс компетентности эксперта. На основе анализа выделены три группы 

внутренних организационных рисков университета по степени их управляемости. 

Ключевые слова: университет, риск, управляемость, риск-менеджмент, фактор 

эффективности. 
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R.R. AYTDINOVA 

 

RISK MANAGEMENT AS A FACTOR OF THE UNIVERSITY'S RISK 

MANAGEMENT EFFECTIVENESS 

 

The article proposes to consider the risk management assessment of higher education 

institutions. The study examines the classification of external and internal risks of universities, the 

technology of expert assessment of risk manageability. The method of determining the level of 

competence of experts based on self-assessment allows you to determine a generalized index of expert 

competence. Based on the analysis, three groups of internal organizational risks of the University are 

identified by their degree of manageability. 

Keywords: university, risk, manageability, risk management, efficiency factor. 
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О.А. ХАЧАТРЯН, И.В. СКОБЛЯКОВА, Е.М. СЕМЕНОВА 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ  

К КАЧЕСТВУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА СОТРУДНИКОВ 

СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ВОЛНЫ 

ИННОВАЦИОННОГО ЦИКЛА 

 

В связи с изменением условий экономического развития с учетом тенденций влияния 

различных условий и факторов цикличного развития, наложения фаз различных циклов друг на 

друга, происходят значительные изменения в качестве труда. В соответствии с этим 

меняются и качества работников, которые осуществляют трудовую деятельность. 

Использование новых технологий в производственном процессе способствует замещению труда 

капиталом, результатом чего является необходимость применения новых знаний и работников 

высокой квалификации, т.е. человеческого капитала более высокого качества. Так как 

формирование человеческого капитала осуществляется в системе образования, то именно к 

человеческому капиталу работников данной сферы предъявляются повышенные требования. 

Ключевые слова: цикличность развития, качество человеческого капитала, сотрудники 

сферы образования, элементы человеческого капитала, асимметричная информационная, 

инструментарий оценки качества человеческого капитала педагогов, основные направления 

повышения качества человеческого капитала. 
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O.A. KHACHATRYAN, I.V. SKOBLIAKOVA, E.M. SEMENOVA 

  

STRATEGIC DIRECTIONS OF CHANGES OF REQUIREMENTS  

TO QUALITY OF HUMAN CAPITAL EMPLOYEES EDUCATION  

IN THE NEW WAVE ECONOMIC CYCLE 

 

Due to changes in the conditions of economic development, taking into account the trends of 

influence of various conditions and factors of cyclical development, the overlapping phases of different 

cycles on each other, there are significant changes in the quality of labor. In accordance with this, the 

quality of employees who carry out their work also changes. The use of new technologies in the 

production process contributes to the replacement of labor with capital, which results in the need to 

apply new knowledge and highly qualified workers, i.e., higher-quality human capital. Since the 

formation of human capital is carried out in the education system, it is the human capital of employees 

in this field that is subject to increased requirements. 
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М.И. ЗЛЫДНЕВ, А.В. ГАРИН, Ю.Е. ГАРИНА, Ю.М. НИЯЗОВА  

 

ЭВОЛЮЦИЯ СТАНДАРТОВ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ  

И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ГОСЗАКУПКАХ 

 

В статье рассматривается эволюция стандартов деловой репутации и их применение в 

госзакупках. На основании изучения преимуществ и рисков различных видов репутационных 

стандартов в госзакупках сделаны рекомендации по их использованию. 

Ключевые слова: благо, госзакупка, контрактная система, стандартизация, 

национальный стандарт, стандарт организации, консенсус. 
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THE EVOLUTION OF STANDARDS OF GOODWILL  

AND THEIR APPLICATION IN PUBLIC PROCUREMENT 

 

The article discusses the evolution of the standards of business reputation and their use in 

public procurement. Based on the study of the advantages and risks of various types of reputational 

standards in public procurement, recommendations on their use are made. 

Keywords: good, public procurement, contract system, standardization, national standard, 

organization standard, consensus. 
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Е.И. КАЛЯГИНА  

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕРНОПРОИЗВОДСТВА  

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ  

(НА ПРИМЕРЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Зерновой комплекса страны довольно значимая часть АПК. Несмотря на высокий 

уровень производства зерна в отрасли немало проблем, с которыми без государственной 

поддержки не справиться. На современном этапе нормативная база регулирования 

зернопроизводства довольно обширна, она охватывает широкий спектр национальных, 

экономических, организационных, социальных, демографических и экологических мер. 

Предполагает интенсификацию производства. Вследствие этого одним из направлений 

государственной поддержки могут стать ориентиры на получение значительных урожаев и 

высококачественного зерна за счет мероприятий по защите зерновых растений 

(фитосанитарное обследование семян и посевов зерновых культур, и только на их основе научно 

обоснованное, адресное применение средств защиты растений).  

Ключевые слова: государственное регулирование, сельское хозяйство, зерновые, 

государственная поддержка, государственная программа, защита растений, закон.  
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E.I. KALYAGINA  

 

STATE REGULATION OF GRAIN PRODUCTION AT THE FEDERAL  

AND REGIONAL LEVELS (ON THE EXAMPLE OF THE NOVOSIBIRSK 

REGION) 

 

The grain complex of the country is quite a significant part of the agro-industrial complex. 

Despite the high level of grain production, there are many problems in the industry that cannot be 

solved without state support. At this stage, the regulatory framework for regulating grain production is 

quite extensive, it covers a wide range of national, economic, organizational, social, demographic and 

environmental measures. It involves the intensification of production. As a result, one of the directions 

of state support may be guidelines for obtaining significant yields and high-quality grain, due to 

measures for the protection of grain plants (phytosanitary inspection of seeds and crops of grain crops, 

and only on their basis, scientifically justified, targeted use of plant protection products). 

Keywords: state regulation, agriculture, cereals, state support, state program, plant 

protection, law. 
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И.Г. КУЗНЕЦОВА 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 

Формирование человеческого капитала в сельской местности Новосибирской области в 

значительной степени зависит от социально-экономического развития муниципальных районов 

региона. Данные условия приводят к воспроизводству человеческого капитала в 

сельскохозяйственной отрасли и его дальнейшему развитию. Отсюда следует, что оценка 

современного состояния социально-бытовых условий выступает важнейшей составляющей при 

разработке государственных программ по закреплению населения в сельской местности. 

Поскольку Новосибирская область охватывает значительную территорию, то при разработке 

новых подходов, механизмов и индикаторов является весьма целесообразным учитывать 

уровень обеспеченности муниципальных районов основными социально-экономическими 

объектами, а также удаленность муниципальных районов от регионального центра и 

приграничных регионов Сибирского федерального округа. 

Ключевые слова: социальная инфраструктура, нормативные значения, 

государственная поддержка, трудовой потенциал, человеческий капитал, сельское хозяйство, 

качество жизни, воспроизводство. 
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I.G. KUZNETSOVA 

 

IMPROVING THE METHOD OF RAPID ANALYSIS  

OF THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION OF RURAL AREAS  

IN THE DEVELOPMENT OF THE STATE PROGRAM  

FOR THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL 

 

The formation of human capital in rural areas of the Novosibirsk region largely depends on the 

socio-economic development of the region's municipal districts. These conditions lead to the 

reproduction of human capital in the agricultural sector and its further development. It follows that the 

assessment of the current state of social and living conditions is an important component in the 

development of state programs to consolidate the population in rural areas. Since the Novosibirsk 

region covers a large area, it is very appropriate to take into account the level of provision of municipal 

areas with major socio-economic facilities, as well as the distance of municipal areas from the regional 

center and border regions of the Siberian Federal district when developing new approaches, 

mechanisms and indicators.   

Keywords: social infrastructure, normative values, state support, labor potential, human 

capital, agriculture, quality of life, reproduction. 
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Е.Е. КОНОНОВА, И.В. МУСАТОВА, В.А. ГРОШЕВА 

 

ВНЕДРЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ 

ПОДХОД В РЕШЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ 

 

В статье рассмотрены сущность и виды современных экологических проблем в 

промышленной деятельности, рассмотрены экологические проблемы Орловской области, 

предложены способы снижения отрицательного воздействия деятельности предприятий 

региона  путем внедрения системы экологического менеджмента. 

Ключевые слова: экологические проблемы, региональные экологические проблемы, 

экологический менеджмент, экология, управление. 
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E.E. KONONOVA, I.V. MUSATOVA, V.A. GROSHEVA 

 

INTRODUCING ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE ACTIVITIES 

OF INDUSTRIAL ENTERPRISES AS AN INNOVATIVE APPROACH  

IN RESOLVING REGIONAL ENVIRONMENTAL PROBLEMS 

 

The article discusses the nature and types of modern environmental problems in industrial 

activity, considers the environmental problems of the Oryol region, suggests ways to reduce the 

negative impact of the enterprises of the region by introducing an environmental management system. 

Keywords: environmental problems, regional environmental problems, environmental 

management, ecology, management. 
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Ж.Т. КОЖАМКУЛОВА 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ МЕЖДУ ВУЗАМИ 

РОССИИ И КАЗАХСТАНА 

 

В статье представлен обзор международной научно-методической конференции 

«Анализ факторов пространственного развития территорий: национальные и международные 

стратегические приоритеты», проводимой 7 ноября 2019 г. Освещены вопросы заседания по 

секции «Стратегические приоритеты в области образования, науки и производства». 

Keywords: международная конференция, пространственное развитие, стратегические 

приоритеты, территории, международный обмен. 
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The article presents a review of the international scientific and methodological conference 

«Analysis factors of spatial development of territories: domestic and international strategic priorities», 

held on 7 November 2019, addressed the meeting in the section «Strategic priorities in education, 

science and production». 
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