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Программы развития сельского хозяйства являются важнейшей частью 

социально-экономической политики государства, поскольку напрямую 

влияют на благополучие населения, а также в значительной степени 

определяют состояние и устойчивость экономики в целом. 

Проблемы теоретического обоснования процесса формирования и 

реализации программ развития сельского хозяйства до настоящего 

времени относятся к вопросам методологически недостаточно 

проработанным. В результате эмпирический характер построения 

программ все еще мало подкрепляется оценкой социально-

экономической эффективности уже реализованных и прогнозных 

программ развития.  

Свое логическое продолжение Государственная программа «Развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы» получила в новой 

Госпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 

годы», которая значительно усложнилась, но тем не менее, в сравнении с 

первой Госпрограммой, приобрела четкую структуризацию [1, 2]. 
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  В паспорте Госпрограммы с учетом внесенных в нее изменений и 

дополнений определены ее основные цели. 

Основные цели Государственной программы: 

 обеспечение продовольственной независимости страны в 

параметрах, определяемых Доктриной продовольственной безопасности 

Российской Федерации; 

 ускоренное замещение на российском продовольственном рынке 

импортной продукции отечественной в части основных видов мяса (свинины, 

птицы, крупного рогатого скота), молока, овощей, плодов и ягод, семенного 

картофеля; 

 повышение конкурентоспособности российской 

сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешних рынках, исходя 

из условий, принятых Россией при вступлении в ВТО; 

 рост финансовой устойчивости предприятий агропромышленного 

комплекса России; 

 обеспечение эпизоотического благополучия территории России; 

 устойчивое развитие сельских территорий; 

 воспроизводство и повышение эффективности использования в 

сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация 

производства [2]. 

Определенный интерес представляет анализ приоритетов 

Госпрограммы, которые имеют два уровня значимости. 

К первому уровню отнесены семь приоритетов: 

 в сфере производства - скотоводство (производство молока и мяса) 

как системообразующая подотрасль, использующая конкурентные преи-

мущества страны, в первую очередь - наличие значительных площадей 

сельскохозяйственных угодий; 

 в экономической сфере - повышение доходов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

 в социальной сфере – устойчивое развитие сельских территорий в 

качестве непременного условия сохранения трудовых ресурсов, территори-

альной целостности страны; 
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 создание условий для обеспечения экономической и физической 

доступности питания на основе рациональных норм потребления пищевых 

продуктов для уязвимых слоев населения; 

 в сфере развития производственного потенциала - мелиорация зе-

мель сельскохозяйственного назначения, введение в оборот неисполь-

зуемой пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий; 

 в институциональной сфере - развитие интеграционных связей в 

агропромышленном комплексе и формирование продуктовых 

подкомплексов, территориальных кластеров; 

 научное и кадровое обеспечение - в качестве важнейшего условия 

формирования инновационного агропромышленного комплекса. 

К приоритетам второго уровня отнесены: 

 развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства, 

включая овощеводство и плодоводство; 

 экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия; 

 наращивание экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия по мере насыщения ими внутреннего рынка; 

 минимизация логистических издержек и оптимизация других факто-

ров, определяющих конкурентоспособность продукции с учетом раци-

онального размещения и специализации сельскохозяйственного про-

изводства и пищевой промышленности по зонам и регионам страны в 

рамках вступления России в ВТО [6]. 

Известно, что установление приоритетов в государственных програм-

мах имеет как положительные, так и отрицательные свойства. С одной 

стороны, это позволяет сконцентрировать ограниченные средства на особо 

важных программных мероприятиях, ускорить развитие определенных видов 

деятельности; содействует реализации особенно важных инновационных 

проектов, а также диверсификации производства. С другой стороны, 

возрастает опасность новых структурных аномалий, дисбалансов, рисков 

утраты управляемости и пр. [4, 5]. 
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Ученые-эксперты под руководством академика  И.Г. Ушачева 

отмечают, что цели и задачи Государственной программы в 2015 году 

реализовывались в условиях существенных ограничений, связанных с 

влиянием как внутренних, так и внешних факторов, в том числе связанных со 

снижением курса рубля по отношению к иностранным валютам, усилением 

санкций по отношению к России и введением ответных антисанкций. В этих 

условиях Правительство Российской Федерации приняло ряд постановлений 

и распоряжений, направленных на достижение целевых показателей 

установленных в Государственной программе на 2015 г. Было выделено 

дополнительно на государственную поддержку и реализацию 

антикризисных мер 49,3 млрд руб. Одновременно в соответствии с 

Федеральным законом от 20.04.2015 № 93 «О внесении изменений в 

Федеральный бюджет на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

государственная поддержка реализации Федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий» сокращена почти на 1,4 млрд 

руб., или на 10% [3]. 

В целом на реализацию мероприятий Государственной программы 

направлено, исходя из сводной бюджетной росписи на 2015 г., 234,1 млрд 

руб. Средства федерального бюджета, направленные на мероприятия Го-

сударственной программы в 2015 г., превышали их сумму в 2014 г. почти на 

19% при среднегодовых значениях индексов потребительских цен 115,5% и 

цен производителей промышленных товаров – 112,4%. 

Принятые Правительством Российской Федерации меры позволили в 

целом достичь целевых показателей развития сельского хозяйства, преду-

смотренных Государственной программой на 2015 г. [3]. 

Превышены плановые целевые показатели по индексу производства 

продукции сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий) на 0,3 п.п. (план 

– 102,7, фактически – 103%), в том числе продукции растениеводства – на 0,1 

п.п. (соответственно 102,8 и 102,9), животноводства – на 0,6 п.п. (102,5 и 103,1), 

рентабельности сельскохозяйственных организаций – на 9,3 п.п. (13 и 22,3), 

среднемесячной номинальной заработной плате в сельском хозяйстве (по 

сельхозорганизациям, не относящимся к субъектам малого 
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предпринимательства) – на 16,6% (18273 и 21626 руб.). Значение индекса 

производительности труда соответствует его целевому показателю (103,8%). 

Вместе с тем, оказался ниже запланированного уровня индекс производства 

пищевых продуктов, включая напитки, на 1,3 п.п. (103,5 и 102,2%), что во 

многом связано со снижением потребительского спроса, вызванным 

сокращением реальных доходов населения.  

По мнению экспертов, озабоченность вызывает падение в 2015 г. 

физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства по 

сравнению с его уровнем в 2014 г. на 12,9% при предусмотренном 

Государственной программой росте на 4,7%. Это свидетельствует как о 

существенном недостатке собственных средств для инвестиционной 

деятельности у сельскохозяйственных товаропроизводителей, так и о 

недоступности долгосрочных заимствований. Такая ситуация может 

привести к замедлению темпов роста и стагнации производства 

сельскохозяйственной продукции [3]. 

Пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности Рос-

сийской Федерации по большинству видов продукции достигнуты, за ис-

ключением производства молока и молокопродуктов. Вместе с тем, в усло-

виях падения в 2015 г. реальных располагаемых денежных доходов населе-

ния на 4% спрос на пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия, 

сократился на 9,2%. В результате, по предварительным данным Росстата, 

произошло снижение потребления мяса и мясопродуктов, молока и 

молопродуктов. 

В целом, ученые-эксперты положительно оценивают результаты 

функционирования отрасли в условиях усложнения макроэкономической 

ситуации. Однако, по их мнению, необходимо обратить внимание на 

сохраняющиеся, а по ряду направлений – возрастающие риски и угрозы 

достижению целей Государственной программы по инновационному 

развитию аграрного сектора, продовольственной независимости страны, 

повышению доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и внешних 

рынках [3]. 
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Таким образом, Государственная программа, являющаяся 

логическим продолжением первой программы, действует уже три года. Она 

определяет цели, задачи и основные направления развития сельского хо-

зяйства и регулирования агропродовольственного рынка, финансовое 

обеспечение и организационно-экономические механизмы реализации 

предусмотренных мероприятий, показатели их результативности как в 

целом по Государственной программе, так и по отдельным ее 

федеральным целевым программам и подпрограммам. 
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ПРОЦЕСС ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ В КОМПАНИИ ООО «ДИАСОФТ» 
 

Аннотация: в настоящее время множество ИТ-компаний, 

занимающихся разработкой программных продуктов, поставляют и 

инструкции пользователя по данным продуктам. Но в последние годы 

клиенты стали очень придирчивы к качеству документирования. В связи с 

этим все претензии падают на ответственное лицо – технического 

редактора.  

Целью данного исследования является выявление недостатков 

процесса документирования и определение рекомендаций, 

направленных на повышение уровня качества работы технического 

редактора, что позволит в результате получить подробные, четкие и 

однозначные и инструкции. Путем рассуждений и методом системного 

анализа составлен комплекс мероприятий, направленных на 

устранения недостатков процесса документирования.  

Таким образом, установленные рекомендации, помогут 

максимально быстро и эффективно повысить уровень инструкций для 

пользователей программных продуктов.  

Ключевые слова и словосочетания: технический редактор, 

разработка, процесс документирования, пользователь, документация, 

план, модуль, обучение сотрудников, управление проектом, решение 

задачи. 

 

 В настоящее время «Диасофт» является одной из крупнейших компаний, 

поставляющих ИТ-решения в сферу финансов. Деятельность компании 

направлена на разработку и внедрение программных продуктов в 

отделения банков. 

Процесс документирования является одним из основных, цель которого – 

разработка текстовых модулей по описанию функционала продукта. 

Документация делится на три основные вида: 
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1. Руководство пользователя, 

2. Руководство администратора, 

3. Руководство по установке и настройке. 

Ответственное лицо за разработку документации, внесение правок, 

корректирование несоответствий, своевременное обновление и качество 

документирования – технический редактор.  

Разработка документации непростой процесс, как это может 

показаться на первый взгляд. Технический редактор в системе управления 

проектом получает задачу по документированию. Задачи имеют уникальный 

номер и свое обозначение в системе. Далее документатор изучает задачу 

и постановку, прикрепленную к ней. В идеале в постановке отражены цель 

разработки, что конкретно было предложено и как это сделать, примеры и 

инструкция использования данной разработки/доработки. Но чаще всего 

постановки по задачам документирования отсутствуют.  

И далее процесс разработки документации может развиваться по-

разному, в зависимости от знаний и опыта технического редактора.  

Вариант 1 – технический редактор – опытный сотрудник, проработавший 

в компании несколько лет и ответственный за модуль, указанный в задаче. 

Этот вариант не особо интересен с точки зрения возникающих проблем и 

для внедрения новшеств в компанию, но тем не менее его учитывать стоит. 

Вариант 2 - технический редактор – новый сотрудник, который работает 

в компании не более полугода, многие модули еще только предстоит 

изучить. Рассмотрим ситуацию, когда новый документатор получил задачу 

по модулю, с которым еще не сталкивался. 

Технический редактор, получив задачу в системе, должен определить 

модуль и выяснить есть ли у него права к источнику, где лежат исходные 

версии документации. Если при попытке открытия указанной ссылки на 

модуль в системе SVN (система обмена и контроля версий различных 

файлов) происходит ошибка – права на доступ к ресурсу отсутствуют. 

Данные права необходимо запросить у службы администрирования. 

Документатор пишет письмо в службу с просьбой выдать права на доступ к 

ресурсу, в копии письма указывает менеджеров проекта, для которого 
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необходимо реализовать задачу. После того, как было получение 

подтверждение от менеджеров, служба администрирования ответным 

письмом высылает подтверждение и открывает доступ. Если права были 

получены ранее (в первую неделю работы – определяются модули, по 

которым будут задачи в ближайшее время, в периоде адаптации могут быть 

запрошены права на доступ сразу к нескольким ресурсам), то технический 

редактор загружает на свой персональный компьютер текущую версию 

документацию. 

Далее, документатор имеет право запросить время на обучение, так как 

незнаком с модулем. Он согласовывает данные действия со своим 

непосредственным руководителем, пишет письмо на почту сотруднику, 

ответственному за обучение, в котором указывается проект, модуль и время, 

выделенное на обучение для списания. Для знакомства с модулем дается не 

более 2-х часов.  

Время на обучение необходимо запросить для того, чтобы списание на 

задачи в день составляло 8 часов. В компании «Диасофт» система EMS 

синхронизируется с системой Webems, в которой отражаются цели 

сотрудника, индивидуальный план развития, дисциплинарные показатели и 

отчетность рабочего времени. Все сотрудники обязаны в конце каждого 

рабочего дня предоставить в систему списания на задачи, составляющие 8 

часов. Это могут быть списания на работы или на задачи (разработка, 

консультирование, верификация, тестирование и др.)  

Далее технический редактор приступает к детальному изучению 

постановки и решению задачи.  

Таким образом, выделены недостатки процесса документирования и 

предложены рекомендации по их устранению, в частности для варианта 2:  

1. Задачи, к которым не прикреплены постановки или отсутствуют, 

увеличивают период работы документатора. Для каждой задачи на проекте 

выделено определённое количество часов, не уложившись в которые 

сотрудник вынужден, будет задержаться на работе для решения задачи. 

Технический редактор может списать количество часов, большее, чем 

выделено под задачу (если это позволит программа), но тогда это повлияет 
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на квартальный коэффициент, от которого напрямую зависит премия. 

Система EMS разработана компанией «Диасофт» для внутреннего 

пользования. Необходимо создать флаг, который бы определял 

обязательное наличие постановки для задач типа «документирование» и 

система не позволяла бы заводить задачу, не прикрепив к ней постановку. 

2. В постановках аналитики часто игнорируют разделы, связанные с 

работой технического редактора: в каких модулях необходимы изменения 

на уровне программирования и документирования, примеры и инструкция 

использования данной разработки/доработки. Необходимо решать данную 

проблему на уровне руководства. Каждый раз уведомлять о халатности 

аналитиков их руководителей, которые в свою очередь проводили бы 

разъяснительные беседы или осуществляли бы более жесткие меры 

наказания (выговор, взыскание и др.), в случае регулярного невыполнения 

аналитиком своих должностных обязанностей. Обязанности каждого из 

сотрудников «Диасофта» строго регламентированы в документе 

«Должностные инструкции». 

3. Отсутствует планирование работ документатора. Технический 

редактор получает поток задач, среди которых встречаются задачи с 

наивысшим приоритетом, которые он обязан выполнять, бросив все, чем 

занимался до этого. Бывают ситуации, когда таких задач много, объем задач 

также различный (от написания одной строчки до создания нового раздела в 

модуле), при этом каждый менеджер проекта требует выполнения своих 

задач в текущий день или на следующий, что не всегда возможно. Это 

приводит к дополнительным работам – консультирование и согласование с 

менеджерами проектов приоритетов задач. В системе EMS нельзя списать 

время под такие работы, поэтому сотрудникам приходится тратить свое 

личное время или время, выделенное на задачу, что нецелесообразно. 

Помимо резкой загрузки документатора, встречаются и периоды простоя 

сотрудника – отсутствие задач/работы. Соответственно снова приходится 

тратить время на поиск работы, так как списание за день должно составлять 

8 часов, а списание на проект обучения ограничено. Необходимо 

разработать план работ технического редактора, минимальным сроком 
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неделя, в лучшем случае план работ на квартал. Если случаются форс-

мажорные ситуации с текучкой задач, необходимо иметь резервные задачи 

или часы для дополнительного изучения сотрудником полезной 

информации. Говоря о целях развития, следует отметить, что руководитель 

ставит цели развития каждому сотруднику своего отдела, который должен в 

свое личное время (данный вид работы списанию не подлежит) определить 

этапы достижения цели, границы их выполнения, контрольные точки и 

конечный результат. В такой системе «невнятного» планирования задач, очень 

тяжело сориентироваться на личные цели развития. Таким образом, 

грамотно и четко организовав работу технического редактора, добавив в 

план работ время на обдумывание и согласование личных целей, увеличив 

время на знакомство с модулем, изучение другой полезной информации 

(например, работы с системами, установленными в компании, так как 

функций у них большое множество, а инструкций по использованию нет). 

4. Неправильное бронирование ресурсов. В компании существует 

система бронирования ресурсов – людей. Менеджеры бронируют ресурсы, 

руководители отделов контролируют, чтобы каждый их сотрудник был 

забронирован на 100%. При этом между ответственными по бронированию 

никакого согласования не происходит, действуют по принципу «кто не успел, 

тот опоздал». Опытных и грамотных документаторов бронируют все и сразу, 

не учитывая тот момент, что задачи по разработке документации на проекте 

бывают разные.  

Целесообразнее для новых задач – бронировать новых документаторов, 

для старых и долгосрочных – специалистов, которые уже знакомы с 

функционалов и наработанной документацией (возможно, даже являются 

ее создателями). Отсюда вытекает следующая проблема, пункт 5. 

5. Очень небольшое количество часов (не более 2-х) выделяется для 

ознакомления нового сотрудника с новым для него модулем. Это 

обосновывается несколькими причинами. Во-первых, модули бывают разные 

и по объему, по сложности восприятия, по своей структуре (в модуле много 

ссылок на другие модули, что препятствует полному понимаю всех 

функцией и взаимосвязей). Во-вторых, новый специалист (чаще всего) не 
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обладает необходимыми знаниями банковской сферы, необходимо долгое 

время разбираться (искать ответ в интернете, консультироваться с 

аналитиками и др.). В-третьих, чтобы разобраться не только в общей картине 

модуля, но и в отдельных деталях, осмыслить (какая функция и для чего 

существует) требуется время. При этом, от технического редактора требуют 

высшего качества документирования: отсутствие любых ошибок в тексте, 

ясность и точность изложения, однозначность написанного и т.д. Для того 

чтобы выполнять данные требования, необходима большая база знаний 

банковской специфики, навыки написания подобных документов и умение 

однозначно и точно переводить технический язык на язык пользователя.  

6. Недостатки подготовки и вступительного обучения нового сотрудника. В 

помощь техническому редактору предлагается 3 источника: 

 инструкции по работе в основной программе создания 

документов Adobe Frame Maker (руководство пользователя и руководство 

администратора), где указывается, как настроить шрифты, абзацы, 

колонтитулы и др.; 

 информационный портал qa.diaspace, где описаны основные 

задачи технического редактора и процесс документирования; 

 небольшой документ формата Word «Правила 

документирования», состоящий из 20 страниц, в котором указаны типичные 

орфографические ошибки. 

Для качественного документирования данный список необходимо 

дополнить следующими ресурсами:  

 шаблоны по документированию, которые наиболее полно 

отражали бы связь функционала пользователя с функционалом 

программного продукта; 

 инструкция со специальными выражениями, которые помогут четко 

и однозначно «переводить» язык программирования на язык пользователя. 

А также регулярное проведение обучающих встреч документатора с 

аналитиком и разработка тестовых заданий для закрепления основных 

знаний по модулю.  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ КОРПОРАТИВНОЙ 

КОММУНИКАЦИЕЙ 
 

Аннотация: актуальность исследования обусловлена необходимостью 

обеспечения конкурентных преимуществ организации, за счёт оптимизации 

имеющихся у неё ресурсов. В ходе исследования были применены 

теоретические и эмпирические методы исследования, такие как 

абстрагирование, индукция через исследование причинных связей, 

наблюдение, сравнение, а также сравнительный анализ и анализ данных, 

полученных эмпирическим путём.  

Проведённое исследование позволяет обосновать необходимость 

разработки стратегии внутрикорпоративной коммуникации в рамках 

общей коммуникационной политики компании, как средства трансляции 

смыслов и ценностей организации, а также позволяет сделать выводы о 

важности целенаправленного стратегического подхода в разработке и 

формировании корпоративной коммуникации.  

Ключевые слова и словосочетания: корпоративная коммуникация, 

социальная коммуникация, коммуникационная стратегия, управление 

коммуникацией, управление персоналом, коммуникационная политика. 

 

Интерес к корпоративной коммуникации, возникающий у 

современных исследователей является вполне закономерным и объясняется 

поиском дополнительных возможностей, предоставляемых коммуникацией, 

а также стремлением эффективно использовать существующий потенциал 

коммуникации в интересах организации. 
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В общем понимании коммуникация представляется как процесс 

передачи информации, процесс трансляции смыслов, эмоций 

посредством знаков и символов.  Вместе с тем, коммуникация всегда 

выполняет важную социальную функцию и представляется процессом, 

связывающим отдельные части социальных систем друг с другом. Ресурсы, 

которыми обладает коммуникация, позволяют эффективно осуществлять 

управление фактически любой социальной структурой благодаря созданию 

открытости, прозрачности и как следствие доверия. Таким образом, 

коммуникация способна принимать на себя функцию социального 

контроля и тем самым способствовать нормативной регуляции поведения 

людей в социальных системах и развитию, как отдельных социальных групп, 

так и общества в целом.  

В соответствии со своей сущностью коммуникация ориентирована на 

решение ряда взаимосвязанных задач.  

Перечислим эти задачи:  

 в первую очередь это интеграция отдельных членов общества в 

различные социальные группы, а затем объединение этих групп – в единую и 

систему общества; 

 во-вторых, решение проблемы внутренней дифференциации 

общества, составляющих его групп, общностей, социальных организаций и 

институтов, социальных статусов, ролей, предписаний, задач, выполняемых 

входящими в их состав индивидами; 

 в-третьих, возможность отделения и обособления общества и 

различных общностей друг от друга в процессе их взаимодействия, что 

позволяет им более глубоко осознавать специфику своих групповых и общих 

интересов, и приводит к более эффективному выполнению ими функций; 

 в-четвёртых, обеспечение предпосылок и основных составляющих 

для подготовки, принятия и осуществления управленческого решения [2, 48]. 

Такие возможности корпоративной коммуникации в рамках 

управления организацией могут и должны быть использованы для создания 

дополнительного ресурса конкурентной устойчивости любой организации. 

И в первую очередь это касается ритейлеров, а также многих других 



 

 

18 

 

организаций, сотрудники которых в рамках предоставления услуги 

непосредственно контактируют с клиентом, становясь, таким образом, 

представителем организации в глазах клиента. 

Однако, следует отметить, что эффективное решение обозначенных 

задач возможно лишь при наличии грамотной коммуникационной 

стратегии. Коммуникационная стратегия представляется частью 

коммуникативного взаимодействия, в рамках которого вербальными и 

невербальными средствами обеспечивается создание формата 

комфортного для существования организации и достижения основных 

целей, стоящих перед ней.  

Коммуникационная стратегия нацелена на обеспечение 

информационной поддержки основной деятельности организации, и если 

речь идёт об интересах организации, лежащих в сфере бизнеса, то такая 

поддержка будет ориентирована на решение маркетинговых и 

корпоративных задач, и будет включать набор наиболее эффективных 

инструментов, способствующих взаимодействию с целевыми аудиториями, 

а также программу использования данных инструментов. При этом 

маркетинговая и корпоративная стратегии послужат основой для 

разработки коммуникационной стратегии.  

Обобщая, характеристики коммуникационной стратегии можно 

определить коммуникационную стратегию как запланированное 

последовательное, комплексное воздействие на внешнюю и внутреннюю 

среду объекта коммуникации с целью обеспечения оптимальных условий 

для стабильной деятельности объекта.  

В рамках корпоративных интересов коммуникационную стратегию 

можно представить, как модель, позволяющую интегрировать основные цели 

организации, ее политику и действия в единое целое. Цель 

коммуникационной стратегии заключается в обеспечении восприятия 

информации в определённом контексте как внешней, так и внутренней 

аудиторией организации, то есть наполнение среды организации 

смыслами, отвечающими потребностям организации и её сотрудников, а 

также в обеспечении постоянного интерактивного взаимодействия с 



 

 

19 

 

ключевыми аудиториями. Соответственно, в этом случае мы можем 

рассматривать коммуникационную стратегию как программу 

конструирования таких смыслов для организованной социальной группы. 

Стратегия внутрикорпоративных коммуникаций является составной частью 

общей коммуникационной стратегии компании и ориентирована на 

обеспечение информационного обмена между сотрудниками в рабочем 

процессе, а также в процессе совместного проведения корпоративного 

досуга.  

Разработка коммуникационной стратегии ведется с учётом 

актуальных потребностей групп/сообществ, с учётом особенностей 

ключевой аудитории, ее ментальности и многих других факторов. 

 Так, ставя перед собой цель повышения мотивации и качества работы 

персонала, разрабатывается и внедряется стратегия корпоративной 

коммуникации, ориентированная на формирования корпоративной 

приверженности компании и вовлечённости сотрудника. При этом, 

выбираются и используются такие формы и инструменты коммуникации, 

которые наиболее эффективно будут оказывать воздействие на сотрудника, 

как в офисе, так и за его пределами.  

Разработка коммуникационной стратегии начинается с определения 

проблематики и анализа сложившейся ситуации, с ориентацией на бизнес-

стратегию компании. 

 Так, определив в качестве целевой аудитории сотрудников компании, 

необходимо выявить базовые ценности, существующие в корпоративной 

культуре в настоящее время, и сопоставить их с идеальной желаемой 

картиной. Именно преодоление разрыва между идеальной моделью и 

существующими в реальности ценностями и смыслами станет 

основополагающим направлением развития внутренних коммуникаций. Так 

же, на этом этапе, проводится целеполагание: на какие цели в перспективе 

должны быть ориентированы корпоративные коммуникации. 

Следующим этапом в разработке стратегии проводится диагностика 

внутрикорпоративных коммуникаций. В данной ситуации диагностика 

является инструментом, позволяющим выявить проблемные зоны, и на 
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основании полученного результата определить стратегическую 

направленность внутрикорпоративных коммуникаций. 

Третий этап включает анализ идентификационных признаков марки, с 

целью позиционирования бренда во внутрикорпоративной среде, и 

трансляции ценностей бренда посредством корпоративных коммуникаций, 

корпоративной культуры и моделей поведения. 

На четвёртом этапе определяются группы служащих, нуждающиеся в 

получении информации. Здесь важно не только определить группы по 

сходным признакам, но и определить необходимость и достаточность 

количества информации, предназначенной этим группам. 

Следующий этап предполагает разработку и внедрение модели 

поведения, ориентированной на демонстрацию приверженности ключевым 

ценностям менеджментом компании. Основными коммуникациями в 

данной ситуации становятся деловые внутренние коммуникации компании, 

такие как рабочие пятиминутки, планёрки, совещания, собрания. 

Формирование модели поведения в среде менеджмента, предполагает 

дальнейшее включение менеджеров в коммуникационный процесс. 

Следующий этап предполагает разработку внутренних 

коммуникационных планов в соответствии с зонами ответственности 

менеджмента и вовлечение в коммуникацию рядовых сотрудников. 

Далее проводятся мероприятия по тактическому планированию 

коммуникационного процесса, ориентированному на трансляцию 

корпоративных ценностей и демонстрирующему взаимосвязь 

внутрикорпоративных коммуникаций и внешней маркетинговой стратегии. 

Затем, разрабатываются локальные внутрикоммуникционные планы. 

Супервайзеры в сотрудничестве с рядовыми работниками компании 

разрабатывают и внедряют специальные способы подкрепления проекта 

внутрикорпоративных коммуникаций на соответствующем 

функциональном уровне, что транслировать ключевые ценности в 

непосредственную коммуникационную деятельность персонала. В 

результате этого у персонала формируется чёткое понимание 

внутрикоммуникационного процесса и принципов его реализации. 
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Завершение разработки и внедрения стратегии внутрикорпоративной 

коммуникации предполагает оценку эффективности, выявление проблем и 

проведение корректировки стратегии [3]. 

Обратим внимание на то, что на каждом этапе реализации стратегии 

внутрикорпоративной коммуникации, компания посредством 

коммуникативных инструментов планомерно и целенаправлено управляет 

процессом трансляции и восприятия ключевых корпоративных ценностей. 

Такой подход в отличии от использования спорадических, бессистемных, 

пусть даже более дорогих коммуникативных мероприятий является более 

эффективным. Грамотно выстроенная коммуникационная стратегия 

позволяет организации упорядочить и распределить ограниченные 

коммуникационные ресурсы наиболее эффективным образом с учетом 

изменения внешней и внутренней среды и направить их на достижение 

поставленной цели. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

АДАПТИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Аннотация: в статье автором в контексте разработки методологических 

положений пространственно-экономической адапталогии обоснованы, 

сформулированы и представлены принципы использования интрументария 

проведения пространственно-экономических трансформаций.  

Обосновано, что реализация мероприятий и программ пространственно-

экономической политики должно базироваться на принципах активизации 

адаптации, соблюдения баланса регуляторов, синхронности 

пространственного и экономического развития, градуалистичности, 

рациональности использования тотальных и селективных инструментов и 

ориентации их действия на минимизацию рестриктивных явлений и 

процессов в экономическом пространстве. 

Ключевые слова и словосочетания: экономика, регион, 

экономическое пространство, трансформации, пространственная 

политика, принципы, методология, экономическое развитие. 

 

Современная пространственная политика связана с решением 

комплекса территориально-значимых задач. Вопросы совершенствования 

методологических и инструментарно-методических подходов к 

совершенствованию механизмов разработки и реализации 

пространственной политики развития регионов требуют своего должного 

обеспечения современными прикладными разработками в области 

совершенствования имеющихся и обоснования новых инструментарных 

форм проведения пространственно-экономических трансформаций. 

Подобная постановка вопроса требует проведения глубоких и детальных 

теоретико-методологических изысканий, в том числе и по причине 

значительного эвристического отставания потребностей системы 

регионального менеджмента от имеющихся концептуально-прикладных 

результатов исследований [1]. В этой связи актуальность, своевременность и 
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прикладная востребованность научной рефлексии в области 

совершенствования инструментарных форм реализации 

пространственной политики в регионах не подвергается сомнению, а 

сформированные по её результатам рекомендации – потенциальны 

вносить ощутимый вклад в приращение научной базы решения сложных и 

многоаспектных проблем развития экономического пространства регионов 

и их локалитетов. 

Использование новых и усовершенствованных механизмов и 

инструментов пространственной политики должно опираться на единую 

методологию. С позиций её формирования необходимо произвести 

разработку методологически-значимых принципов, функций, факторов и 

условий, отражающих особенности и влияющих на эффективность и 

результативность проведения пространственно-экономических 

трансформаций. В этой связи в настоящей статье, сформулируем 

принципы использования инструментов пространственно-экономических 

трансформаций в контексте концепции пространственно-экономической 

адапталогии. 

1. Принцип активизации адаптации для сохранения гомеостаза 

состоит в том, что пространственно-экономические системы, как и любые 

системы открытого типа, должны сохранять и поддерживать равновесное 

состояние. В то же время обеспечение равновесия и постоянства 

невозможно без изменения морфологического состава или свойств 

элементов экономического пространства. Таким образом, постоянство 

гомеостаза осуществимо только через умеренную адаптация в виде 

сущностно-специфических изменений. В этой связи, применяемые в 

пространственной политике инструменты не должны кардинальным 

образом менять структуру (морфологию) и свойства экономического 

пространства. 

2. Принцип соблюдения баланса организационно-экономических 

драйверов и инфраструктурно-институциональных бустеров. Здесь следует 

пояснить, что под «драйверами» нами понимаются специфические 

инструменты, без которых становится невозможным или крайне 
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затруднительным функционирование ключевых механизмов развития 

территорий и экономики. Инфраструктурно-институциональные бустеры, 

как надстроенные элементы, нами отождествляются с институциональными 

единицами, выполняющими совокупность специфических функций в 

развитии пространственно-экономических систем, ориентированных на 

реализацию сложных программ и проектов регионального развития. Таким 

образом, в регионе должен сохраняться баланс традиционных и 

специфических инструментов и механизмов, обеспечивающих его 

комплексное пространственно-экономическое развитие. 

3. Принцип симультанности в пространственном и экономическом 

развитии подразумевает одновременный охват целей пространственного и 

экономического развития региона. Зачастую проектируемые проекты 

целенаправленны на преследование экономических и социальных целей, а 

эффекты в пространственном развитии либо не программируются, либо 

планируются по остаточному принципу в качестве вторичных. В этой связи, 

считаем необходимым при разработке пространственной и социально-

экономической стратегий регионального развития производить взаимоувязку 

целей экономического и пространственного характера. Только подобного 

рода синхронизация процедур целеориентации в региональном 

менеджменте способна предотвратить дальнейшее нарастание 

пространственно-экономических дисбалансов и градиентов. 

4. Принцип «волновой» последовательности реализации 

стратегических направлений пространственно-экономического развития 

заключается в поэтапном «имплантировании» нововведений в 

экономическое пространство по его уровневой организации. Причем, 

диффузия нововведения может имеет центростремительный вектор  

«Периферия – полупериферия – периферия», а может и центробежный: 

«Центр-полупериферия-периферия». Такая последовательность, а не 

тотальность, по нашему мнению, позволит проводить пространственно-

экономические трансформации с наибольшей степенью 

последовательности, безопасности и градуалистичности, поэтапно 

инкорпорируя инструменты и нововведения в уровни территориальной 
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организации экономического пространства с учетом его 

«сопротивляемости». 

5. Принцип соблюдения баланса облигатных и комплиментарных 

инструментов несет в себе определенное упорядочивание подходов к 

использованию инструментарного аппарата при реализации 

пространственной политики. Его суть состоит в ранжировании инструментов 

на обязательные к реализации (облигатные), которые используются на всех 

уровнях организации экономического пространства и комплиментарные, 

имеющие дополняющий характер действия по отношению к обязательным. 

Такой подход позволит, во-первых, экономить ограниченные ресурсы, а во-

вторых, максимально адресно и комплексно подходить к решению 

проблем пространственно-экономического развития. 

6. Принцип минимизации действия факторов-рестрикторов 

отождествляется нами с идентификаций территориальных факторов, 

замедляющих развитие элементов экономического пространства. Это могут 

быть негативные факторы географической локализации, влияния 

пограничности или наличия коридоров транзитного или ретрансляционного 

типа. Кроме того, к рестриктивным явлениям и процессам относятся все 

инерционно-наследственные проблемные процессы и ситуации, 

сформировавшиеся в ретроспективе под влиянием факторов и условий 

различного генеза [2].  

Выявление подобного рода факторов – задача, перманентно стоящая 

перед системой мониторинга пространственного развития региона, а их 

учет и минимизация воздействия – сфера компетенции системы 

регионального менеджмента. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что проблема 

совершенствования методологических положений современной 

пространственной политики требует своего детального исследования и 

практической проработки на всех уровнях её реализации и аспектном 

сегментировании. В дальнейшем потребуют своей разработки другие 

элементы единой методологии формирования и реализации 

пространственной политики регионального развития. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ 

ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АПК 

 

Аннотация: активизация предпринимательской активности малых 

форм хозяйствования в сельскохозяйственном производстве объясняет 

актуальность выбранной темы. Изучение системных общих и частных 

проблем деятельности мелкотоварного сектора АПК раскрывает ряд 

проблем институционального характера. Уникальность данной 

проблематики позволяет сформулировать особенности функционирования 

малых предприятий в отличие от иных форм предпринимательской 

деятельности. Результатом исследования является ряд выводов и 

схематическая интерпретация выявленных особенностей. 

Ключевые слова и словосочетания: агробизнес, мелкотоварный 

сектор, предпринимательство,  агрорынки, территориальные особенности, 

экономическая система. 

 

В последние годы усилилась значимость экономики отдельных 

территорий, наиболее важным направлением которой становится 

мониторинг процессов формирования местных рынков и диагностика 

финансово-экономических проблем сельских местностей. Основой 

управления экономическими системами на местном уровне становятся 

http://www.archipelag.ru/agenda/povestka/evolution/development/supplement/?version=forprint
http://www.archipelag.ru/agenda/povestka/evolution/development/supplement/?version=forprint
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конкретные приоритеты территориальной реконструкции и 

агропромышленной интеграции, в единстве с благоустройством и 

социальным развитием территорий, с целью обеспечения достаточного 

импульса для устойчивого развития регионов.  

В процессе исследования нами были выделены основные 

преимущества функционирования субъектов мелкотоварного сектора АПК, 

причем данные преимущества разграничены по преимуществам для 

развития сельской территории и для эффективного ведения 

сельскохозяйственного производства. Кроме того нами выделены 

отличительные особенности предпринимательской деятельности в 

мелкотоварном секторе АПК, а также признаки схожести малых аграрных 

предприятий с другими субъектами регионального АПК, при этом данные 

признаки дифференцированы с позиции выполняемых целей и функций 

(рисунок 1). 

В качестве преимуществ функционирования субъектов 

мелкотоварного сектора АПК нами выделены:  

 малое аграрное предпринимательство как правило более 

экономично, поскольку требует меньших затрат на капитальное 

строительство и относительно небольшого стартового капитала, что делает 

данный вид предпринимательства привлекательным для развития в сельских 

местностях; 

 малые аграрные предприятия, являются узкоспециализированными 

и в тоже время более маневренными по сравнению с крупными 

предпринимательскими структурами, к тому же они обладают 

способностью к быстрому освоению производства новых видов продукции; 

 высокая оборачиваемость капитала, обеспечивающая при 

рентабельной работе высокую норму прибыли; 

 невысокая доля производственных запасов, что позволяет более 

гибко реагировать на меняющуюся конъюнктуру рынка; 

 высокая эффективность использования капитала, оборудования и 

производственных мощностей; 
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Рисунок 1 – Специфические особенности функционирования малых 

форм аграрного предпринимательства, схожесть и различия их 

деятельности с другими субъектами аграрных отношений [1] 

ПРЕИМУЩЕСТВА перед 

другими субъектами 

 

 

СХОЖЕСТЬ с другими субъектами 

Отличительные 

ОСОБЕННОСТИ 

предпринимательской 

деятельности 

 

СУБЪЕКТЫ МЕЛКОТОВАРНОГО 

СЕКТОРА АПК 

Для развития сельской территории 

Высокая эффективность использо-

вания капитала, оборудования и 

производственных мощностей 

Невысокая стоимость создания 

рабочих мест 

Способность быстрого заполнения 

малоэффективных для крупного 

предпринимательства экономиче-

ских ниш сельских территорий 

Ориентация на конечного 

сельского потребителя 

Более экономичный характер 

организации производства 

Высокая маневренность и адаптация к 

изменению конъюнктуры рынка 

Высокая оборачиваемость капитала 

Низкая доля производственных запасов 

Для эффективного ведения с.-х. 

производства 

Невысокий риск кризиса сбыта 

продукции 

Выбор в качестве источника пополнения 

активов – собственных средств 

Превалирование экономических мотивов 

деятельности над социальными 

Индивидуальный характер 

формирования собственности 

Невысокая фискальная емкость 

мелкотоварного сектора 

- минимизация стратификации села и города по 

уровню социально-экономического развития; 

- повышение уровня жизни сельского населения 

- получение дохода 

- формирование товарных ресурсов локальных 

рынков  

- обеспечение самозанятости сельского населе-

ния 

- сохранение сельских традиций 

По целям 

- общеэкономическая 

- поисково-предпринимательская 

- природно-ресурсная 

- социальная 

- творческо-организаторская 

По функциям 
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  относительно невысокая стоимость создания рабочих мест, что 

является основой формирования «среднего класса» сельских поселений; 

для органов местного самоуправления сельских поселений развитие 

малого предпринимательства является инструментом обеспечения 

занятости активного и в тоже время наиболее социально уязвимого 

населения (молодежи, женщин, иммигрантов), особенно в период 

нахождения данных групп населения вне рынка труда, например в 

кризисные периоды;- способность быстрого и результативного заполнения 

отраслей и отдельных экономических ниш сельских территорий, в которых 

крупный бизнес малоэффективен (сфера услуг, медицинское 

обслуживание, розничная торговля); 

 ориентация на конечного сельского потребителя за счет 

индивидуального подхода к обслуживанию клиента; 

 ориентация на максимальной удовлетворение нужд сельского 

населения и невысокий риск кризиса сбыта продукции; 

 выбор в качестве источников формирования имущества малых 

аграрных предприятий собственные средства, доходы семьи, накопленный, 

унаследованный капитал, как правило, без привлечения заемных средств; 

 наличие потребительского характера аграрного производства. 

В качестве особенностей предпринимательской деятельности нами 

выделены: 

 превалирование экономических мотивов деятельности над 

социальными; 

 индивидуальный характер формирования собственности; 

 невысокая фискальная емкость мелкотоварного сектора; 

 высокая маневренность и адаптация к изменению конъюнктуры 

рынка. 

Признаки схожести предпринимательских процессов в 

мелкотоварном секторе АПК разграничены нами по целям и функциям. В 

качестве схожих целевых признаков деятельности нами выделены: 

 минимизация стратификации села и города по уровню социально-

экономического развития; 
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 повышение уровня жизни сельского населения; 

 получение дохода; 

 формирование товарных ресурсов локальных рынков; 

 обеспечение самозанятости сельского населения; 

 сохранение сельских традиций. 

Выполняемые малыми аграрными предприятиями функции также по 

некоторым признакам схожи с другими субъектами регионального АПК: 

 общеэкономическая; 

 поисково-предпринимательская; 

 природно-ресурсная; 

 социальная; 

 творческо-организаторская. 

В современной экономической действительности малому 

предпринимательству уделяется большое внимание со стороны ученых и 

специалистов, причем мелкотоварный сектор АПК характеризуется 

определенной спецификой, связанной с индивидуальностью 

технологического процесса производства, причем очевидно, что 

предпринимательство в малом секторе АПК является движущим 

механизмом экономического развития сельских территорий.   
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ЗОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПОДСОЛНЕЧНИКА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: Актуальность темы исследования заключается в высоком 

уровне производства  подсолнечника на юге России, как одной из самой 

коммерчески ориентированной сельскохозяйственной культуры. В статье 

рассмотрены особенности агроэкологического зонирования посевов 

подсолнечника в Ростовской области, проанализированы динамические 

характеристика изменения посевных площадей подсолнечника и выявлены 

причины структурных деформаций. В заключении сформулированы выводы, 

с указанием возможных путей оптимизации производственных объемов без 

ущерба для плодородных почв. 

Ключевые слова и словосочетания: экономика сельского хозяйства, 

зональное размещение, эффективность производства, масличные 

культуры, товарный потенциал  

 

Функциональное зонирование сельскохозяйственных территорий 

заключается в выявлении агроэкологических особенностей с целью их 

комплексной характеристики.  

   Экономическое зонирование сельскохозяйственных территорий, в 

свою очередь, предполагает идентификацию наиболее эффективных 

производственных зон с соответствующим уровнем производственно-

ресурсного потенциала.  

Объединение перечисленных подходов к анализу региональных 

особенностей агропромышленного комплекса конкретной территории 

позволит создать массив данных природно-экономического потенциала 

изучаемой среды. 

Базовыми индикаторами для определения возможного уровня 

агропроизводства подсолнечника являются параметры ресурсно-

климатического характера Ростовской области. (таблица 1) Характеристики 

почвенного состава территорий, уровень бонитета, сумма температур и 
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осадков для целей нашего исследования были объединены и усреднены по 

существующим и научно-обоснованным зонам Ростовской области.  

Наиболее оптимальное сочетание природно-климатических условий   

для высокоэффективного производства подсолнечника выявлено в 

следующих зонах: Южной, Приазовской, Центральной орошаемой, Северо-

Западной.  Наименее благоприятные условия для растениеводческой 

деятельности выявлены в Северо-Восточной и Восточной зонах Ростовской 

области – низкий бонитет почв, ограниченное количество осадков, 

значительные территории низкоплодородных типов почв являются основными 

причинами.  

Благоприятными условиями для возделывания подсолнечника являются 

территории с черноземной почвой и высоким уровнем увлажнения, данные 

факторы влияют на коммерческие результаты деятельности 

сельскохозяйственных предприятий.  

По данным Ростовстат в 2010 году лидирующие позиции по посевным 

площадям подсолнечника занимали районы Северо-Западной (319609 га) и 

Южной (218402 га )  зон Ростовской области: Кашарский район -  54944 га, 

Миллеровский район – 42046 га, Зерноградский район – 46617 га, 

Егорлыкский район – 42609 га, Тарасовский район- 41830 га.  

 В 2013 году зафиксировано резкое сокращение посевных площадей 

на 50% под подсолнечником по всей территории края, данные 

динамические изменения вызваны рядом факторов: 

 севооборот - при использовании традиционных условий 

размещения сельскохозяйственных культур на полях, очередность посевов 

подсолнечника для полного восстановления биохимического состава почв, 

при современных технологиях данный период сократился до 5 и менее лет; 

 ограничения природоохранного характера, запрещающие 

превышение установленных нормативов; 

 не одинаковые природно-климатические условиях в конкретном 

году для выращивания масличных культур. 
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Таблица 1- Природно-климатические характеристики 

сельскохозяйственных зон Ростовской области [1,2] 

Зоны (Районы) Почвы Бонитет 

почв 

Сумма 

температу

р выше 

10°С 

Сумма 

осадко

в, 

мм/год 

1 зона Северо – Западная 

Верхнедонской, Шолоховский, Боковский, 

Чертковский,  Миллеровский,  Кашарский

, 

Тарасовский,Каменский,Красносулинск

ий 

Южный 

чернозем 

54 3100-3300 438 

2 зона Северо-Восточная 

Морозовский,Милютинский, 

Обливский,  Тацинский,  Константиновски

й, 

Белокалитвинский,Советский,Цимлянский

,  Усть-Донецкий 

Южный 

чернозем, 

Темнокаштан

овые 

солонцеваты

е 

49 3187 394 

 

3 зона Центральная орошаемая зона 

Мартыновский,Пролетарский,  Семикара

корский, Багаевский, Волгодонской и 

Весёловский районы 

Южные 

черноземы, 

темнокаштан

овые, 

черноземы 

обыкновенны

е и 

террасовые 

58 3200-3400 413 

4 зона Приазовская зона 

Матвеево-Курганский, Куйбышевский, 

Родионово-Несветайский, Неклиновский, 

Мясниковский, Октябрьский, Азовский, 

Аксайский 

Чернозем 

обыкновенны

й 

62 3252 450-500 

5 зона Южная 

Кагальницкий,  Зерноградский, 

Егорлыкский, Целинский, Сальский, 

Песчанокопский 

Чернозем 

обыкновенны

й 

67 3304 474-500 

6 зона Восточная 

Орловский, Зимовниковский, 

Ремонтненский,  Дубовский, Заветинский 

Каштановые  32 3200-3400 341-417 

 

Сопоставляя данные о величине посевов с результативными 

показателями (валовой сбор и урожайность) очевидно, что между ними 

существует обратная связь. При значительном колебании базы эффект 

показывает непрерывный рост, так, за период 2010-2015 гг.  в большей части 

районов благоприятных агроэкологических зон произошло увеличение 

уровня урожайности подсолнечника. Так, наиболее значительным является 

результат Северо-Восточной зоны, Тацинский район показал рост 
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урожайности подсолнечника в 5 раз, при сокращении посевных площадей 

на 42% относительный прирост валового сбора составил 287%.   

По нашему мнению, структурные изменения, произошедшие за 

изучаемый период в сфере возделывания подсолнечника в Ростовской 

области связаны со следующим: 

1. Более рациональное и осознанное ведение производственной 

деятельности аграриями, вызванное повышением общего уровня 

специальных знаний и ведением разъяснительной работы министерством; 

2. Возделывание современных эффективных гибридов, адаптивных к 

природно-климатическим условиям; 

3. Введение в севооборот прочих масличных культур, рост их 

популярности. 

Неравномерное распределение благоприятных природно-ресурсных 

условий для возделывания подсолнечника на территории Ростовской 

области оказывает значительный дисбаланс на уровень эксплуатации 

земель сельскохозяйственного назначения. Сохранение оптимального 

состояния между уровнем производства высокотоварной рентабельной 

культуры и допустимым риском воспроизводства плодородного слоя почв 

является приоритетной задачей Министерства сельского хозяйства и Агро 

производителей.   

Регулярное взаимодействие и ведение разъяснительной работы, 

возделывание альтернативных масличных культур, бережное отношение к 

земельным ресурсам и внедрение инновационных технологий и 

адекватных систем земледелия позволят в значительной степени снизить 

сокращение производственного потенциала почв Ростовской области. 
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Аннотация: в работе автор рассмотрел ключевые особенности 

внедрения профессиональных стандартов. Уделил свое внимание вопросу 

соответствия сотрудников требованиям Профстандартов. Предложен ряд 

рекомендаций по переходу, в части применения их в организации. 
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Система профессиональных стандартов в России формируется и 

активно обсуждается еще с 2012 года. По данной теме было много 

противоречивых мнений и толкований.  

Последние изменения были введены Федеральным законом № 122-ФЗ 

от 2 мая 2015 года. Он окончательно утвердил и разъяснил порядок 

применения Профессиональных стандартов, которые вступили в силу с 

01.07.2016г.  

В соответствии с частью первой статьи 195.3 Трудового кодекса 

Российской Федерации, если Трудовым кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации установлены требования к квалификации, 

необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции. 

В Профстандартах прописаны современные наименования 

должностей и профессий, трудовые функции и действия, требования к 
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образованию, практическому опыту работы, умениям, знаниям и личным 

качествам специалиста, необходимые допуски. Применяться они должны 

при приеме на работу, аттестации сотрудников, формировании кадровой 

политики предприятия, разработке должностных инструкций и системы 

оплаты труда. 

В настоящее время в России осуществляется масштабное 

обновление национальной системы квалификаций работников и 

формирование системы профессиональных стандартов, затрагивающее 

практически все отрасли российской экономики и социальной сферы [2]. 

Профессиональные стандарты в части указанных требований 

обязательны для применения работодателями государственных и 

муниципальных учреждениях, унитарных предприятиях, внебюджетных 

фондах, а также государственных компаниях и хозяйственных обществах, у 

которых более 50% акций (долей) из уставного капитала находятся в 

государственной или муниципальной собственности. 

В организациях возникает масса вопросов по новым требованиям 

профессионального стандарта специалистов, подготовке новых кадров, 

аттестации и переподготовке действующих специалистов, изменениям в 

нормативно-правовой базе, в кадровом документообороте [3]. 

Рассмотрим основные требования к тому, что такое 

профессиональный стандарт и в каких сферах он должен применяется. 

Определение Профессионального стандарта имеется в статье 195 ТК РФ, 

оно было туда внесено еще в декабре 2012 года [1].   

Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, 

необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности.  

Если обратим свое внимание на следующий термин 

Профессиональный стандарт - то здесь необходимо обратить внимание на 

слово «необходимая». То есть здесь точно можно сказать, что 

профессиональный стандарт необходим работнику для осуществления 

определенного вида профессиональной деятельности.  
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Главной задачей Профессиональных стандартов вызвана тем, чтобы 

дать обратную связь, дать профессиональную оценку организации, которая 

работает в сфере профессионального образования, каких специалистов 

они выпускают и какими компетенциями они обладают, которые нужны 

работодателю.  

Из этого следует, что образовательные организации в обязательном 

порядке должны использовать Профессиональные стандарты при 

разработке своих профессиональных образовательных программ.  

Профессиональные стандарты определяют, какую должность, 

наименование должности, профессии должны закреплять в штатном 

расписании, а также в кадровых документах, какие требования необходимо 

предъявлять соискателям при приеме на работу, как проводить аттестацию 

работников, кого необходимо обучать Повышение квалификации или 

профессиональная переподготовка, согласно требованиям 

Профстандарта).  

Профессиональные стандарты прописывают какие именно 

требования нужно предъявлять работнику в трудовых договорах или 

должностных инструкциях, а также они влияют на тарифные разряды и 

квалификационные уровни. 

Следовательно, можно сделать вывод, что во всех аспектах 

деятельности ложиться применение Профессиональных стандартов.  

В связи с внедрением Профессиональных стандартов наблюдается 

полная перестройка по формированию кадровой политики, по всем 

аспектам должностей по которым данные стандарты уже приняты. 

Каждый Профессиональный стандарт определяет границы отрасли, то 

есть какая работа относиться какой сфере, какой должности, какой 

профессии.  

Профессиональный стандарт определяет функциональную карту, 

какие обязанности можно поручать человеку, который работает в 

определенной профессии. Он также определяет квалификационный 

уровень, он определяет возможность наименование профессии и 

должностей, он определяет квалификационные характеристики. 
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Квалификационные характеристики складываются из базовых 

(образование и опыт работы, которые легко можно доказать по имеющимся 

документам: диплом и трудовая книжка) и оценочных характеристик (то есть 

что должен знать и что должен уметь).  

Статья 195.3, которая вводиться в действие с 01.07.2016 года, она 

определяет обязательно применение Профессиональных стандартов в 

части квалификационных характеристик, то есть в части квалификационных 

требований.  

Есть много мнений по поводу толкования Профессионального 

стандарта в части 3 ст.195. Действительно статья написана достаточно 

спорно, но как минимум на две точки зрения можно обратить внимание, а 

именно Профессиональный стандарт в части квалификационных 

требований должны использовать обязательно все. 

 А вторая часть статьи 195, нам поясняет, то что если в 

Профессиональном стандарте, нет требований, то мы применяем 

профессиональный стандарт как основу своих квалификационных 

характеристик. Мы имеем виду те стандарты, в которых требования к опыту и 

образованию не установлены. 

Если  квалификационные требования не установлены, то  эти 

профессиональные стандарты все равно применяются, но применяем как 

основу для установления квалификационных характеристик, то есть если в 

стандарте опыт работы прочерк, образование прочерк, все равно 

необходимо применять этот стандарт, но полное право у работодателя 

установить свои требования по опыту и квалификации с учетом специфики 

своего ОКВЭД, по факту мы применяем все стандарты, тот стандарт где есть 

опыт и образование необходимо брать  за основу минимальных требований 

и проверять  всех сотрудников  на эти минимальные требования. 

Из вышесказанного необходимо: 

1. Проверить, насколько сотрудники, занимающие данные позиции, 

соответствуют требованиям уже утвержденных профстандартов. 

2. Результаты проверки обязательно необходимо оформить 

документально.  
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3. При выявлении несоответствий – разработать программы обучения 

работников, как того требует п.25 Постановления Правительства РФ №23 от 

22.01.2013. Важно помнить, что во многих стандартах установлено 

требование наличия профессиональной переподготовки, если у работника 

нет специального базового образования. Обязательные условия для такой 

переподготовки: объем курса не менее 250 академических часов и 

получение соответствующего диплома. Следовательно, медлить с планами 

и отправкой на обучение персонала не состоит. 

4. Выяснить, по каким профессиям и должностям в данный период 

профессиональных стандартов нет, но они планируются к принятию – (на 

сайте Минтруда есть план по их разработке). Принять к сведению грядущие 

изменения и отслеживать утверждение стандарта. 

5. Проверить соответствие названия должностей в штатном 

расписании и должностных инструкциях компании, принятых в 

Профстандартах, при необходимости скорректировать их. 

6. Работать на опережение. Уже сейчас при рассмотрении 

кандидатов на открываемые вакансии учитывать требования стандартов и 

соответствие им новых сотрудников. Если существует разрыв не в пользу 

соискателя, информировать его об этом и рекомендовать программу 

действий. 
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АГРАРНО-РАЗВИТЫЙ РЕГИОН КАК БАЗА ПРОЦЕССОВ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 

Аннотация: в статье с позиций разработки действенных механизмов 

импортозамещения в сфере производства продуктов питания 

рассмотрены характеристики аграрно-развитого региона как базы для 

реализации этого процесса. Обоснованы и выделены имманентные 

характеристики данного типа территорий, которые целесообразно 

рассматривать в качестве опорных при реализации концепции 

продовольственного импортозамещения. Сделан вывод о том, что аграрно-

развитый регион – понятие гораздо более широкое, чем регион с аграрной 

специализацией экономики, так как его характеристики выходят за рамки 

производственно-экономических процессов и затрагивают более широкие 

общественно-социальные сферы. 

Ключевые слова и словосочетания: экономика сельского хозяйства, 

аграрно-развитый регион, импортозамещение, региональные различия, 

специализация.  

 

Современный этап общественного развития характеризуется 

изменением привычных схем, механизмов и подходов к обеспечению 

необходимых условий полноценной жизнедеятельности. Одной из наиболее 

активно обсуждаемых в этом плане проблематик стала политика 

импортозамещения как фактора обеспечения продовольственной 

безопасности.  

Здесь следует отметить, что острота данной проблемы в регионах 

стоит по-разному, что обусловлено непосредственно самой 

дифференциацией субъектов как по общему уровню социально-

экономического развития и включенности региона в глобальное рыночное 

пространство, так и по более частному признаку – уровню развития 

сельского хозяйства и аграрного сектора экономики. 

Для понимания данного тезиса нам необходимо детально 

разобраться в сущности понятия «аграрно-развитый регион», что и будет 
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составлять цель настоящей статьи. Научными истоками данного понятия 

следует считать концептуальные идеи теорий размещения и специализации 

экономики [1], типологии регионов и абсолютных и относительных 

преимуществ [2].  

Мы согласны с мнением, что необходимо учитывать, что ключевыми 

факторами, которые дают отечественной экономике абсолютные 

сравнительные преимущества, являются: развитая сырьевая и ресурсная 

база, комбинация развитого интеллектуального потенциала и сравнительно 

низкой оплаты наемного труда; стремление к масштабированию 

производства, сокращающие ряд издержек (т.н. «эффект масштаба»); 

развитая система образования и традиционность данного «социального 

лифта» [3]. 

В контексте проецирования данного тезиса на аграрный сектор 

экономики поясним, что достигнутый уровень его развития – это результат 

удачного сочетания факторов природно-географического, технико-

технологического, научно-инфраструктурного, политико-правового 

(институционального), организационно-экономического характера. В 

России, несмотря на общую аксиоматичную суровость природных условий 

ведения сельского хозяйства, можно выделить так называемый «пояс 

благоприятствования», который сосредотачивает в себе регионы Юга 

России и Поволжье, Южный Урал и Южную Сибирь. Это территории с 

относительно благоприятными почвенно-климатическими и природно-

географическими характеристиками, определяющими режим 

благоприятствования для ведения хозяйственной деятельности по 

выращиванию основных сельскохозяйственных культур и разведению 

сельскохозяйственных животных в соответствии с биологическими и 

продуктивными особенностями их производства и воспроизводства.  

Понятие «аграрно-развитый регион» является, по нашему мнению, 

производным от категории «традиционно-аграрный», то есть географически 

очерченный участок страны с функционированием сельского хозяйства как 

традиционного вида экономической деятельности. Остановимся на этом 

моменте более подробно. 
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Последние исследования в области сущностного и атрибутивного (по 

комплексу признаков) определения принадлежности регионов в аграрно-

ориентированным, показали, что это регионы с наличием устойчивых 

неизменяемых признаков благоприятствования ведению 

сельскохозяйственной деятельности, которая выступает «отраслью 

специализации», а значит обусловлена и корреспондируется с 

международным и межрегиональным разделением труда. Обобщая 

множественность подходов к выделению доминантной отрасли экономики, 

отметим, что в большинстве случаев «отрасль специализации» - это сектор, 

на долю которого приходится более 10% регионального продукта  валовом 

исчислении [4,5]. 

Итак, «аграрно-развитый регион» имеет следующие признаки: 

1. неизменяемого или медленно изменяемого плана: 

 природно-географические (климат, почвы, доминирующие ветра и 

средняя сумма осадков, средняя сумма активных температур, 

продолжительность вегетативного периода, подверженность стихийным и 

чрезвычайным происшествиям природного характера и т.д.); 

 продуктивно-биологические (эндемичные конкретной территории 

сельскохозяйственные растения и животные); 

 ментальные (традиционность ведения сельского хозяйства, 

многоукладность аграрного сектора экономики, ведение личного 

подсобного хозяйства как страхующий инструмент в период экономических 

кризисов и т.д.); 

 общеэкономические (специализация экономики в сфере 

сельского хозяйства, рациональное территориальное размещение 

аграрных производительных сил, сформировавшаяся роль во 

внутристрановом и международном разделении труда); 

2. изменяемого характера: 

 институциональные (развитость нормативно-правового 

регулирования и программно-стратегического стимулирования, 

бесперебойность и четкость функционирования общественных и частных 
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институтов формального и неформального плана, гарантии политической 

стабильности и экономической, личной и общественной безопасности); 

 организационно-экономические (развитость организационно-

экономических механизмов хозяйствования и взаимодействия товарных 

укладов, наличие механизмов и инструментов рыночного регулирования, 

бюджетно-кредитного стимулирования и консультативно-научного 

сопровождения);  

 рыночно-конъюнктурные (устойчивые спрос и предложение на 

основных товарных рынках, наличие и функционирование рыночной 

инфраструктуры, физическая и экономическая доступность основных групп 

продовольствия для населения и т.д.)  

Кроме того, аграрно-развитый регион, как правило, включен в 

международную систему торгово-экспортных, таможенных отношений, в 

нем активно происходит инвестирование в основные фонды 

сельскохозяйственного производства (цеха и комплексы, транспорт и 

племенной скот, многолетние насаждения и технологические линии), а 

система расселения во-многом обусловлена наличием и 

функционированием селообразующих предприятий. В регионах такого 

типа активно развито не только сельское хозяйство, но и производство 

средств производства, их сервис, сфера переработки и сбыта, что 

указывает на общий высокий уровень развития аграрного сектора 

экономики. 

Таким образом, считаем, что аграрно-развитый регион – понятие 

гораздо более широкое, чем регион с аграрной специализацией 

экономики, так как его характеристики выходят за рамки производственно-

экономических процессов и затрагивают более широкие общественно-

социальные сферы (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Составные характеризующе-описательные атрибуты понятия 

«аграрно-развитый регион» (авторское видение) 

  

Таким образом, мы выяснили, что уровень развития сельского хозяйства 

и аграрного сектора экономики в различных регионах различен, что 

указывает на соответствующие различия в интенсивности и характере 

протекающих производственно-коммерческих процессов. 
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Аннотация: Актуальность исследования обусловлена ростом 

соотношения госдолга к ВВП России, что только усугубляется кризисным 

состоянием российской и мировой экономики.  

Целью стал анализ  госдолга России, в соответствии с этим ставились 

такие задачи как изучение возникновения и современного состояния 

государственной задолженности России, ее структуры. Основные 

использованные методы исследования: сравнительно-исторический, 

структурно-функциональный анализ, системный подход. В результате 

исследования раскрыты особенности состава госдолга России и выявлены 

специфичные формы госзадолженности, обозначен круг первоочередных 

для решения задач. 

Ключевые слова и словосочетания: государственный долг, 

федеральный бюджет, задолженность, расходы на обслуживание 

государственного долга. 

 

После распада СССР, обязательства по выплате госдолга перешли к 

Российской Федерации. 
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Россия активно кредитуется и перекредитовывается в международных 

финансовых организациях. С 1991 по 1996 года стремительно падает ВВП, и 

вместе с тем динамично растет задолженность. По данным ЦБ России к 1996 

году госдолг составил 126,6 млрд. долл. (18,4% ВВП). 

В первые годы XX века задолженность снизилась на 42 млрд. долл., а 

затем стремительно начинает расти. Максимально высокий показатель 

внешнего долга приходится на 2014 год, когда задолженность составляла 

728,9 млрд. долл. (33% ВВП). 

В настоящее время управление государственным долгом является 

одним из наиболее значительных элементов государственной финансовой 

политики. В стране наблюдается изменение структуры заимствований: 

стремительно увеличивается внутренний долг при относительной 

стабильности внешнего долга. Такая тенденция соответствует долговой 

политике Правительства РФ. Рассмотрим более подробно состав и 

структуру государственного внешнего (таблица 1) и внутреннего долга РФ. 

Таблица 1– Структура внешнего долга Российской Федерации, млрд. 

долл. США 

Категория  01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 
Динамика, % (2017 

к 2015) 

Новый российский долг 39,26 28,75 36,24 92 

Долг бывшего СССР 1,77 1,24 1,046 59 

Центральный банк 10,60 11,03 10,85 102 

Банки 171,45 131,73 119,28 70 

Прочие секторы 376,25 345,10 351,03 93 

Государственный долг РФ, 

всего 
599,901 518,418 518,661 86 

Соотношение госдолга к ВВП, 

% 
29 39 40 – 

 

Несмотря на то, что за исследуемый период в абсолютных цифрах 

внешний долг РФ сократился на 14%, в относительные же его показатели 

только ухудшаются. Соотношение госдолга к ВВП на начало 2017 года 

достигло рекордной отметки с 2004 года – 40%. Это объясняется снижением 

ВВП, девальвацией рубля и сокращением экспорта, в результате падения 

мировых цен на энергоносители.  
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Внутренний долг связан с выпуском и размещением государственных 

ценных бумаг на внутреннем рынке (таблица 2). Он представлен в основном 

государственными сберегательными облигациями (ГСО) и облигациями 

федерального займа (ОФЗ).  

Таблица 2 – Объем внутреннего долга РФ, млрд. рублей. 

Показатель 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 
Динамика,% 

(2017 к 2015) 

Внутренний долг, всего 7241,17 7307,61 8003,46 110,5 

в т.ч. государственные 

гарантии РФ 
1765,46 1734,52 1903,11 107,8 

 

Согласно данным из таблицы 2, наблюдается рост государственного 

внутреннего долга РФ за исследуемый период на 10,5%. Наибольший 

удельный вес (свыше 50%) в структуре государственного внутреннего долга, 

выраженного в государственных ценных бумагах РФ, составляют облигации 

федерального займа (ОФЗ) на протяжении всего исследуемого периода. 

Кроме того, данные таблицы 2, свидетельствуют о росте государственных 

гарантий, предоставленных в валюте РФ почти на 8%. Гарантии формируют 

условные обязательства страны и их увеличение влечет рост 

государственного долга, расходов бюджета и источников покрытия его 

дефицита.  

Расходы федерального бюджета на обслуживание государственного 

долга РФ представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Расходы федерального бюджета на обслуживание 

государственного долга РФ, млрд. руб. 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год, (проект) 

Расходы на 

обслуживание 

государственного долга 

415,6 518,7 621,3 728,7 

% ВВП 0,53 0,64 0,7 0,8 

Расходы на 

обслуживание 

внутреннего долга 

312,3 358,3 476 553,5 

% ВВП 0,40 0,44 0,6 0,6 

Расходы на 

обслуживание 

внешнего долга 

103,3 160,4 163,9 175,2 

% ВВП 0,13 0,2 0,2 0,2 
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По данным таблицы 3 можно сделать вывод, что государственный долг 

растет и при продолжении текущей бюджетной политики продолжит 

возрастать и дальше. Рост государственного долга во многом является 

следствием мирового финансового и экономического кризиса. Последние 

пять лет Россия осуществляла масштабные внутренние заимствования и, как 

следствие, значительно выросли расходы на обслуживание 

государственного долга. 

В сложившейся ситуации необходимо законодательное 

реформирование системы управления государственным долгом РФ по 

реализации следующих задач:  

1. Снижение объемов внешних долговых обязательств, а также 

стоимости их обслуживания. 

2.  Рефинансирование внешней задолженности за счет внутренних 

заимствований. 

3. Увеличение доли рыночной составляющей внешнего долга, 

оптимизация его структуры. 

4. Совершенствование графика платежей по госдолгу. 

5. Повышение показателя эффективности использования заемных 

средств. 

Подводя итог, необходимо отметить, что положение нашей страны 

весьма сложное, но еще не безнадежно. В последние годы наблюдается 

рост поступлений доходов в бюджет, сокращение задолженности по 

выплатам заработной платы, также достигнута относительная стабильность 

на валютном рынке. Но все, же вопрос государственного долга и дефицита 

бюджета остается открытым и требует решения. 
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Аннотация: Актуальность исследования обусловлена возрастающей 

ролью налоговой безопасности в системе безопасности России. Цель - 

анализ  налоговой безопасности России, задачи: как изучение 

современного состояния налоговой безопасности страны с 

использованием количественных и качественных показателей. Основные 

методы исследования: эвристический, структурно-функциональный анализ, 

системный подход. В результате исследования выявлены особенности 

налоговой безопасности России и основные угрозы, обозначены 

индикаторы воздействие, на которые поможет их нивелировать. 

      Ключевые слова и словосочетания: финансовая безопасность, 

налоговые доходы бюджета, налоговый контроль, налоговая безопасность. 

 

В условиях политического и экономического кризиса, 

раздробленности общества и прочих опасностей, безопасность – это 

способность систем и подсистем по обеспечению безопасности, 

автономно и бесперебойно решать собственные задачи при организующей 

роли государственных институтов. 

Финансовая безопасность – это такое состояние финансовой 

системы и финансовых отношений, а также процессов, происходящих в 
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экономике, при котором созданы необходимые финансовые условия для 

социально-экономической стабильности развития страны, сохранения 

единства и целостности финансовой системы, а также благополучного 

преодоления внутренних и внешних угроз в финансовой сфере. Одной из 

важнейших составных частей финансовой безопасности страны является 

налоговая безопасность. Налоги и налоговая политика в современном мире 

являются важнейшими объектами рыночных реформ. Налоги имеют 

определенное влияние на состояние экономики, бюджетную политику, 

финансовое обеспечение органов местного самоуправления, т.е. от них 

прямо пропорционально зависит способность государства стабильно 

функционировать. 

Современное развитие общественно-экономических отношений в 

совокупности с реформированием налоговой системы требует повышения 

поступления налогов, упрощения налогового учета, стабильности и 

эффективности налоговой системы в целом (таблица 1). 

Таблица 1 – Налоговые доходы бюджета по состоянию на 1 января 

2015-2017 гг. 

Вид налога 

01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 
Отклонение 

(+,-) 

млрд. руб. % млрд. руб. % млрд. руб. % 
млрд. 

руб. 
% 

1. Налоги на 

прибыль, 

доходы 

5 686,35 43,35 6 031,45 42,43 5 742,31 42,90 55,96 -0,45 

2. Налоги на 

товары 

(работы, 

услуги), 

реализуемые в 

РФ 

3 180,43 24,25 3 462,83 24,36 3 543,31 26,47 362,88 2,22 

3. Налоги на 

товары, 

ввозимые в РФ 

130,68 1,00 148,24 1,04 139,01 1,04 8,33 0,04 

4. Налоги на 

имущество 
1 141,06 8,70 1 266,73 8,91 1 230,71 9,19 89,65 0,49 

5.Налоги и др. 

платежи за 

пользование 

природными 

ресурсами 

2 935,20 22,38 3 252,48 22,88 2 683,09 20,04 
-

252,11 
-2,34 

6. Госпошлина 43,64 0,33 53,23 0,37 46,94 0,35 3,30 0,02 

Всего 13 117,36 100 14 214,96 100 13 385,37 100 268,01 х 
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По данным таблицы 1 видно, что большую часть дохода бюджета за 

исследуемый период составляют налоги на прибыль (доходы) – около 6 

трлн.руб. ежегодно. Из них в среднем 43% приходится на налог на прибыль 

организаций, и соответственно 57% – налог на доходы физических лиц. 

Второе место по величине поступления доходов занимают налоги на товары 

(работы, услуги) реализуемы на территории страны около 24,3% за каждый 

год. Среди них налог на добавочную стоимость (НДС) приносит в среднем 

2,3 трлн.руб. в год. За исследуемый период показатель НДС вырос на 8%, что 

свидетельствует об увеличении выручки организаций, изменений в порядке 

амортизации, и в общем улучшении экономической ситуации в стране. Так 

же налоги за пользование природными ресурсами приносят в казну 

государства в среднем около 3 трлн.руб. ежегодно. 

Налоги создают финансовые запасы, концентрируются государством 

с целью обеспечения социальных и законодательно-установленных 

потребностей. При исследовании сущности и места налоговой 

составляющей в структуре финансовой безопасности государства, 

налоговую безопасность можно определить как способность налоговых 

органов в сфере налогового контроля осуществлять деятельность по 

стабильному пополнению налоговыми платежами все уровни бюджетной 

системы, с целью повышения благосостояния общества. Максимальная 

эффективность и действенность налогового контроля является залогом 

существования сильного государства и главным фактором 

государственной устойчивости и стабильности. 

Одной из важнейших форм осуществления налогового контроля 

являются – выездные и камеральные проверки (таблица 2). 

Таблица 2 – Основные сведения об организации и проведении 

камеральных и выездных проверок Российской Федерации, ед. 

Показатель 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 Отклонение 

(-, +) 

1. Камеральные проверки 32 869 851 31 942 627 39 977 913 7 108 062 

из них: выявившие нарушения 1 963 875 1 949 124 2 254 559 290 684 

% выявленных нарушений 5,97 6,10 5,64 0 

2. Выездные проверки 

организаций и физических лиц 
35 757 30 662 26 043 -9 714 

из них: выявившие нарушения 35 314 30 353 25 796 -9 518 

% выявленных нарушений 98,8 99,0 99,1 0,3 
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По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что значение выездных 

проверок высоко, т.к. выявление случаев нарушения составляет 98-99%. Но, к 

сожалению, в общей сумме проверок на них приходится менее 1%, это 

связано, прежде всего, с тем, что выездные проверки весьма трудоемки и 

занимают значительно количество времени. В последнее время все большее 

внимание налоговыми органами уделяется повышению эффективности 

камеральных проверок. Благодаря им налогоплательщики чувствуют 

постоянный контроль со стороны налоговых органов. Так же в процессе 

проведения камеральных проверок формируется выборка 

налогоплательщиков, деятельность которых требует более тщательного 

анализа – выездной проверки.  

Таким образом, налоговую безопасность, в широком смысле можно 

определить, как такое состояние налоговой системы, которое 

характеризуется стабильностью и устойчивостью всех ее сегментов, 

предопределяет увеличение ресурсного потенциала государства с целью 

обеспечения социально-экономического развития страны, стабильности 

финансовой системы, а также способности противостоять внутренним и 

внешним угрозам. 

Угрозу налоговой безопасности, в большей степени, представляют 

следующие факторы: неуплата налогов в результате нестабильности 

экономического роста в реальном секторе экономики; сокрытие 

налогоплательщиками своих реальных доходов и уклонение ими от 

налогообложения; отсутствие баланса между региональными и местными 

доходами; низкий уровень налогового потенциала регионов; существование 

различных схем и методов ухода от уплаты налогов, трудность их выявления и 

раскрытия; процветание коррупции в представительных органах по 

проведению контроля и надзора в сфере налогов и сборов. Для того чтобы 

свести к минимуму угрозы безопасности необходимо повысить уровень 

эффективности работы налоговой системы. Ее индикаторами являются: 

высокий уровень поступления налоговых доходов и иных обязательных 

платежей в бюджет; полнота и всеобъемность учета объектов 
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налогообложения и налогоплательщиков; качество и количество налоговых 

проверок; сокращение числа судебных разбирательств и жалоб 

налогоплательщиков на деятельность налоговых органов. 

Подводя итог, необходимо отметить, что роль налоговой безопасности 

в финансовой сфере огромна. Низкий уровень налоговой безопасности 

порождает такие явления, как: вывоз капитала из страны, развитие теневой 

экономики, недопоступление средств в федеральный и региональный 

бюджеты, рост недоимки и снижение эффективности контрольной 

деятельности налоговых органов. Государственное регулирование 

финансовой безопасности в процессе совершенствования налоговой 

системы должно обеспечивать стабильность и безопасность 

налогообложения, защиту интересов налоговых органов, их должностных 

лиц, с одной стороны, и налогоплательщиков с другой.  
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Аннотация: в работе автор дал характеристику проектной 

деятельности. Позволил структурировать проектную работу учащегося. 

Предложил ряд мероприятий для успешной реализации проектной 

деятельности в школе. 
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В современном обществе умение учится приобретает все более 

актуальный характер, так как - это подчёркивается во всех документах, 

касающихся формирования системы образования. 

Что касается требований нового поколения ФГОС, то он ориентирован 

на использование в образовательном процессе технологий деятельностного 

типа.  

Проектно-исследовательская деятельность у учащихся определена 

условиями реализации основной образовательной программы общего 

образования. 

Школьный возраст- значимый период для выявления и развития 

творческого потенциала личности. В период обучения в школе можно 

привить исследовательские качества, так как в этом возрасте у человека 

появляется потребность к познанию, изучению и обучению [3]. 

Также в рассматриваемой возрастной категории закладываются 

основы творческой и образовательной траектории, психологическая база 

продуктивной деятельности, формируются ценности, качества, способности 

и потребности личности. 

Следовательно, каждому педагогу, необходимо развивать у учащихся 

творческую активность, воспитывать у него необходимые для этого качества, 

что означает, создавать педагогические условия, которые способствуют 

процессу реализации поисковой активности. 
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Проектная деятельность очень актуальна в настоящее время. Данная 

деятельность имеет конечную цель, направленная на достижения результата 

– создание проекта [1]. 

Проекты у старшеклассников – это исследовательские работы, 

которые ориентированы  на : 

1. Познавательный интерес учащихся. 

2. Самостоятельную конструированость своих знаний.  

3. Ориентацию в информационном пространстве. 

4. Развитие критического мышления. 

В старших классах проектная деятельность может выполняться как: 

индивидуально, парно или по групповому признаку и выполняются они за 

определенный период времени. 

Необходимо отметить, что в проектной деятельности формируются 

универсальные учебные действия. О чем речь? Можно смело заявить, что 

учащийся имеет возможность развить в себе следующие качества: 

1. Самостоятельность. 

2. Ответственность. 

3. Готовность к преодолению трудностей. 

4. Настойчивость. 

5. Целеустремленность. 

6. Интерес к какой-либо науке. 

7. Формировать свои личные способности в образовательной 

деятельности. 

8. Критичность. 

9.  Уважение. 

10. Адекватность. 

11. Коммуникативные способности. 

12. Самоизменение. 

Для достижения вышеперечисленных качеств, педагогу 

заблаговременно необходимо предложить перечень тем в соответствии с 

направлением индивидуальной деятельности учащегося, а также 
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проинструктировать учащихся каким образом будет проходить работа 

(алгоритм проектировочной деятельности). 

Необходимо провести вводный инструктаж с учащимися по выбору 

темы. Дать аннотацию каждой из предложенных тем.  

В свою очередь учащиеся должны самостоятельно выбрать тему 

проекта, произвести подборку материала, систематизировать, 

оптимизировать его, оформить согласно разработанным педагогом 

методических указаний по оформлению проектной работы и подготовить по 

готовому проекту презентацию для наглядной его защиты. 

Педагог обязан выступать в роли консультанта на весь период 

написания проекта, оказывать по необходимости помощь и решать 

возникающие «технические проблемы». 

Рассмотрим ключевые этапы при написании проекта. 

1. Алгоритм проектных работ учащихся. 

Из ФГОС следует, что проектная работа не только формирует у 

учащихся способность самостоятельно мыслить, добывать, исчерпывать и 

применять знания, четко планировать действия, но и развивает новые 

способы образования, педагогические технологии, творческую инициацию. 

Проектная деятельность – это деятельность по проектированию 

собственного исследования, которая включает в себя цель и задачи, 

выделение принципов отбора методик, планирование хода исследования и 

получение желаемых результатов [2]. 

Проектная деятельность в школьной среде – это деятельность 

ориентирована на навыки исследования, развитие способности к 

исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции 

учащегося. 

Существует три уровня реализации «исследовательского обучения». 

Рассмотрим их. 
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Таблица 1- Характеристика самостоятельности учащихся по 

уровням 

Наименование уровня Характеристика уровня 

Простой уровень Педагог ставит проблему и сам находит 

стратегию и тактику ее решения. 

(Учащемуся остается только найти 

решение) 

Средний уровень Педагог ставит проблему, но метод ее 

решения учащийся находит 

самостоятельно (допускается коллективный 

поиск) 

Высокий уровень Педагог ставит проблему. Поиск методов 

ее исследования и разработка решения 

осуществляются самостоятельно. 

  

 На наш взгляд, структура учебного исследования должна в себя 

включать: 

1. Выделение и постановка проблемы (выбор темы исследования). 

2. Выдвижение гипотез. 

3. Поиск и предложение возможных вариантов решения. 

4. Сбор материала. 

5. Обобщение полученных данных. 

6. Подготовка проекта. 

7. Защита проекта. 

Независимо от вида темы, существует несколько общих правил 

выбора темы: 

1. Тема должна быть интересна ребенку, должна увлекать его. 

2. Тема должна быть выполнима, решение ее должно принести 

реальную пользу участникам исследования. 

3. Тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент 

неожиданности, необычности. 

4. Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена 

относительно быстро. 

Программа поиска должна включать в себя те информационные 

материалы, которые позволять достичь поставленную цель. 
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Необходимо помнить, что нестандартное мышление и альтернативные 

способы достижения цели, также должны у педагога вызывать интерес, так 

как необычные идеи формируют у учащихся порядок вникание в проблему 

и путь реализации должен носить авторский вклад. 

Необходимо, педагогу оказать помощь в подборе информационных 

источников. Основная цель проектных работ, правильность подбора 

информации по теме исследования.   

Для педагога важным моментом является оценивание работы после ее 

успешной защиты. Критериями оценивания учащихся следует ознакомить до 

начала выбора темы проекта. И оценивание такого рода работ лучше 

осуществлять коллегиально. 

 

Библиографический список: 

1. Айдинова А.Т., Акопян К.А., Османов С.А., Попова А.С. Обеспечение 

развития сферы образовательных услуг на основе использования рыночных 

инструментов,  Ставрополь - 2013. 

2. Попова А.С., Константиниди Х.А. Специфика маркетинговых 

коммуникаций образовательного учреждения в регионе, Наука и 

образование: новое время. 2015. № 1 (6). С. 68-75. 

3. Скоробогатая М.М. Применение информационных технологий в 

деятельности педагога в школьной среде. В сборнике: Актуальные вопросы 

образования и науки сборник научных трудов по материалам 

Международной научно-практической конференции: в 11 частях. 2014. С. 

124-126. 

 
© Скоробогатая М.М., 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21776040
http://elibrary.ru/item.asp?id=21776040
http://elibrary.ru/item.asp?id=21776040


 

 

59 

 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Логунова Элла Васильевна 

ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет  

им. П.А. Столыпина», Омск, Россия 

старший преподаватель кафедры  

"Математические и естественнонаучные дисциплины" 
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ДИНАМИЧЕСКОЙ  
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Аннотация: в работе приведены результаты исследования физических 

показателей (плотность, вязкость) различных растительных масел и 

зависимость этих показателей от температуры. Установлено, что 

зависимость плотности растительного масла от температуры носит 

линейный характер. Зависимость динамической вязкости растительного 

масла от температуры и плотности является экспоненциальной. 

Ключевые слова и словосочетания: растительные масла, плотность, 

динамическая вязкость, температура. 

 

Знание физических показателей, таких как плотность, вязкость важно для 

контроля качества и безопасности растительных масел. В работах [1,2] 

рассмотрены эти физические показатели и их зависимость от температуры 

для соевого, рапсового масел и масла из семян редьки. 

В данной работе решались следующие задачи: измерение плотности и 

динамической вязкости различных видов растительных масел при 

температурах в интервале от 0°С до 65°С; установление зависимости 

плотности и динамической вязкости от температуры; установление 

зависимости между динамической вязкостью и плотностью растительных 

масел. 

В качестве объектов исследования были выбраны жидкие растительные 

масла: подсолнечное масло "Благо", рафинированное дезодорированное 

вымороженное "премиум"; кукурузное масло "Селяночка", 
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рафинированное дезодорированное; горчичное масло "Царь", 

нерафинированное холодного отжима; оливковое масло "Renieris", 

нерафинированное высшего качества; льняное масло "Царь", 

нерафинированное холодного отжима первого сорта; рыжиковое масло 

"Юг Руси", нерафинированное. 

Плотность растительных масел измеряли ареометром АОН-1. 

Измерение динамической вязкости проводилось по методу падающего 

шарика. В стеклянный цилиндр 3-39/250, заполненный растительным 

маслом, бросали стальной шарик диаметром 0,80 мм. С помощью 

электронного секундомера ЧСЭ-02 определяли время прохождения 

шариком от верхней до нижней метки, нанесённых на цилиндр. 

Динамическую вязкость масел рассчитывали по формуле: 
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где ɳ - динамическая вязкость (Па∙с), d - диаметр шарика (м),  

       t - время прохождение шариком от верхней до нижней метки (с),   

       g - ускорение свободного падения,   

       ρ1 - плотность шарика (кг/м3), 

       ρ2 - плотность растительного масла (кг/м3),  

       ℓ -  расстояние между метками на цилиндре (м). 

Для проведения опытов образцы масел нагревались и охлаждались. 

Температуру измеряли мультиметром  ДТ-836  (термопара типа  К). 

Обработка опытных данных проводилась с помощью пакета MS Excel. 

Графики зависимостей плотности исследуемых растительных масел от 

температуры приведены на рис. 1. Эти зависимости носят линейный 

характер. С увеличением температуры плотность масел уменьшается. Угол 

наклона линий тренда для всех исследуемых растительных масел 

практически одинаков.  

В табл. 1 приведены полученные экспериментальные уравнения 

зависимости плотности растительных масел от температуры ρ = f (t) и 

величина достоверности аппроксимации  R2.  
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Для всех масел величина R2 получилась достаточно высокой: от 0,986 до 

0,995. Используя уравнения ρ = f (t), определили диапазон, в котором 

находится  плотность исследуемых растительных масел при 20°С: ρ = (912-

929) кг/м3. Наименьшую плотность имеет оливковое масло, наибольшую  -  

льняное. 

Рисунок 1- Зависимость плотности растительных масел от температуры 

 

Таблица 1 - Зависимость плотности растительных масел от 

температуры 

Растительное масло ρ = f (t)  R2 

Подсолнечное ρ = 931,52 - 0,6414t  0,986 

Кукурузное ρ = 935,41 - 0,7890t  0,994 

Горчичное ρ = 933,17 - 0,6959t  0,990 

Оливковое ρ = 927,03 - 0,7425t  0,994 

Льняное ρ = 944,69 - 0,7721t  0,995 

Рыжиковое ρ = 936,82 - 0,7598t 0,992 

 

Графики зависимостей динамической вязкости исследуемых 

растительных масел от температуры приведены на рис. 2. Эти зависимости 

являются экспоненциальными. С увеличением температуры динамическая 

вязкость масел уменьшается. Полученные экспериментальные уравнения 

y = -0,6414x + 931,52
R² = 0,9861

y = -0,789x + 935,41
R² = 0,9942

y = -0,6959x + 933,17
R² = 0,9901

y = -0,7425x + 927,03
R² = 0,9937

y = -0,7425x + 927,03
R² = 0,9937

y = -0,7721x + 944,69
R² = 0,9947

y = -0,7598x + 936,82
R² = 0,9918

ρ, кг/м3

t,°C

подсолнечное масло

кукурузное масло

горчичное масло

оливковое масло

льняное масло

рыжиковое масло
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зависимости динамической вязкости растительных масел от температуры ɳ 

= f (t) и величина достоверности аппроксимации  R2 приведены в табл. 2. 

Используя уравнения ɳ = f (t), определили диапазон, в котором находится  

динамическая вязкость исследуемых растительных масел при 20°С: ɳ = (75,0-

97,6) Па·с. Наименьшая вязкость у льняного масла, наибольшая - у 

оливкового. 

 

Рисунок  2 - Зависимость вязкости растительных масел от температуры 

 

Таблица 2 - Зависимость  вязкости растительных масел от 

температуры 

Растительное 

масло 

ɳ = f (t) R2 

Подсолнечное ɳ = 0,1713 е-0,0380t  0,968 

Кукурузное ɳ = 0,1729 е-0,0349t 0,963 

Горчичное ɳ = 0,2123 е-0,0460t  0,885 

Оливковое ɳ = 0,1919 е-0,0338t  0,967 

Льняное ɳ = 0,1516 е-0,0352t  0,963 

Рыжиковое ɳ = 0,2108 е-0,0393t  0,908 

 

Графики зависимостей между динамической вязкостью исследуемых 

растительных масел и их плотностью приведены на рис. 3. Эти зависимости 

y = 0,1713e-0,038x

R² = 0,9676
y = 0,1713e-0,038x

R² = 0,9676

y = 0,173e-0,035x

R² = 0,9629
y = 0,2125e-0,046x

R² = 0,8852

y = 0,192e-0,034x

R² = 0,9672
y = 0,1517e-0,035x

R² = 0,9656
y = 0,2108e-0,039x

R² = 0,9081

ɳ , Па∙с

t,°C

подсолнечное масло

кукурузное масло

горчичное масло

оливковое масло

льняное масло

рыжиковое масло

y = 0,1713e-0,038x

R² = 0,9676
y = 0,1713e-0,038x

R² = 0,9676

y = 0,173e-0,035x

R² = 0,9629

y = 0,2125e-0,046x

R² = 0,8852

y = 0,192e-0,034x

R² = 0,9672

y = 0,1517e-0,035x

R² = 0,9656

y = 0,2108e-0,039x

R² = 0,9081

ɳ , Па∙с

t,°C

подсолнечное масло

кукурузное масло

горчичное масло

оливковое масло

льняное масло

рыжиковое масло
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являются экспоненциальными.  В табл. 3 приведены полученные 

экспериментальные уравнения зависимости динамической вязкости 

растительных масел от плотности и величина достоверности 

аппроксимации  R2.  

 

Рисунок 3 - Зависимость между вязкостью растительных масел и 

плотностью 

 

Таблица 3- Зависимость между вязкостью растительных масел и плотностью 

Растительное 

масло 

ɳ = f (ρ) R2 

Подсолнечное ɳ = 1,76·10-25 е0,0593ρ 0,984 

Кукурузное ɳ = 1,65·10-19 е0,044ρ 0,974 

Горчичное ɳ = 1,02·10-25 е0,0602ρ 0,955 

Оливковое ɳ = 1,28·10-19 е0,0451ρ  0,956 

Льняное ɳ = 3,48·10-20 е0,0454ρ  0,964 

Рыжиковое ɳ = 1,29·10-22 е0,0522ρ  0,933 

  

Полученные зависимости позволяют определять физические показатели: 

плотность и динамическую вязкость растительных масел при различных 

температурах. 

 

 

y = 2E-25e0,0593x

R² = 0,984
y = 2E-19e0,0444x

R² = 0,9736
y = 1E-25e0,0602x

R² = 0,9553

y = 1E-19e0,0451x

R² = 0,9561 y = 3E-20e0,0454x

R² = 0,9648

y = 1E-22e0,0522x

R² = 0,9331

ɳ, Па·с

ρ, кг/м3

подсолнечное масло

кукурузное масло

горчичное масло

оливковое масло

льняное масло

рыжиковое масло
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