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ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

УДК 378. 14: 82 (06) 
 

ДИСТАНТ КАК ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Бардакова Е.А. 
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 
Аннотация. В статье анализируется процесс внедрения дистанта 

(дистанционного обучения) в систему высшего образования нашей страны, в 
частности на основе опыта ДонГАУ.  

Автор характеризуют дистант как «вызов», несущий (особенно на 
ранней стадии внедрения) реальную «тревогу» и «стресс», но в то же время и 
как период «чрезмерно интересного и поучительного опыта». 

Подчёркивается, что дистант не может рассматриваться как учёба 
через мониторы, а требует новых форм взаимодействий со студентами и 
новый вид учебного материала, который необходим, практически, для 
самостоятельного освоения. 

Обосновывается суждение, что вместе с новой моделью коммуникации 
встаёт задача развития цифровой грамотности и культуры как 
преподавателей, так и студентов. 

Высказывается рекомендация о том, что лучшим решением в рамках 
реализации современных образовательных программ будет разумная, 
выверенная комбинация офлайн и онлайн занятий. 

Ключевые слова: дистант (дистанционное обучении), период «чрезмерно 
интересного и поучительного опыта», учёба через мониторы, новая модель 
коммуникации, задача развития цифровой грамотности и культуры 
студентов, интеграция офлайн и онлайн обучения. 

 
DISTANT AS A FACTOR OF MODERNIZATION HIGHER EDUCATION 

Bardakova E.A. 
Don State Agrarian University 

 
Annotation: The article analyzes the process of introducing distance learning 

(distance learning) into the higher education system of our country, in particular 
based on the experience of DonGAU. 

The author characterizes the distance as a “challenge” that carries (especially 
at the early stage of implementation) real “anxiety” and “stress”, but at the same 
time as a period of “overly interesting and instructive experience”. 

It is emphasized that distance learning cannot be considered as learning 
through monitors, but requires new forms of interaction with students and a new type 
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of educational material, which is necessary, in practice, for independent 
development. 

It is argued that together with the new model of communication, the task of 
developing digital literacy and culture of both teachers and students arises. 

A recommendation is made that the best solution in the implementation of 
modern educational programs would be a reasonable, verified combination of offline 
and online classes. 

Keyword: distant (distance learning), a period of “overly interesting and 
instructive experience”, study through monitors, a new model of communication, the 
task of developing students' digital literacy and culture, integration of offline and 
online learning.  

 
Введение. Проведенный мной анализ последних встреч и выступлений, 

прошедших, как принято говорить, на самом высоком уровне, свидетельствует 
об ошибочности распространённого (досужего) мнения о том, что 
дистанционное обучении (далее – дистант) явление временное и единственно 
возможное только в условиях распространения корона вирусной инфекции. 

Широко распространённое убеждение (и родителей и учащихся), что тема 
дистанта должна схлынуть вместе с волнами эпидемии, как показывает 
практика начавшегося учебного года, не только не подтверждается, но и по 
многим причинам, как нам кажется, недальновидным и наивным. 

На самом деле, о дистанционном обучении сейчас не просто говорят и 
спорят кому не лень, а его самым широким образом популяризируют, 
рекламируют, всячески демонстрируют его привлекательность. И такому 
положению дел, как нам кажется, есть, достаточно серьёзные основания. 

В частности, после пережитого мартовского шока ускоренного внедрения 
(буквально за 2 недели) дистанта, многие преподаватели не могли не заметить 
облегчения рутинной работы, появления для студентов интересного контента (а 
он и правда интересный).  

Кроме того, нельзя не отметить, что наряду с собственными ощущениями 
внедрения дистанта, в его тему вовлечены и министерство образования и науки, 
и Сбербанк, и разработчики ФГОС 4.0, и многие другие значительные 
структуры и персоны, заслуживающие внимания и уважения. 

Так, ректор Московского городского педагогического университета 
Игорь Михайлович Реморенко вполне резонно отмечает, что дистанционное 
обучение обесценило значимость классического репродуктивного образования 
на запоминание, так как практически все ответы на вопросы учителей дети 
быстро и без особого труда находят в интернете.  

Старший специалист в области образования Всемирного банка Тигран 
Шмис и вовсе считает, что дистанционное образование не просто одно из 
возможных форм преподавания, а основной способ обучения в современных 
условиях, к которому рано или поздно должны были прийти. 

Однако, чем больше слышишь аргументов в пользу дистанционки, 
особенно с подчёркиванием отсутствия других вариантов, так на ум приходит 
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спич: ««Если вы перешли на дистант и у вас нет проблем, то у вас нет 
и дистанта». 

Отталкиваясь, прямо скажем, не богатого опыта дистанционного 
обучения студентов сельхоз вуза, мы не можем уже сейчас расценивать его 
только как негативный или исключительно позитивный фактор модернизации 
(трансформации) образования в самом широком смысле. 

 Скорее правы те коллеги, которые справедливо характеризуют его как 
«вызов», несущий (особенно на ранней стадии внедрения) реальную «тревогу» 
и «стресс», но в то же время и как период «чрезмерно интересного и 
поучительного опыта». 

Цель и задачи. Цель настоящей работы – рассмотрение дистанта 
(дистанционного обучения) как фактора модернизации образования, в ходе 
перехода от традиционной модели обучения к цифровой. 

Внезапный переход на дистанционное обучение явочным порядком, со 
всей очевидностью, показал, что университетская жизнь после дистанта уже 
никогда не будет прежней. 

Для большинства сотрудников ДонГАУ понятно, что дистант требует 
новых форм взаимодействий со студентами и новый вид учебного материала, 
который необходим, практически, для самостоятельного освоения. Вслед за 
этим встаёт и ряд других совершенно новых вопросов, включая наше 
понимание того, какими компетенциями должны обладать обучающиеся и 
сотрудники вуза, как и в каком объеме использовать дистанционный формат в 
будущем. 

Пока мы исходим из того мнения, что онлайн обучение не может на 100% 
заменить аудиторную работу преподавателей и студентов. В то же время, 
нельзя не почеркнуть, и признать, что применение дистанционных технологий 
в образовательной деятельности - продуктивный формат. Мы и раннее не раз 
подчёркивали роль цифровых технологий, со всей очевидностью и 
эффективностью повышающих мотивацию и интерес студентов к обучению, 
равно как и облегчающих преподавателям постановку индивидуальных заданий 
и их проверку.  

«Цифровую трансформацию образования (ЦТО) мы рассматриваем не 
только как данность четвертой промышленной революции и становления 
цифровой экономики, но и как как неизбежный процесс трансформации 
образования, изменения содержания, методов и организационных форм учебно-
воспитательной работы в вузе» [3, 128]. 

Мы разделяем точку зрения тех коллег, которые ратуют за то, что 
лучшим решением в рамках реализации современных образовательных 
программ будет комбинация очных занятий и дистанционной работы. Более 
того, возможность, самим преподавателям творчески решать, в каком 
соотношении их интегрировать, чтобы добиться максимально эффективного 
результата. 

Методика исследований. Широко применялись методы теоретического 
и эмпирического исследования. Был использован метод сбора информации о 
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положительном и негативном опыте внедрения дистанционного формата 
обучения в вузах страны в весенний семестр 2019-2020 учебного года. 

Результаты и обсуждение. Призыв смотреть на вынужденный дистант 
как на время возможностей и отказавшись от предубеждений увидеть 
нечто ценное, что можно будет взять с собой в будущее образования, конечно, 
звучит не плохо, хотя и мало содержательно. 

С другой стороны, историки говорят о фактах, как о самых упрямых 
вещах и с этим тоже трудно поспорить. А факты внедрения цифровизации в 
образовательную среду с полным переходом на дистанционное обучение для 
большинства граждан нашей страны категорически неприемлемо, так как 
ассоциируется ни больше, ни меньше, а с учёбой через мониторы. 

На сегодняшний день, материалы теоретических и эмпирических 
исследований показывают, что не только «педагоги со стажем» едины во 
мнении, «массовое обучение на дистанте неэффективно». 

Опыт использования Zoom и других средств для видеосвязи, 
всевозможных цифровых платформ, электронных тестов, интерактивных 
рабочих листов и прочих цифровых технологий, так же большинством 
педагогов считается обучением не полноценным и низкого качества. 

Конечно можно с порога отвергнуть все страхи и тревоги, списав всё, как 
бывало не раз, на человеческий фактор и психологию как преподавателей, так и 
учащихся. 

Более того, есть и такие авторы, которые дистант отождествляют всего 
лишь с учебой на расстоянии, а потому отказываются назвать его инновацией. 
Как известно, уже с 18 века, когда появились стабильные почтовые службы, 
начали работать и первые обучающие курсы по почте.  

А уже в середине 19 века в Лондоне была запущена первая 
университетская дистанционная программа для студентов из других кампусов 
или университетов. 

В 20 веке, восторгаются исследователи, прямо как сейчас, меняется 
формат передачи данных, развивается кино, радио, телевидение. Так, в 1948 
году появилась первая образовательная программа по радио, а в 1982 году — 
телевизионный канал с разными учебными дисциплинами и обратной связью 
по почте. 

Первый онлайн-курс появился в 1984 году, а уже в 1994 году начал свою 
работу первый онлайн-университет. С 2000 года стали появляться 
международные программы, созданные по современным форматам 
дистанционного образования. 

Представляется, что подобные рассуждения, конечно имеют право на 
существование, при условии, если сами авторы не участники самого процесса 
обучения. Главный недостаток подобных поверхностных суждений 
заключается на наш взгляд, в том, что современное дистанционное обучение 
(дистант) это не просто другой формат на очередном историческом витке 
развития общества, а совсем иная модель коммуникации. 

Нельзя не видеть, что дистант лишает учащихся прямого общения, 
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которое просто необходимо (чрезвычайно важно) и для развития их 
коммуникативных навыков, и для социализации. 

Кроме того, особо хочется подчеркнуть, что наш собственный опыт 
самоизоляции и дистанционного общения со студентами, говорит о 
первостепенной важности технической оснащённости учебного процесса. 
Практика весеннего семестра показала - без программного обеспечения, высоко 
скоростной техники и цифровых инструментов, LMS — успеха и качества 
обучения достичь невозможно. 

Не менее важной проблемой дистанта стоит задача развития цифровой 
грамотности и культуры студентов. «Яндекс: найдётся всё, а гугл найдет то, что 
нужно» - вот максима всех без исключения учащихся.  

Поэтому, конечно же правы те авторы, которые указывают на 
кроющуюся «опасность упования на глобальную цифровизацию, роботизацию, 
чипизацию процесса обучения и практику самообучения», а также важность 
понимания, что «дигитализация системы образования неизменно приведёт к 
смещению ответственности за ход и результаты обучения на самого учащегося 
будь то студента или магистранта» [1,8]. 

 Следует прямо и открыто признать, что на сегодняшний день, 
дистанционный формат обучения - это абсолютный шанс для всех студентов 
без исключения, обмануть преподавателя и сдать экзамен/зачёт/ 
дифференцированный зачёт, ничего не понимая в предмете. 

Поэтому даже проблема честного оценивания знаний студентов требует 
от преподавателя переосмысления дисциплины и контрольных мероприятий по 
ней. Представляется, что отсутствие возможности непосредственного 
наблюдения за студентом в момент выполнения задания, требуют совершенно 
иных подходов к постановке и по форме, и по содержанию самого задания. 

Опуская при великое множество других надводных и подводных 
препятствий, обнаружившихся в ходе внедрения дистанта, хочется выразить 
поддержку тех авторов, которые убедительно и аргументированно ратуют за 
интеграцию («женитьбу») офлайн и онлайн обучения. 

Выводы и рекомендации. 
 Чем быстрее и преподаватели, и студенты научатся владеть 

современными цифровыми инструментами и технологиями, тем с большей 
пользой и эффективностью образовательное сообщество научится не только 
экономить время (о чём в первую очередь говорят приверженцы дистанта), но и 
повысит качество образования, добьётся поставленных задач и результатов.  

В этой связи, как нам представляется, лучшим решением в рамках 
реализации современных образовательных программ будет разумная, 
выверенная комбинация офлайн и онлайн занятий. Только на этом пути можно 
многое приобрести, ничего не теряя ценного. 
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КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ ЦЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ 
Болотина А.А. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 
 

В статье освещаются следующие вопросы: что такое языковые/речевые 
способности и каковы общие компоненты способностей к языку. Предпринята 
попытка установить роль и место каждого компонента в структуре 
способностей к иноязычной речевой деятельности, т.е. выделить среди них 
ведущие и вспомогательные. 

Ключевые слова: языковые/речевые способности, ведущие и 
вспомогательные компоненты способностей к иноязычной речевой 
деятельности, когнитивный аспект целей обучения иностранному языку, 
стратегии работы над языком. 

 
COGNITIVE ASPECT OF FOREIGN LANGUAGE LEARNING GOALS 

Bolotina A.A. 
Don State Agrarian University 

 
The article covers the following questions: what are language/speech abilities 

and what are the general components of language abilities. An attempt is made to 
establish the role and place of each component in the structure of abilities for foreign 
language speech activity, i.e. to distinguish between them leading and auxiliary. 

Key words: language/speech abilities, leading and auxiliary components of 
abilities for foreign language speech activity, cognitive aspect of foreign language 
learning goals, language development strategies. 

 
Introduction. The cognitive aspect of the goals of learning a foreign language 

is primarily associated with the formation of students' language/speech abilities, 
mental processes that underlie the successful acquisition of foreign language 
communication activities. As stated in psychology, human abilities, including the 
ability to communicate, are a dynamic concept. This means that any ability exists 
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only in movement, in development, and this development is carried out only in the 
process of a particular practical and theoretical activity. Language abilities do not 
exist outside and before their manifestation in the activity, they are formed depending 
on the specific conditions of this activity. Moreover, on the one hand, the ability to 
communicate is the result of this activity, and on the other hand, it determines the 
success of its implementation. 

Objective of the study. The paper is intended to cover the following 
questions: what are language/speech abilities and what are the general components of 
language abilities. 

Material and methods of the study. Establish the role and place of each 
component in the structure of abilities for foreign language speech activity, i.e. to 
distinguish between them leading and auxiliary. 

Findings and discussion. Specifying the components of abilities for a 
particular activity, researchers proceed from the position that abilities are a set of 
mental properties that have a complex structure. The components of this structure are 
determined by the requirements of a specific activity. Therefore, language/speech 
abilities should be understood as individual psychological characteristics that favor 
the acquisition of knowledge, skills and abilities in the field of a foreign language and 
their use in practical speech activities. In the theory of teaching foreign languages, it 
is experimentally proved that the common components of language abilities are well-
developed mechanical memory, a high level of thinking development, and the degree 
of development of speech skills developed on the material of the native language. In 
the process of performing a certain type of speech activity, it is necessary to have a 
stable attention. 

In the Russian methodology, an attempt is made to establish the role and place 
of each component in the structure of abilities for foreign language speech activity, 
i.e. to distinguish between them leading and auxiliary. A number of scientists believe 
that the main component of the structure of language ability is a certain degree of 
development of mental operations: analysis-synthesis, speech guess. Others put 
forward as indicators of mental processes directly related to speech activity, the 
amount of working memory and probabilistic forecasting. At the same time, the most 
significant indicator, especially at the initial stage of learning a foreign language, in 
the overall balance of individual psychological characteristics that affect the success 
of mastering a foreign language and performing foreign language speech activities, is 
the amount of working memory. However, the leading and auxiliary components of 
abilities form a unity that ensures the success of training and education. [1] 

In the methodology of foreign language teaching, there are a number of 
independent studies devoted to the search for optimal ways to develop students' 
language skills and, on this basis, to improve the quality of practical knowledge of 
the language being studied. In particular, a provision was developed that the more 
properties and characteristics of a student's personality are taken into account in the 
educational process, the more successfully the process of mastering communicative 
competence by students proceeds. At the same time, taking into account the 
individual psychological characteristics of students involves not only adapting the 
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educational process to their capabilities. We are also talking about the optimal change 
and development of these features, the purposeful formation of individual 
characteristics of each student under the influence of a specially organized training. 

In the process of complicating the connections established in the student's mind 
between the elements of the linguocultures they learn, the student develops. 
Mastering a foreign language leads to a change in the nature of cognitive activity of 
the student, whose language development has a modifying effect on his cognitive 
development, on the formation of language consciousness. This is due to the fact that 
the formation of language consciousness is based on a common base of primary 
human experience. Based on this experience, the cognitive core of the block of 
thinking schemes of the individual cognitive system is formed, which is the basis of 
the material and spiritual activities of the individual and is a constantly developing 
system of knowledge and beliefs of the individual. The level of cognitive (mental) 
models is built on top of the block of thought schemes. The basis of language 
consciousness, the thesaurus block of an individual cognitive system, is associative 
semantic networks, which by their nature are rather cognitive than linguistic. 

Knowledge of a different culture is carried out in the process of perception of a 
foreign national-specific picture of the world, its interpretation with the help of 
images of one's national consciousness. Specific national-cultural fragments of an 
unfamiliar culture that occur along the way may be perceived as strange, alien, or 
unusual. The consequence of this may be sociocultural alienation, leading to a 
defensive reaction - a retreat to one's own national values or devaluation of one's own 
and naive admiration for everything foreign. Teaching a foreign language is designed 
to reduce such negative aspects of cross-cultural communication. When learning a 
foreign language, students should learn: a) world culture, national cultures and social 
subcultures of the peoples of the countries of the studied language and their reflection 
in the way and style of life of people; b) the spiritual heritage of countries and 
peoples, their historical and cultural memory; c) ways to achieve intercultural 
understanding. 

The cognitive aspect of foreign language learning goals also means the 
formation of students' abilities and skills to use rational methods of mastering a 
foreign language. These techniques allow them to master a foreign language 
creatively, economically and purposefully. This means that students can: 

1) organize his learning activities (for example, work individually, in pairs, in 
groups; check, evaluate and correct his work or the work of a fellow student, etc.); 

2) activate intellectual processes (for example, to recognize a particular 
phenomenon of the language, analyze it, compare it with the same in the native 
language, etc.); 

3) prepare for the learning process and actively participate in it (for example, 
take notes, make a plan, use a dictionary, etc.); 

4) organize communication activities (for example, plan his speech, formulate 
his thoughts using a limited set of language tools, use gestures and facial expressions 
in communication, etc.). [2] 

It is important that the formation and improvement of these skills are carried 
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out in close relationship with the development of students' communication skills, with 
work on various aspects of the language. In this case the student must realize and 
develop his individual style of learning activities (e.g., individual methods and 
techniques of mastering lexical or grammatical phenomena), master knowledge that 
makes it easier for him, for example, understanding texts (subject knowledge from 
other areas) or to perceive, for example, structural signs of a grammatical 
phenomenon (knowledge of grammar rules). All this in general should allow students 
to master certain strategies for working on the language, which can be divided into 
two groups. 

The first group includes strategies aimed directly at working with language 
material. These are so-called strategies that allow the student to: a) correctly select 
the necessary language phenomena (using, for example, anticipation, hypotheses and 
testing, disclosure of word meanings by context, etc.); b) optimize the processes of 
learning language material (for example, highlighting keywords, 
underlining/highlighting any words, sentences, etc. in the text, search for language 
patterns, use of speech patterns, etc.); c) improve the work of memory 
(finding/selecting appropriate contexts for the use of a particular language 
phenomenon, using clarity, repetition, recombination, etc.). 

The second group includes metacognitive (planning students' learning 
activities, monitoring, evaluating the success of their results), social (ability to 
interact with communication partners, empathic abilities, etc.) and affective strategies 
(stress relief, encouragement, expression of emotions, intentions, etc.). [3] 

Conclusion. Thus, the cognitive aspect of foreign language learning goals 
closely links learning a foreign language as a means of cross-cultural communication 
with intensive use of it as a tool for cognition, development and language acquisition. 
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Рассматриваются тенденции в гуманитарном образовании высшей 
школы. С одной стороны, наблюдается сокращение традиционных для 
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отечественного высшего образования гуманитарных дисциплин – философии, 
истории, социологии и др., с другой стороны, отмечается введение новых 
спецкурсов гуманитарного толка – разнообразных, но узких, фокусных. 
Подчеркивается значение философии в гуманитаризации образования. 

Ключевые слова: модернизация образования, дегуманитаризация, 
дегуманизация общества. 

 
MODERN TRENDS IN THE LIBERAL EDUCATION 

Vorontsova T.N. 
Don State Agrarian University 

 
Trends in the humanitarian education of higher education are considered. On 

the one hand, there is a reduction in the traditional for domestic higher education 
humanitarian disciplines - philosophy, history, sociology, etc., on the other hand, 
there is the introduction of new special courses of the humanitarian sense - various, 
but narrow, focus. The importance of philosophy in the humanization of education is 
emphasized. 

Key words: modernization of education, dehumanization, dehumanization of 
society. 

 
Последние два десятилетия система образования в России находится в 

состоянии непрерывной модернизации. Это касается всех уровней образования 
– от начального до высшего. Общее направление изменений, особенно в 
высшей школе, задано Болонским процессом, предполагающим 
стандартизацию образования в соответствии с европейской моделью. В то же 
время с начала реформирования предпринимаются попытки сохранения 
социокультурной специфики «российско-советского» образования. Это 
касается, в первую очередь, его содержательной части – широкой 
мировоззренческой и гуманитарной подготовки. Дисциплины этого цикла – 
история, философия, социология, политология, психология и др. еще 
сохраняются в учебных планах вузов, но их разнообразие неуклонно 
сокращается, как и количество часов, отведенных на их освоение.  

В то же время в сетке расписания можно увидеть такие предметы, как 
«Культура русского языка», «Культура речи», «Этика делового общения», 
«Основы этикета» и другие, порой весьма экзотические. Их наличие, 
несомненно, обусловлено необходимостью повышения общей культуры 
выпускников российских университетов, недостаточный уровень которой уже 
стал притчей во языцех. Подобные курсы – логичный и необходимый ответ на 
вызовы сложившейся в системе образования ситуации. 

Данные тенденции – сокращение научной гуманитарной составляющей в 
программах подготовки будущих специалистов и введение более узких, 
специальных гуманитарных дисциплин-программ – связаны между собой и 
отражают противоречивость процесса реформирования системы российского 
высшего образования.  
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С одной стороны, преобладает установка на инструментальные ценности: 
студентам нужные полезные знания, эффективные на практике, а гуманитарная 
подготовка является излишней и затратной. С другой стороны, 
предпринимаются попытки точечного решения проблемы снижения общей 
интеллектуальной и культурной подготовки студентов с помощью 
разнообразных спецкурсов, которые к успеху не приводят.  

Негативные процессы, происходящие с гуманитарным образованием, 
анализируют многие авторы. Например, Н.Е. Покровский считает, что 
«современное университетское образование отторгает гуманитарный дискурс». 
Коммерциализация общества неизбежно приводит к коммерциализации 
образования, вытеснению из него гуманизма и «мутации общекультурных 
ценностей» [2, С.95]. Н.Е. Покровский отмечает, что на фоне возрастания 
потребительских ценностей в обществе происходит гламуризация 
гуманитарной сферы. Она перестает быть областью интеллектуальных усилий и 
усвоения общечеловеческих ценностей, а превращается в одну из форм 
«красивого и беспроблемного потребления» литературы, музыки, театра, 
художественной выставки и пр. [2, С.96]. По мнению А. Россиуса, 
дегуманитаризация образования превращает некультурность в норму [3] и, в 
конечном счете, оборачивается дегуманизацией общества.  

Философия – одна из наиболее трудных теоретических дисциплин в 
вузовской программе, предполагающая освоения сложных категорий, 
концепций и способов рассуждения. Она ставит предельные вопросы, все 
подвергает сомнению, выявляет основания доказательств, учит критическому 
мышлению. Приобщение к философскому знанию требует напряженной работы 
мысли, тренирует интеллект. Это фактически бескрайняя область культуры, 
знакомство с которой развивает молодого человека, расширяет его кругозор. 
Кроме того, она богата истинным гуманитарным содержанием. 

Массив философского знания может быть представлен в учебном курсе 
по-разному. Выделяют несколько подходов к изложению курса философии:  

1) культурологический, в котором философия рассматривается как 
важнейший компонент мировой культуры;  

2) экзистенциальный, когда философия понимается как 
мировоззренческая рефлексия, «поиск ответов на вечные вопросы»;  

3) научный, в котором философия предстает как учение о 
мироустройстве;  

4) критический, когда философия понимается как критическая 
социальная рефлексия [1].  

Любой из этих вариантов содержит огромные возможности для 
интеллектуального и гуманистического развития студентов. То же самое 
справедливо в отношении других социальных дисциплин – социологии, 
политологии, культурологии, социальной психологии, экономики и др., т.к. все 
они содержат гуманитарный компонент. Восстановление статуса и 
гуманистического потенциала общественных наук будет способствовать 
действительному повышению качества российского высшего образования и 
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общества в целом. 
 

Список литературы: 
1. Немцев М. Опыт построения университетского курса философии // 

Идеи идеалы. – 2011. – № 4 (6). – Т.2. – С. 105-119. 
2. Покровский Н.Е. Что происходит с гуманитарным образованием? // 

Социологические исследования. – 2006. – № 12. – С. 95-98. 
3. Россиус А. Гуманитарное образование: порча изнутри // Сетевой 

«Русский журнал» 17.02.2004. Режим доступа: 
http://old.russ.ru/culture/education/20050212.html 

 
УДК 372.881.161.1 

 
ПРИЁМЫ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ЯЗЫКОВОМУ 

САМОРАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ  

Емельянова О.Б. 
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В статье рассматривается система приёмов обучения, позволяющая 

повышать мотивацию студентов к языковому саморазвитию в процессе 
обучения в неязыковом вузе дисциплине «Языковая коммуникация в 
профессиональной сфере на русском языке». Высокий результат в практике 
обучения показали такие приёмы: ведение языкового портфолио, 
лингвистический марафон, деловые игры, театр профессиональной 
коммуникации, мастерская коммуникативного опыта. Языковое портфолио 
позволяет отражать профессиональный и культурный статус личности; 
лингвистический марафон помогает вырабатывать навык грамотного 
свободного говорения с учётом языковых норм; деловые игры и театр 
профессиональной коммуникации моделируют реальность и развивают 
языковую мобильность, эмоциональный интеллект, эмпатию, навык активного 
слушания; мастерская коммуникативного опыта показывает степень 
сформированности языковых умений и навыков, демонстрирует осознанность 
при выборе приёмов взаимодействия с аудиторией. 

Ключевые слова: языковая коммуникация в профессиональной сфере, 
русский язык, профессиональное языковое развитие, деловая коммуникация, 
эффективная коммуникация, языковое портфолио, деловая игра, методика 
преподавания языковой коммуникации. 
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The article considers the system of teaching methods that allows creating a 
business culture space in the process of teaching the discipline "Language 
communication in the professional sphere in Russian" in a non-linguistic University. 
The following techniques have proved particularly effective in teaching practice: 
creating a language portfolio, a linguistic marathon, business games, a theater of 
professional communication, and a workshop of communicative experience. A 
language portfolio allows you to reflect the professional and cultural status of a 
person; a linguistic marathon helps to develop the skill of competent free speech, 
taking into account language norms; business games and theater of professional 
communication model reality and develop language mobility, emotional intelligence, 
empathy, and the skill of active listening; a workshop of communication experience 
shows the degree of formation of language skills, demonstrates awareness when 
choosing methods of interaction with the audience. 

Key words: language communication in the professional sphere, Russian 
language, professional language development, business communication, effective 
communication, language portfolio, business game, methods of teaching language 
communication. 

 
Введение. В современных условиях взаимодействие в деловой сфере 

требует создания партнёрских отношений между участниками 
коммуникативного процесса. Часто это требование нарушается дискретностью 
взаимодействия коммуницирующих сторон, давлением стереотипов, 
автостереотипов в процессе общения. Принимая во внимание эти и другие 
возможные проблемы деловой коммуникации, преподавание дисциплины 
«Языковая коммуникация в профессиональной сфере на русском языке» в вузе 
должно быть направлено на формирование позитивной программы делового 
поведения, стремление к языковому саморазвитию. 

Цель исследования состоит в анализе системы создания пространства 
деловой культуры в ходе преподавания дисциплины «Языковая коммуникация 
в профессиональной сфере на русском языке» в Донском государственном 
аграрном университете. Данная система основана на применении приёмов, 
активизирующих познание, интерес к изучению основ дисциплины, 
мотивирующих на языковое саморазвитие личности, структурирующих 
сознательное отношение к порождению разнообразных форм взаимодействия 
партнёров общения. 

Методика исследований. Рассмотрим некоторые приёмы обучения, 
доказавшие наибольшую эффективность при обучении студентов эффективной 
коммуникации и позволяющие выстраивать пространство деловой культуры в 
практике обучения.  

Создание языкового портфолио – важный обучающий приём, имеющий 
стратегическое значение для освоения языка и развития языковой мобильности. 
Он позволяет фиксировать собственный опыт, отражать профессиональный и 
культурный статус личности. Ведение портфолио развивает такие качества как 
самодисциплину, осознанность, свободу сознания, поведения и относительную 



16 
 

персональную независимость. Согласимся с Т.Ю. Иванченко, заявившей, что 
«Использование языкового портфеля отражает общую тенденцию переноса 
акцента в языковом образовании с понятия «обучение языку» на понятие 
«овладение языком и культурой», т. е. на непосредственно самостоятельную 
учебную деятельность» [2, с. 705]. 

Структура портфолио включает в себя следующие разделы:  
1. Cправка, состоящая из самооценки языкового развития (таблица 

самооценки), результатов проведённых языковых диагностик, оценка 
актуальной языковой квалификации, личные данные обучающегося. 

2. Лингвистическая автобиография помогает формировать умение 
заранее определять, рефлексировать и определять уровень актуального 
языкового статуса в ходе обучения. Лингвистическая автобиография помогает 
достигать желаемого уровня компетентности будущего профессионала, 
способствует личностному целеполаганию, самооценке результатов и 
планированию стратегии языкового развития, поиску способов успешного 
достижения результатов этого личностного движения.  

3. Папка достижений – сбор документов, подтверждающих этапы 
деятельности по изучению дисциплины, куда включаются контрольные работы, 
материалы проектной деятельности, статьи, публикации, сертификаты, личные 
словарики профессиональных терминов, деловых переговоров и иные 
материалы, демонстрирующие образовательные интересы студента.  

 Лингвистический марафон – один из важных методических приёмов, 
способствующих закреплению и развитию у обучающихся потребности в 
применении языковых норм в деловой сфере взаимодействия. Лингвистический 
марафон – это система языковых тренингов, где теоретические знания 
получают практическое применение, формируясь в устойчивые модели 
языкового поведения. Такие тренинги проводятся в форме индивидуальной или 
групповой работы, этапы которой построены от простого овладения 
орфоэпическими, акцентологическими, лексическими, морфологическими, 
синтаксическими нормами речи к достаточно многогранным формам - 
построение диалога на заданную тему, создание текста на определённую тему с 
использованием профессиональной лексики, анализ ошибок в построении 
наблюдаемой речи, работа корректора при исследовании текста делового 
документа, изучение деловой переписки в профессиональной деятельности, 
подготовка речи и выступление по запрашиваемому вопросу. 

Деловые игры при обучении языковой коммуникации в 
профессиональной сфере позволяют погружать обучающихся в атмосферу 
делового общения, деловой коммуникации: погружение в пространство 
делового диалога - разыгрывание профессиональных ситуаций, поиск выхода 
из сложной деловой ситуации, ведение телефонных переговоров, презентация 
продукта, переговоры с деловыми партнёрами и т.п.  

Одной из разновидностей деловых игр, способствующих продуктивному 
формированию навыков эффективной коммуникации, является приём «Театр 
профессиональной коммуникации». Это особая форма проведения учебных 
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занятий, на которых каждый обучающийся становится на время участником 
воображаемого профессионального процесса. Учебное занятие становится 
спектаклем с прописанным заранее сценарием – неким профессиональным 
процессом, где закреплённая за каждым участником роль реализуется в разных 
ситуациях делового общения. У обучающихся появляется возможность, 
оставаясь в одной роли, проанализировать достоинства и недостатки 
собственной речи: степень убедительности, эмоциональности, доказательности, 
речевого разнообразия, соблюдения делового этикета, следование языковым 
нормам речи. Разыгрыванию «Театра профессиональной коммуникации» 
предшествует подготовительный этап, на котором в малых группах, парах 
готовится описание особенностей, индивидуальных характеристик речи, 
профессионально важные качества участника делового спектакля, готовится 
словарик необходимых для разыгрывания речевых формул, фраз, особенностей 
лексики. Далее прописывается сценарий делового спектакля. Темой спектакля 
может стать любая профессиональная ситуация: «Совещание с деловыми 
партнёрами», «Конфликт в офисе», «Подготовка фирмы к инспекции», 
«Жалоба на сотрудника», «Нас обошли конкуренты. Как быть?», «Поиск 
выхода из кризисной ситуации», «Расширение на рынке услуг», «Поиск 
инвестора, «Допущена профессиональная ошибка», «Торжественное собрание 
коллектива» и т.п. После спектакля все участники и зрители становятся 
экспертами, которые дают оценку речевым особенностям каждого «персонажа» 
спектакля, анализируют языковые ошибки, предлагают свои речевые модели, 
позволяющие наиболее продуктивно разрешить разыгранную 
профессиональную ситуацию.  

Мастерская коммуникативного опыта – важный приём обучения в ходе 
преподавания дисциплины «Языковая коммуникация в профессиональной 
сфере на русском языке». Мастерская проводится в ходе серии занятий и 
предполагает следующие этапы:  

1. Изучение опыта лучших мастеров слова. Обучающиеся самостоятельно 
выбирают авторитетную личность или несколько личностей, чей языковой 
опыт представляет широкий интерес. Это могут быть знаменитые ораторы, 
общественные деятели, представители политики, культуры, образования, 
литературы разных эпох. Анализу подвергаются исключительно приёмы 
речевого искусства, опыт речевого самовоспитания личности, речевые способы 
влияния на аудиторию, индивидуальные языковые особенности мастера слова, 
а не этапы его биографии или вехи творчества.  

2. Подготовка студентом (или малой группой студентов) публичного 
выступления об ораторе, включающая аудио-, видеозаписи, фрагменты текста, 
воспоминания современников о выступлениях, свидетельства очевидцев, 
знавших оратора и т.п. Обучающиеся с помощью преподавателя организуют 
обсуждение, на котором высказываются точки зрения на представленные 
приёмы речевого искусства, дают корректные оценки услышанному, делятся 
тем, что особенно их заинтересовало в речевом опыте изучаемой личности, 
определяют черты, которые могут стать примером, точкой опоры для 
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саморазвития собственной языковой личности.  
3. Публичное выступление в студенческой аудитории на заранее 

выбранную тему. Цель выступления – убедить аудиторию в собственной 
позиции по выбранному вопросу или проблеме, продемонстрировать приёмы 
взаимодействия с аудиторией, подобрать доказательства своей точки зрения. 
Для подготовки собственного публичного выступления целесообразно 
использовать опыт великих риторов, их приёмы привлечения и удержания 
внимания, применять известные приёмы взаимодействия с аудиторией. Список 
вопросов студенты получают заранее или предлагают сами (например, вопросы 
могут быть такими: «Образование должно быть доступно всем», «Вопросы 
истины не решаются большинством голосов» (Демокрит)», «Агрессия – 
оборотная сторона страха», «Из двух ссорящихся виноват тот, кто умнее» 
(Гёте)», «О Боже, дай мне, бедному, в удел, чтоб я искусством слова 
овладел…» (Алишер Навои) и проч.).  

Результаты. Опыт применения приёма ведения языкового портфолио 
при обучении «Языковой коммуникации в профессиональной сфере на русском 
языке» позволяет говорить об эффективности процесса обучения, наглядности 
повышения языкового статуса для самих обучающихся. Проведение 
лингвистических марафонов помогает вырабатывать навык грамотного 
свободного говорения, поискового чтения и активного слушания, что в целом, 
формирует языковую компетенцию студентов вуза – будущих профессионалов. 
Деловые игры развивают профессионально важные качества: языковую 
мобильность, эмоциональный интеллект, эмпатию, навык активного слушания, 
профессиональную языковую рефлексию, коммуникабельность, умение 
адекватно реагировать на стресс. Эти профессионально важные качества – 
залог формирования устойчивой деловой культуры личности. «Театр 
профессиональной коммуникации» применяется занятиях не часто, однако его 
использование положительно влияет на повышение мотивации к 
совершенствованию языковых навыков студентов. Мастерская 
коммуникативного опыта помогает выявить степень сформированности 
языковых умений и навыков, демонстрирует осознанность при выборе приёмов 
взаимодействия с аудиторией, позволяет практиковать навык делового диалога 
или полилога. 

Выводы. Создание пространства деловой культуры при обучении 
студентов неязыковых вузов навыкам коммуникации в профессиональной 
сфере является важным этапом формирования личности студентов, помогает 
успешной адаптации в профессиональной среде, порождает социальный 
оптимизм, способствует преодолению культурных стереотипов, приобретает 
важное психологическое значение как позитивный фактор формирования 
профессиональной культуры личности.  
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Введение. Целью Стратегии развития аграрного образования Российской 
Федерации до 2030 года (разработчик Министерство сельского хозяйства РФ), 
является модернизация системы аграрного образования, обеспечивающая 
прирост человеческого потенциала АПК и устойчивое развитие сельских 
территорий страны для укрепления продовольственной безопасности и роста 
глобальной конкурентоспособности России на мировых 
агропродовольственных рынках [1]. С одной стороны в аграрном секторе 
экономики отмечается значительный прорыв в направлении модернизации и 
обновления материально-технической базы крупных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на основе использования современных биотехнологий, 
многооперационных, автоматизированных, роботизированных 
сельскохозяйственных комплексов, создания отечественных 
высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных культур и пород животных, 
а с другой - катастрофический дефицит квалифицированных специалистов [2].  

Одной из актуальных проблем, связанных с формированием и развитием 
кадрового потенциала АПК, является слабая закрепляемость и недостаточно 
эффективно организованная система подготовки кадров для аграрного сектора 
экономики [3]. Цель исследования – оценка состояния системы аграрного 
образования Ростовской области. 

Методика исследования. Материалом для исследования послужили 
данные, имеющиеся на официальных сайтах Минсельхоза РФ [5], 
Минсельхозпрода Ростовской области [6] и Ростовстата [7]. Методический 
подход представлен расчетами индикаторов. При выполнении работы 
использовались следующие методы: анализ абсолютных показателей и 
сравнительный анализ, табличный прием визуализации данных. 

Результаты и обсуждение. В Ростовской области на территории в 101,0 
тыс. кв. км (0,59 % от территории РФ) располагается 12 городских округов, 43 
муниципальных района, 17 городских поселений и 391 сельское поселение. 
Доля региона в общей площади сельхозугодий России составляет 3,9 %. По 
итогам 2019 года объем продукции сельского хозяйства Ростовской области в 
стоимостном выражении составил 303,1 млрд. рублей. Донской регион один из 
самых многочисленных среди субъектов Российской Федерации и занимает 6-е 
место в РФ и 2-е место в ЮФО по численности постоянного населения [6]. В 
регионе преобладают городские жители, их численность в 2019 году составила 
2862,9 тыс. человек или 68,2 %, население сельских территорий составляет 31,8 
% в общей численности населения области (таблица).  

На уровне всех субъектов РФ кадровое обеспечение организаций АПК 
носит первоочередной характер. Наличие квалифицированных специалистов в 
настоящее время является ключевым условием аграрного производства. 
Потребность отечественных предприятий в специалистах высшего звена 
следующая: 8,6 тыс. человек необходимо для замещения должностей 
руководителей организаций; главных агрономов нужно 9,7 тыс. человек; 
главных зоотехников – 10,4 тыс.; главных ветврачей – 10,4 тыс.; главных 
инженеров – 13,8 тыс.; главных экономистов – 6,2 тыс.; главных бухгалтеров – 



21 
 

13,2 тыс. человек [5]. Кроме того, высока потребность в специалистах среднего 
звена и людях, владеющих рабочими профессиями. 

 

Таблица - Оценка численности населения и работников Ростовской области, 
2018-2019 гг. 

 

Показатель 2018 
год 

2019 
год 

Темп 
роста, % 

Удельный вес, % 
2018 г.  2019 г. 

Продукция сельского хозяйства, млрд. 
руб. 255,1 303,1 118,8 100,0 100,0 

- растениеводство 184,3 239,1 129,7 72,2 78,9 
- животноводство 70,9 64,0 90,3 27,8 21,1 
Всё население области, тыс. человек 4202,3 4197,

8 99,8 100,0 100,0 

- в т. ч.: городское население 2863,7 2862,
9 99,9 68,1 68,2 

- сельское население 1338,6 1334,
9 99,7 31,9 31,8 

Среднесписочная численность 
работников - всего по области, человек 1078548 10538

53 98,3 100,0 100,0 

- в сельском, лесном хозяйстве, охоте, 
рыболовстве, рыбоводстве 49491 45550 90,4 4,6 4,3 

из них: в растениеводстве, 
животноводстве, охоте 49162 43976 90,0 99,3 96,5 

- в рыболовстве и рыбоводстве 1170 1093 93,4 0,7 3,5 
 

Среди отраслевых систем подготовки кадров в Российской Федерации 
самой крупной является система аграрного образования, включающая 
направление подготовки специалистов по уровню высшей школы. Это 63 вуза 
страны, из них 35 государственных аграрных университетов, 25 
государственных сельскохозяйственных академий, один государственный 
сельскохозяйственный институт и два государственных института повышения 
квалификации руководителей и специалистов агропромышленного комплекса, 
подведомственные Минсельхозу РФ [4]. В Северо-западном федеральном 
округе работает 4 вуза, в Центральном – 18, Южном – 9, Приволжском – 13, 
Уральском – 6, Сибирском – 9, Дальневосточном – 4 высших учебных 
заведения. Более 80 % от общего числа студентов аграрных вузов обучается по 
специальностям сельскохозяйственного профиля, остальные – по 
специальностям, необходимым для развития сельских территорий и их 
инфраструктуры. Наибольший удельный вес в структуре приема на обучение за 
счёт федерального бюджета занимают инженерные специальности – 32 %, 
зооветеринарные – 26 %, агрономические – 12 % [5]. Второй уровень реализует 
подготовку по программам среднего профессионального образования, третий 
уровень связан с учреждениями дополнительного профессионального 
образования, в которых осуществляются программы по профессиональной 
переподготовке и повышения квалификации.  
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Уровень высшего профессионального образования (ВПО). Головные вузы кластера: 
ФГБОУ ВО Донской государственный аграрный университет (ДонГАУ); 
ФГБОУ ВО Донской государственный технический университет (ДГТУ) 

↨ 
Уровень среднего профессионального образования (СПО). Государственные 

отраслевые учреждения среднего профессионального образования: 
Донецкий сельскохозяйственный техникум; 
Зерноградский техникум агротехнологии; 

Зимовниковский сельскохозяйственный техникум; 
Каргинский агротехнологический техникум; 

Константиновский сельскохозяйственный техникум; 
Морозовский агропромышленный техникум; 

Митякинский техникум агротехнологий и питания; 
Октябрьский аграрно-технологический техникум; 

Пролетарский агротехнологический техникум; 
Пухляковский агропромышленный техникум; 

Сальский сельскохозяйственный техникум; 
Семикаракорский агротехнологический техникум.  

↨ 
Агарные научные центры: 

ФГБНУ Аграрный научный центр «ДОНСКОЙ»; 
ФГБНУ Федеральный Ростовский аграрный научный центр. 

↨ 
Научно-исследовательские институты: 
Российский НИИ проблем мелиорации; 

Северо-Кавказский филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем им. 
В.М. Горбатова». 

↨ 
Опытные станции: 

Учебно-опытное хозяйство Донского ГАУ; 
Бирючекутская овощная селекционная опытная станция Всероссийского НИИ 

овощеводства— филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства»; 
Донская опытная станция им. Л.А. Жданова – филиал ФГБНУ «Федеральный научный 

центр «Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени В.С. 
Пустовойта»; 

Северо-Кавказская государственная зональная машиноиспытательная станция.  
↨ 

Интеграция с бизнес-структурами. Партнеры Донского ГАУ: 
Агрохолдинг «СТЕПЬ» (входит в АФК «Система»); 

Группа агропредприятий «Ресурс»; 
ООО «Группа Агроком»; 

Зерновой Союз сельхозпроизводителей Ростовской области; 
Ростовская областная ассоциация фермеров Дона, ГК «Агроэко»; 

АО «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева».  
 

Рисунок. Структура образовательно-научного комплекса аграрного 
профиля Ростовской области 

 

Ключевым отличием аграрных вузов от остальных является то, что, имея 
прямую связь с предприятиями агропромышленного комплекса, они 
формируют подготовку своих кадров по всей системе АПК: производство – 
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переработка - торговля товарной продукцией и выстраивают образовательную и 
научную деятельность с учетом социально-экономической, технологической и 
природной специфики отрасли и региона базирования. Необходимость 
модернизации образования обусловлена тем, что сроки обновления технологий 
становятся короче длительности подготовки соответствующих кадров [2].Для 
обновления кадрового состава предприятий АПК и привлечение молодых 
специалистов в Ростовской области, на базе Минсельхозпрода и Донского ГАУ, 
создается образовательно-научный комплекс аграрного профиля. Он 
представляет собой совокупность взаимосвязанных образовательных 
учреждений разного уровня, объединенных по отраслевому признаку друг с 
другом и связанных партнерскими отношениями с предприятиями агробизнеса 
и, в то же время, является системой обучения в инновационной цепочке: 
образование – наука – технология – бизнес. Основной смысл (суть) комплекса 
заключается в одновременном сохранении и совершенствовании системы 
аграрного образования донского региона за счет синергетического эффекта 
(рисунок). 

Выводы и рекомендации. В настоящее время в системе аграрного 
образования донского региона ключевое значение принадлежит 
образовательно-научному комплексу аграрного профиля, который создается на 
базе Минсельхозпрода Ростовской области и Донского ГАУ. Это открывает 
дополнительные возможности всем участникам образовательного процесса в 
развитии новых образовательных технологий обучения и управления 
образовательной деятельностью, в расширении взаимодействия с аграрным 
производством и бизнес-сообществом. 

Поскольку в селах и станицах региона, несмотря на приход 
инновационной техники и современных технологий, по-прежнему, сохраняется 
много традиционных технологий, для которых требуются специалисты 
начального уровня профессионального образования. Поэтому необходимо 
поднимать престиж крестьянского труда и сохранять его преемственность, а в 
структуру образовательного комплекса встроить сельские школы, и ни одно из 
звеньев образовательной цепи не ущемлять в финансировании.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ В 
СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Колосова Н.Н. 
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 
В статье рассматривается содержание, особенности, актуальные 

вопросы развития профессионально-общественной аккредитации как одного из 
видов признания качества высшего профессионального образования в системе 
его независимой оценки. Делается вывод о необходимости повышения уровня 
мотивации вузов в проведении такого рода аккредитации и поддержки её со 
стороны государства, общественности и работодателей.  

Ключевые слова: государственная аккредитация, качество 
образовательных программ, независимая оценка качества образования, 
профессионально-общественная аккредитация.  

 
ROFESSIONAL AND PUBLIC ACCREDITATION IN THE SYSTEM  

OF HIGHER EDUCATION QUALITY ASSESSMENT: 
CURRENT PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS 

Kolosova N.N. 
Don state agrarian University 

 
The article deals with the content, features, and topical issues of development 

of professional and public accreditation as a type of recognition of the quality of 
higher professional education in the system of its independent evaluation. It is 
concluded that it is necessary to increase the level of motivation of higher education 
institutions to conduct this type of accreditation and support it from the state, the 
public and employers.  

Keywords: state accreditation, quality of educational programs, independent 
assessment of the quality of education, professional and public accreditation. 

 
В российском научно-педагогическом сообществе сегодня развернулась 

дискуссия, связанная с необходимостью усовершенствования действующей 
системы государственной аккредитации как главного способа оценки качества 
высшего профессионального образования. В контексте этой дискуссии 
проявляется большое внимание к независимой оценки качества образования, и, 
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прежде всего, к профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ высшего профессионального образования, которая 
нередко рассматривается в качестве альтернативы государственной 
аккредитации. Это обуславливает актуальность всестороннего научного 
осмысления сущности действующей модели профессионально-общественной 
аккредитации, основных направлений и способов её дальнейшего развития на 
основе анализа и обобщения соответствующего научного, информационного 
материала.  

В законодательно-правовых документах, действующих сегодня в сфере 
образования (закон «Об образовании в РФ», Государственная программа 
«Развитие образования до 2020 года» и других документах) профессионально-
общественная аккредитация трактуется в качестве дополнения к 
государственной аккредитации. Профессионально-общественная аккредитация 
профессиональных образовательных программ представляет собой «признание 
качества и уровня подготовки выпускников, освоивших такую образовательную 
программу в конкретной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, 
требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и служащим 
соответствующего профиля».[5] Для понимания целесообразности такого рода 
аккредитации образовательных программ вузов следует обратить внимание на 
её принципиальные отличия от государственной аккредитации, целью которой 
является, прежде всего, обеспечение государственного контроля за 
соблюдением государственных образовательных стандартов. 
Профессионально-общественная же аккредитация, которая проводится на 
основе разработанных объединениями работодателей профессиональных 
стандартов, нацелена не столько на поиск недостатков, сколько на 
совершенствование вузовских образовательных программ. При этом качество 
вузовского образования оценивается, прежде всего, с позиции 
востребованности выпускников программы на рынке труда, степени 
удовлетворенности результатами обучения выпускников и работодателей 

В профессионально-общественной аккредитации принимают участие не 
только представители научно-педагогического сообщества, но и работодатели, 
студенты, научные организации, международные эксперты, т. е. оценка носит 
многосубъектный характер. Несмотря на консультативно-оценочный характер, 
она акцентирует внимание на важных аспектах: определение требований к 
результатам обучения со стороны работодателей и выпускников; оценка 
используемых образовательных технологий на содержание и качество 
образовательных программ; учет интересов потребителей при построении 
образовательных программ; распространение передового опыта обучения; 
наполнение образовательной программы практической составляющей через 
интеграцию сферы образования и реальной экономики. [3] Как вид независимой 
оценки качества образования эта аккредитация, предусматривает анкетирование 
студентов и работодателей, изучение особенностей рынка труда и т. п. 

В отличие от государственной аккредитации профессионально-
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общественная аккредитация носит добровольный характер: вуз самостоятельно 
определяет для себя целесообразность прохождения общественно-
профессиональной аккредитации. В современных условиях, когда вузы должны 
проводить мониторинг эффективности, информировать общество о результатах 
и планах своей деятельности возрастает значение именно объективной 
профессиональной оценки вузовских программ независимыми экспертами, а 
также рекомендаций по совершенствованию деятельности. Независимая 
экспертиза качества образования, на которой основывается профессионально-
общественная аккредитация, позволяет показать имеющиеся в вузе достижения 
и возможности.[4] И это приобретает всё большую актуальность сейчас, когда 
из-за нехватки абитуриентов обострилась конкурентная борьба между 
образовательными организациями высшего профессионального образования.  

Положительную роль в повышении заинтересованности вузов в 
профессионально-общественной аккредитации должны сыграть недавно 
принятые Минобрнауки России решения. Так, согласно приказу Минобрнауки 
РФ №550 от 3 апреля 2020 года, успешное прохождение профессионально-
общественной аккредитации будет влиять на распределение контрольных цифр 
приёма для обучения за счёт бюджетных средств. Наряду с этим, начиная с 
этого года, успешное прохождение профессионально-общественной 
аккредитации является одним из обязательных условий участия вузов в 
«Программе стратегического академического лидерства», разработанной 
Минобрнауки РФ и представленной 10 июля 2020 года министром высшего 
образования и науки РФ В. Н. Фальковым.  

При формировании рейтингов аккредитованных профессиональных 
образовательных программ и реализующих их образовательных организаций 
также учитываются результаты профессионально-общественной аккредитации. 

В настоящее время в России профессионально-общественную 
аккредитацию осуществляют 92 организации, из которых 65 включены в реестр 
Минобрнауки России, а 27 организаций осуществляют процедуры 
профессионально-общественной аккредитации без уведомления Минобрнауки 
России Министерство образования и науки РФ несёт ответственность за 
деятельность организаций, проводящих профессионально-общественную 
аккредитацию образовательных программ, за информационное сопровождение 
этой деятельности. [2] 

Председатель комиссии Ассоциации коммуникационных агентств России 
(АКАР) по профессионально-общественной аккредитации А. Л. Абаев недавно, 
(27 августа 2020 года), обратил внимание на то, что сегодня со стороны вузов 
возрос интерес к профессионально-общественной аккредитации: за 2019 - 2020 
учебный год было проведено больше аккредитаций, чем за предыдущие два 
года. И это, по его мнению, обусловлено, с одной стороны, тем, что государство 
смогло сформулировать требования к аккредитующим организациям, к самой 
процедуре аккредитации, сформировать структуру профессионально-
общественной аккредитации во главе Министерством науки и высшего 
образования, которое ведет реестр аккредитующих организаций. С другой же 
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стороны, аккредитующие организации сегодня показывают способность помочь 
вузам в обеспечении качественной реализации образовательных программ. [1] 

Но, несмотря на то, что сегодня активно реализуется процесс 
нормативного, методического и инфраструктурного сопровождения 
профессионально-общественной аккредитации, ряд факторов сдерживают 
развитие этого института в системе независимой оценки качества вузовского 
образования. 

Платность профессионально-общественной аккредитации зачастую 
удерживает многие вузы от её прохождения по тем или иным образовательным 
программам. Профессионально-общественная аккредитация оказывается на 
практике более трудоемкой и затратной, по сравнению с государственной 
аккредитацией. А высокий уровень требований, который предъявляется к 
вузовским образовательным программам в ходе проведении ориентированной 
на высокие стандарты профессионально-общественной аккредитации, создаёт 
для вузов риск не получить её. Этот фактор продолжает сегодня тормозить 
процесс развития профессионально-общественной аккредитации, обуславливая 
недостаточную степень заинтересованности вузов в её проведении. 

Сегодня речь идёт также и о том, что результаты профессионально-
общественной аккредитации должны в большей мере учитываться при 
государственной аккредитации. Согласно мнению многих представителей 
научно-педагогического, профессионального сообщества, на сегодняшний день 
нельзя говорить о сложившемся механизме, который бы обеспечивал 
необходимую сопряжённость между процедурами государственной и 
профессионально-общественной аккредитации, сориентированными на разные 
стандарты. Профессиональные стандарты разрабатываются объединениями 
работодателей в инициативном порядке и принципиально отличаются от ФГОС.  

Профессионально-общественная аккредитация потенциально способна 
обеспечить участие в формировании профессиональных образовательных 
программ работодателей, которые, конечно, нуждаются в получении 
объективных данных о качестве образовательных услуг по определенной 
специальности в различных вузах. Однако закон, определяя то, что 
профессионально-общественная аккредитация проводится работодателями, не 
уточняет, каким именно образом. Отвлечение работодателей от основной 
деятельности для участия в процедурах, связанных с аккредитацией, 
недостаточное стимулирование этого участия обуславливают недостаточную их 
активность. На сегодняшний день сложился ряд объединений работодателей 
(«Российский союз промышленников и предпринимателей», Союз 
машиностроителей России и др.), которые разрабатывают профессиональные 
стандарты, определяют перечни профессиональных компетенций и свои 
критерии оценки образовательных организаций. И всё же крупных организаций 
и предприятий, работающих в стабильном контакте с образовательными и 
экспертными организациями, в современной России недостаточно. 
Исследователи проблемы отмечает низкий, по сравнению с развитыми 
странами, уровень самоорганизации российских профессиональных сообществ 
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и объединений работодателей. Поэтому развитие института профессионально-
общественной аккредитации требует дальнейшей целенаправленной работы по 
привлечению различных категорий работодателей к оценке качества вузовского 
образования.  

Важно обратить внимание и на то, что интересы работодателей, 
ориентированных на конечный результат образовательного процесса, на 
сформированность профессиональных компетенций выпускников, вступают в 
определённое противоречие с интересами образовательных организаций, для 
которых важен ещё и сам образовательный процесс, и научно-
исследовательская работа студентов, их общекультурное развитие. В качестве 
посредника, способного согласовать интересы работодателей и вузов, 
выступают аккредитующие организации, которые, учитывая требования 
работодателя, и одновременно ориентируясь в условиях образовательного 
процесса, могут предоставить работодателю объективную информацию о 
возможностях образовательного учреждения обеспечить необходимое качество 
подготовки выпускников. Эти же аккредитующие организации потенциально 
способны правильно сориентировать образовательные организации в 
отношении рынков труда и образовательных услуг. В этих условиях большое 
значение приобретает контроль качества работы аккредитующих организаций. 

Итак, профессионально-общественная аккредитация достаточно прочно 
вошла в стратегию развития системы российского образования в качестве 
механизма независимой оценки качества образования, способного обеспечить 
сопряжённость интересов государства, образовательных организаций, 
работодателей, выпускников относительно качества вузовского образования. В 
настоящее время в нашей стране возрастает значимость профессионально-
общественной аккредитации, хотя и существуют проблемы, которые 
сдерживают её развитие. На наш взгляд, несомненным достоинством 
профессионально-общественной аккредитации является её независимость от 
государственных органов управления образованием. Поэтому важно, чтобы те 
меры, которые будут предприниматься сегодня государством по 
совершенствованию системы оценки качества образования, не привели к утрате 
её независимого и добровольного характера. Профессионально-общественная 
аккредитация, обладая потенциалом для стимулирования эффективности и 
конкурентоспособности высших учебных заведений, не должна превратиться, в 
той или иной мере, в общественно-государственный механизм, заменить 
государственную аккредитацию, войдя в контрольно-надзорную систему в 
сфере высшего образования.  
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УДОВЛЕТВОРЕНИЕ И НЕУДОВЛЕТВОРЕНИЕ 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА НА ПРИМЕРЕ 
ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Котлярова Е.А. 
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 
В статье рассматривается проблема неудовлетворенности 

экзистенциальных потребностей человека и, как один из возможных 
результатов данной неудовлетворенности, формирование зависимости. 
Зависимое поведение – отклоняющееся поведение человека, связанное с 
злоупотреблением каким-либо веществом или какой-либо специфической 
активностью в целях изменение психического состояния. Зависимое поведение 
имеет склонность к суженному мышлению, когда состояние и настроение 
человека зависит от наличия в его жизни объекта зависимости. Эрих Фромм, 
немецкий социолог, философ, социальный психолог, психоаналитик выделил 
пять основных экзистенциальных потребностей человека, которые 
представлены в данной статье.  

Ключевые слова: зависимое поведение, индивидуальность, 
экзистенциальные потребности. 
 

SATISFACTION AND DISSATISFACTION OF EXISTENTIAL HUMAN 
NEEDS ON THE EXAMPLE OF DEPENDENT BEHAVIOR. 

Kotlyarova E.A. 
Don State Agrarian University 

 
The article deals with the problem of dissatisfaction with the existential needs 
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of a person and, as one of the possible results of this dissatisfaction, the formation of 
dependence. Dependent behavior – deviant behavior of a person associated with the 
abuse of a substance or any specific activity in order to change the mental state. The 
term "addictive behavior" is also used to refer to dependent behavior. Dependent 
behavior in the supermarket has a tendency to narrow thinking, the state and mood of 
a person depends on the presence of an object of dependence in his life: alcohol, 
computer games, food, cigarettes, etc. Erich Fromm, a German sociologist, 
philosopher, social psychologist, and psychoanalyst identified five main existential 
needs of a person, which we will consider in this article, analyzing the consequences 
of their dissatisfaction. 

Key words: dependent behavior, personality, and existential needs. 
 
Возможность анализа последствий неудовлетворенности 

экзистенциальных потребностей на примере молодого поколения сложилась 
благодаря беседам и психологическим консультациям, проведенным в течение 
пяти лет для студенческой молодежи. «Молодежь - это немаловажная часть 
общества, так как является главным проводником основных 
трансформационных процессов в социуме. Очень трудно найти какие-либо 
проблемы, волнующие современный мир, не связанные с молодежью, с ее 
проблемами. Еще в древности философы говорили, что общество и его будущее 
зависят от молодежи» [4,С.73] В статье приведены обобщённые случаи выбора 
молодыми людьми некоторых форм зависимого поведения. 

Эрих Фромм считал, что в природе человека заложены уникальные 
экзистенциальные потребности, которые не связаны с социальными и 
агрессивными инстинктами. Философ утверждал, что конфликт между 
стремлением к свободе и стремлением к безопасности представляет собой 
наиболее мощную мотивационную силу в жизни человека. Дихотомия свобода-
безопасность обусловлена экзистенциальными потребностями. Рассмотрим 
основные экзистенциальные потребности человека в соответствии с 
концепцией Эриха Фромма:  

- в установлении связей, 
- в преодолении,  
- в корнях,  
- в самотождественности,  
- в системе взглядов и преданности. 
Потребность в установлении связей помогает преодолеть ощущение 

изоляции от природы и чувство отчужденности. Людям необходимо о ком-то 
заботиться, принимать участие в чьей-то жизни и нести ответственность за 
кого-то. Если потребность в установлении связей не удовлетворена, люди 
становятся нарциссичными: они отстаивают только свои эгоистические 
интересы и не способны доверяться другим. И недоверие другим и миру 
вообще может давать чувство одиночества, которого хочется избежать, а 
недоверие людям к ним приблизиться не дает. Выходом из сложившейся 
трудности может быть, например, игровая зависимость, которая дает и статус, и 
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виртуальные достижения, и онлайн дружеские связи. Зависимость от 
социальных сетей, когда постоянно публикуются фото себя (селфи), еды, 
каких-то фрагментов быта – все это также подменяет реальную жизнь, 
разменивает ее на реакции знакомых в интернете, но дает ощущение мнимой 
связи с миром. Эта связь воспринимается как безопасная, так как ограничено 
количество реальных контактов с людьми и ситуациями преодоления 
трудностей.  

Потребность в преодолении своей пассивной животной природы, чтобы 
стать активными и творческими созидателями своей жизни. Оптимальное 
разрешение этой потребности заключается в созидании, когда плоды 
созидательной, плодотворной жизни дают человеку чувство собственной 
значимости. Невозможность удовлетворения этой жизненно важной 
потребности является причиной деструктивного поведения. Неумение 
справляться с бытовыми ситуациями, социальными проблемами, житейскими 
трудностями в молодом возрасте, некая инфантильность, своего родя «детская 
позиция» приводит к формированию поведения убегания от трудностей, где 
одним из популярных вариантов является испытывать эйфорию посредством 
употребления алкоголя, а не решать возникающие трудности. Так как 
физиологический возраст уже позволяет в магазине приобретать любую 
продукцию, а ответственность за свою жизнь не сформирована, может 
сформироваться зависимость от употребления энергетических напитков, 
алкоголя.  

Человек может испытывать желание жить лучше, реализовать себя, но 
ничего не делает для этого, не подкрепляет желания действиями, так как не 
развита мотивационная и волевая сферы. И тогда может происходить процесс 
обесценивания собственных желаний, своих возможностей. Может устойчиво 
сформироваться зависимость от эмоционально негативных состояний, таких, 
как привычка страдать, обвинять и критиковать себя. 

Потребность в корнях, согласно Э.Фромму, возникает с самого 
появления младенца на свет, когда разрываются биологические связи с 
матерью. К окончанию детского периода жизни человек отказывается от 
безопасности, которую обеспечивает опека родителей. В поздние периоды 
жизни человек сталкивается с реальностью отрыва от самой жизни, когда 
приближается смерть. Получается, на протяжении всей своей жизни люди 
испытывают потребность в корнях, основах, в чувстве стабильности и 
прочности, сходным с тем ощущением безопасности, которое в детстве давала 
связь с матерью. При этом те, кто сохраняют симбиотические связи со своими 
родителями, домом или сообществом как способ удовлетворения своей 
потребности в корнях, не способны ощущать свою личностную цельность и 
свободу, не осознают себя в реальности и не находят своего места. Подобием 
разрыва у молодого поколения может быть употребление табака, курительных 
смесей и других веществ, что является неким бунтарским поведениям, 
подобием взрослости, сопротивление родительской опеке и, особенно, 
гиперопеке. Употребление психоактивных веществ дает ощущение мнимой 
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свободы. «Уход от свободы самовыражения делает жизнь терпимой, но не ведет 
к счастью, так как происходит более или менее полный отказ от 
индивидуальности и целостности человеческого "я". И жизнь превращается в 
вынужденную, автоматическую деятельность» [6,С.101]. 

Потребность в самотождественности. Эрих Фромм считал, что все 
люди испытывают внутреннюю потребность тождества с самими собой, – в 
самотождественности, благодаря которой они осознают свою непохожесть на 
других и представляют, кто они и что собой представляют. Копирование чьего-
либо поведения, доходящее даже до степени слепой конформности, не дает 
возможности человеку достичь подлинной само тождественности, ощущения 
себя собой. Утрата диалога с собой как следствие непереносимости себя, 
неспособность вовлекаться в свою собственную жизнь приводит к ощущению 
тупика, нежеланию жить. Признать себя, свою индивидуальность, и, далее – 
индивидуальность других, требует мужества. Удобнее для сохранения 
ощущения безопасности оставаться частью чего-либо – семьи, общества, какой-
либо системы.  

Зависимое поведение возникает в биосоциодуховной плоскости, влияние 
оказывает образ жизни в семье. Если в семье, в процессе взросления ребенок 
сталкивался с запретом на проявление чувств, неуважения к своей 
индивидуальности, неудовлетворение права БЫТЬ, последствием такой 
системы воспитания может быть зависимое поведение. И объектом 
зависимости, например, выбирается человек, без которого собственная жизнь не 
имеет смысла.  

Потребность в системе взглядов и преданности. Для объяснения и 
принятия сложностей мира человеку необходима стабильная и постоянная 
опора. Эта система ориентации представляет собой совокупность убеждений, 
позволяющих людям воспринимать и постигать реальность, без чего они 
постоянно оказывались бы в тупике и были неспособны действовать 
целеустремленно. Эрих Фромм подчеркивал значение формирования 
объективного и рационального взгляда на природу и общество, он считал, что 
рациональный подход абсолютно необходим для сохранения здоровья, в том 
числе и психического. Человек нуждается также и в объекте преданности, 
в посвящении себя чему-то или кому-то (другому человеку, делу, высшей цели 
или Богу), в чем заключался бы для него смысл жизни. Такое посвящение дает 
возможность преодоления изолированного существования и наделяет жизнь 
смыслом – жить ради кого-то или чего-то. 

Отсутствие жизненного смысла, трудности в понимании своих духовных 
потребностей создают у человека ощущение внутренней пустоты, которая не 
наполняется от обыденной жизни. И ощущение дискомфорта от пустоты 
заставляет искать способ избавиться от этого душевного неудобства. И человек 
с тенденцией к зависимому поведению не ищет способ наполнить пустоту 
жизни смыслом , а скорее ищет способ избегать неприятных ощущений, 
выбирает некое избегание жизни. Это потребление алкоголя и различных 
веществ, дающих чувство эйфории, временного ощущения удовольствия, 
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подменяющее удовлетворение от жизни. 
Рассматривая человеческие потребности в экономико-политическом 

контексте, Эрих Фромм считал, что возможность выражения и удовлетворения 
этих потребностей зависит от типа социальных условий, в которых живет и 
взрослеет индивидуум. В сущности, возможности удовлетворения 
экзистенциальных потребностей, которые предоставляет людям определенное 
общество, формируют у них структуру личности, и рассматриваются как 
стабильные и не меняющиеся со временем. Соответственно, сформированное в 
результате неудовлетворения экзистенциальных потребностей зависимое 
поведение является результатом длительного периода деструктивного 
мышления. Как можно изменить зависимое поведение и возможно ли это?  

Исцеление от зависимостей - это путь поиска себя, ответы на вопросы 
КТО Я, раскрытие личностного потенциала. Только изменение индивидуума, 
формирование взрослой личности с волевыми качествами, готовность принять 
реальную жизнь дает возможность уйти от зависимого поведения. Эрих Фромм 
писал, что «воля – не абстрактная сила, которой человек обладает помимо 
своего характера. Напротив, воля – это не что иное, как проявление его 
характера. Плодотворная личность, полагающаяся на свой разум, и способная 
любить других и себя, имеет волю поступать добродетельно. Неплодотворная 
личность, не сумевшая развить эти качества и являющаяся рабом своих 
иррациональных страстей, не обладает такой волей.» [1,С.222]. «Следовательно, 
говоря о будущем человека и личности, мы должны говорить о трендах 
трансформации современного общества, т.е. о поисках тех форм социальной 
организации, в которых может быть достигнуто не просто сохранение природы 
человека, но и расцвет его как личности» [5,С.77] 

.Выходом из системы зависимостей является удовлетворение человеком 
своих экзистенциальных потребностей. И если удовлетворение не произошло в 
период взросления или юности, во взрослом возрасте можно провести 
инвентаризацию своих зависимостей, неудовлетворенных потребностей и 
сделать шаг навстречу реальности и полноте жизни. За первым шагом сделать 
следующий и далее идти своим путем, понимая свою противоречивую природу 
и не избегать ее.  
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В статье поднимается актуальная проблема формирования 

профессиональных компетенций у студентов агроинженерных 
специальностей. Использование больших данных в агросистемах определяет 
необходимость обучения студентов направления «Агроинженерия» работес 
хранилищами данных и методам анализа данных. Сформулированы 
формируемые знания и умения студентов агроинженерныхспециальностей для 
работы с большими данными. 
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The article raises the actual problem of the formation of professional 

competencies among students of agricultural engineering specialties. The use of big 
data in agrosystems determines the need to train students in the direction of 
"Agroengineering" to work with data warehouses and methods of data analysis. 
Formulated knowledge and skills of students of agricultural engineering specialties 
for working with big data are formulated. 

Key words: professional competencies, big data, data warehouses, knowledge, 
skills, data analysis technologies. 

 
В настоящее время информационные технологии ориентированы на 
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решение аналитических задач, связанных с большими данными. Сельское 
хозяйство и, в частности агроинженерия, накопили достаточное количество 
данных в различных информационных системах, которые требуют обработки с 
помощью технологии хранилищ данных. Для студентов, обучающихся по 
программе прикладной магистратуры по направлению Агроинженерия, 
профиль «Информационные технологии и автоматизированные системы 
управления», необходимо освоение компетенций по работе с большими 
данными [1]. 

В настоящее время предприятия сельского хозяйства имеют в 
технологической производственной цепочке цифровые датчики, 
производящими замеры химии почвы, воздуха и воды. Датчики 
взаимодействуют с информационными системами, которые в настоящее время 
все более связываются с хранилищами данных. В соответствии с технологией 
хранилищ данных, все переданные данные структурируются и готовятся к 
обработке. В комплексе эти непрерывные данные позволяют получить 
системную информацию обрабатываемого участка в заданный момент времени. 
При накоплении достаточного количества данных можно корректировать 
систему обработки и производства, строить прогнозные ряды [2]. 

Начальное освоение компетенций, связанных с большим данными, 
должно быть включено в такую дисциплину как Информационные технологии. 
Дисциплина читается студентам прикладной магистратуры по направлению 
Агроинженерия на первом курсе.  

Для определения состава компетенций агроинженеров в области больших 
данных было проведено исследование. 

Исследование состояло из нескольких этапов: определение направлений 
деятельности агроинженеров в области анализа больших данных; определение 
компетенций, необходимых для освоения современных технологий анализа 
данных, которые включают теоретические и практические аспекты хранилищ 
данных, технологии извлечения знаний (DataMining); определение состава 
знаний, умений, навыков для формирования необходимых компетенций; 
выявление алгоритмов и методов для формирования заданных компетенций; 
разработка методик для освоения выделенных алгоритмов и методов анализа; 
проведение эксперимента по формированию обозначенных компетенций. 

Методами исследования выступили: анализ, синтез, формализация, 
методы математической статистики (U-критерий Мана Уитни), педагогический 
эксперимент. 

Авторская методика использования технологий анализа данных была 
апробирована в Кубанском аграрном университет им. имени И. Т. Трубилина. 
Для апробации методики был проведен педагогический эксперимент, в котором 
участвовали студенты магистратуры направления подготовки Агроинженерия, 
профиль «Информационные технологии и автоматизированные системы 
управления».  

Для проведения исследования использовался план сравнительного 
педагогического эксперимента: создание эквивалентных групп (одна 
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экспериментальная и одна контрольная группа); проведение педагогического 
эксперимента; проведение итогового тестирования и сравнение результатов 
групп, получавших и не получавших воздействие. Сравнение результатов 
контрольной и экспериментальной групп проводилось на основе методов 
математической статистики.  

Были сформулированы следующие профессиональные компетенции для 
работы с большими данными, необходимые для проведения качественного 
анализа данных в сфере агротехники: 

- способность к сбору, консолидации, алгоритмам преобразования и 
очистки данных, к реализации практических аспектов хранилищ 
агротехнических данных; 

- способность к процессу анализа данных на основе применения методов 
DataMining.  

Для формирования компетенции «способность к сбору, консолидации, 
алгоритмам преобразования и очистки данных, к реализации практических 
аспектов хранилищ данных» необходимы знания основных принципов 
структурирования агротехнических данных и подготовки их к анализу [3]. 
Технологии хранилищ данных предполагают знания положений концепции 
хранилищ данных, типы данных, концепцию интеграции и согласования 
данных, поступающих из разных источников, обслуживающих агротехнические 
сооружения и реализующих агротехнические технологии [4].  

Реальные данные, поступающие со всевозможных датчиков, требуют 
соответствующей очистки. Знание критериевочистки позволяет подготовить 
качественные данные, пригодные для дальнейшего анализа.  

В рамках компетенции «способность к процессу анализа данных на 
основе применения методов DataMining» у студентов агроинженерных 
специальностей необходимо формировать знания о правилах кластеризации и 
классификации. Знание методов линейной и логистической регрессии позволят 
будущим агроинженерам делать более точные прогнозы будущих урожаев и 
принимать правильные решения [5].  

В рамках первой обозначеннной компетенции у студентов-агроинженеров 
необходимо формировать умение построения нечетких срезов или нечетких 
запросов в реляционных базах данных.Извлечение данных и перенос их в 
хранилище предусматривает использование комплекса программных средств 
ETL. Студенты, должны, во-первых, обладать умениями оценки характера типа 
и поведения данных, поступающих из агротехнических систем, динамического 
диапазона их значений, степени гладкости, наличия факторов, снижающих 
качества данных, таких как шумы, пропущенные и аномальные данные; во-
вторых, они должны уметь определять методы загрузки данных в 
аналитическое приложение и параметры, которые при этом должны быть 
использованы в-третьих, уметь применять методы визуализации [6]. 

В рамках второй компетенции у студентов-агроиженеров необходимо 
формировать умения в рамках ассоциативных правил, задачи кластеризации, 
классификации и регрессии. 
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Для реализации ассоциативных правил при извлечении знаний из 
хранилищ данных особенно важно формирование умений поиска и 
использования последовательных шаблонов. 

Освоение выделенных компетенций использования инструментов BigData 
позволят агроиинженеру консолидировать данные о климате, агрономии, воде, 
сельскохозяйственном оборудовании, цепочке поставок, сорняках, питательных 
веществах и многом другом, чтобы помочь принимать оптимальные решения. В 
рамках профиля «Информационные технологии и автоматизированные системы 
управления» направления «Агроинженерия» студенты будут иметь основу для 
проектирования интерфейсов информационных систем, связанных с большими 
данными, которые позволят загружать и комбинировать критические погодные 
и агрономические данные с полей для предоставления точных прогнозов. 
Благодаря таким прогнозам производители сельхозпродукции могут сократить 
расходы и повысить урожайность 
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Abstract. The article considers approaches to the problem of integration of 

ICT in the process of teaching foreign languages. The actual definition of ICT 
integration is given, as well as the principles on which it is based. This process is 
studied from the point of view of the effectiveness of the learning process, which is 
the fundamental position of forming the methodological competence of the linguist 
teacher. 
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В статье рассматриваются подходы к проблеме интеграции ИКТ в 

процессе обучения иностранным языкам. Приводится собственно определение 
интеграции ИКТ, а также рассматриваются принципы, на которых она 
строится. Данный процесс исследуется с позиции эффективности процесса 
обучения, что является принципиальным при формировании методической 
компетенции лингвиста-преподавателя. 

Ключевые слова: интеграция, принципы интеграции, методические 
компетенции, информационные технологии, эффективность, оптимальность, 
эргономика, валеология. 

 
Today it is considered indisputable that humanity is actively forming an 

information society, and modern information communication technologies are of 
paramount importance in this regard. That is why the attention of scientists is focused 
on a comprehensive analysis of the transformation processes that occur in society as a 
whole and in education as its ontological manifestation. 

All this has a significant impact on education: thanks to the introduction of new 
information and communication technologies access to education expands, an open 
education system forms, ideas about the qualification characteristics that a modern 
certified specialist should have changed. 

The peculiarity of the linguist teacher professional competence formation in the 
conditions of informatization of education, in our opinion, is that along with the 
communicative component, its information and technological component is brought 
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to the fore in terms of the need for priority development. This is primarily due to the 
fact that, as practice shows, professional training of linguist teachers is paid attention 
to the use of modern information and communication technologies in their 
professional activities. 

 Effective development of the potential of information and communication 
technologies means appropriate training of a teacher, who should be based on the 
following provisions: 

 Training to work with information and communication technologies is part 
of the content of education; 

 Means of information and communication technologies are only a tool for 
solving problems, and their use should not become an end in itself; 

 The use of information and communication technology means expands the 
possibilities of human thinking in solving problems; 

 Teaching to work with the tools of information and communication 
technologies is a method of forming thinking.  

As for the possibilities of infocommunication technologies in terms of means 
of solving educational and professional tasks of a linguist, researches do not yet give 
a clear assessment of the computer’s ability to act as a teacher in the foreign language 
educational process. Some claim that the computer can implement al the basic and 
auxiliary functions of a teacher, while others deny such a problem. Most specialists in 
computational linguodidactics believe that the computer, performing a number of 
functions of the teacher, can not completely replace the teacher of a foreign language, 
because the computer cannot be fully imitated those aspects of the teacher’s activities 
that are related to his educational functions. 

 In general, it should be noted that the theoretical views of the computer in the 
educational process in foreign languages are the subject of research in a new branch 
of the science – computer linguodidactics, which is considered as an independent 
direction of didactics and methods of teaching languages. 

At the present stage problems of computational linguodidactics are developed 
in various aspects: 

 in ergonomic and psychological-pedagogical (works of N.F. Talihina, T.V. 
Gabay, V. Landise, A.G. Mordvinov, M.A. Aksenova, E. England); 

 in technical and software and information (works of V. Denning, V.I. 
Branovitsky, A.M. Dowgiallo, M. Khazin, S. Polit); 

 in linguomethodic and didactic (works of R.P. Piotrovsky, A.V. Zubov, 
E.L. Nosenko, M.-M. Kenning and others). 

 Specialists in the field of computational linguodidactics consider the computer 
can implement some of the training functions but cannot replace it due to two main 
reasons: 

 the computer cannot fully imitate those aspects of teacher’s activity that are 
related to their educational functions; 

 the purpose of training in modern communicative approach to the teaching 
of languages is primarily the development of the ability of foreign language 
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communication as a specific social form of intercultural interaction, the reproduction 
of which in full in the framework of human-computer interaction currently seems to 
be unlikely. 

 Linguodidactic potential of infocommunication technologies is determined by 
the following complex indicators: 

1) functions of information and communication technologies in the learning 
process, taking into account the possibilities of varying modes of operation and forms 
of educational process organization; 

2) the sphere of infocommunication technologies application, determined by 
the training tasks for which they can be used, and the range of users they are aimed at; 

3) the didactic effectiveness of these tools in terms of their purpose. 
The application of multimedia and hypermedia properties of 

infocommunication technology tools plays a significant role in modern methods of 
teaching foreign languages. The current variety of methods of teaching a foreign 
language in various types of educational institutions makes it possible to use all types 
of teaching tools, including computer e-courses. We can say with confidence that at 
the moment there are various options for using infocommunication technologies both 
in individual classes and throughout the entire courses. 

 For example, N.S. Kirgintseva states that today, in the most general form, 
there are three main ways to use the capabilities of modern computers in foreign 
language teaching. Among them the author highlights the following: 

 use of ready-made software for learning a foreign language, delivered 
mainly on CD-ROMs; 

 application of software products, created directly by teachers (or by 
teachers together with students) in various development environment or visual design 
environment; 

 use of Internet resources. 
At the same time, the third method of using infocommunication technologies in 

the practice of teaching foreign languages is the most popular and well-researched. 
As many researchers say, the potential of the Internet is inexhaustible, 

including in the field of education. At this stage the use of the Internet as a reference 
and information system prevails in the process of language teaching. 
Telecommunication projects have become widespread in recent years. This form of 
work provides an opportunity for a dialogue of cultures, allowing students in the 
process of achieving educational goals and objectives to get acquainted with another 
culture, with the peculiarities of the mentality of other countries and cultures 
representatives. The project method involves creative and research activities of 
students, allows you to integrate different academic disciplines, uses various modes 
of students work, organizes training in collaboration. The Internet is equally 
favorable in the educational process both for organizing individual work (performing 
tasks based on searching for information, passing tests, filling out forms and blanks, 
etc.), and collective work (creative Internet pages or servers, databases, publishing 
on-line newspapers, working in the “patchwork” type of writing mode). 

Thus, it is possible to state that today in the teaching foreign languages are 
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used (by the degree of prevalence and linguodidactic elaboration): 
 Internet resources (text, video and audio information, forums, email, 

WebQuests, chats, teleconferences); 
 electronic lexicographic sources (online and local versions); 
 multimedia (electronic) textbooks and interactive books for teaching and 

learning foreign languages; 
 elements of artificial intelligence (expert systems, intelligent agent). 
Obviously, in order to successfully, and most importantly, effectively use the 

means of modern information and communication technologies in order to form the 
professional competence of specialists in the field of a foreign language, it is 
necessary to take into account the following: 

 First of all, it is necessary to determine the goals and objectives of using 
various means of information and communication technologies in teaching a foreign 
language as a specialty. 

 Secondly, it is necessary to have a clear idea what software products and/or 
methods of electronic communication and to what extent it is intended to be used in 
the educational process in a foreign language. 

 Thirdly, it is necessary to distinguish the areas of responsibility of teachers 
and students in the process of using information and communication technologies in 
teaching a foreign language as a specialty. 

 And, finally, an important point is the identification of the readiness of both 
teachers and students to use these technologies, since readiness is closely related to 
motivation. The main factors that determine the readiness of students to learn using 
information technologies include the level of motivation for learning, the level of 
knowledge acquisition, efficiency and diligence. 

It should be emphasized, however, that in none of the analyzed works we have 
found a classification of infocommunication technology resources that would cover 
(or at least pretend to cover) all currently available approaches to their application in 
the field of teaching a foreign language as a specialty. In this regard, as well as to 
solve the tasks set in this study, it seems appropriate to determine on what grounds 
such a classification can be carried out. In our opinion, the resources of 
infocommunication technologies used in teaching a foreign language can be 
classified on the following grounds: 

 according to the developed types of speech activity (for development of 
writing, reading, speaking, listening skills); 

 by courses and academic disciplines that use infocommunication 
technologies (in teaching theoretical and practical phonetics, grammar, lexicology, 
practical foreign language courses, the discipline “History and culture of the of the 
countries of the language being studied, etc.) 

 according to the formed/developed competencies and personal qualities; 
 according to the used means of infocommunication technologies 

(multimedia, hypermedia, local, network); 
 according to the functions of training technology (monotechnology, 
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penetrating technology, basic technology, etc); 
 according to the degree of mutual remoteness of participants in the 

educational process (distance learning, face-to-face training, etc). 
 Certainly, the positive effect of using infocommunication technologies in all 

these guiseswill be observed only if certain conditions are met. 
 Work on the formation of professional competence of future linguist-

teachers will be carried out regularly in compliance with all the above-mentioned 
principles; 

 Students will take an active position in the formulation of goals and 
objectives of the use of information and communication technologies in the learning 
process; 

 Appropriate methodological support will be developed for conducting 
classes using infocommunication technologies, taking into account the individual 
characteristics of students. 
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Abstract. This article views the main characteristics of interaction between a 
teacher-tutor and students in educational process in higher educational institution. 
Here are presented different types of interaction subjects in educational process: 
direct, indirect, parallel, parity, control and direct interaction. The main 
characteristics of interaction between the teacher-tutor and students in higher 
educational institution are mutual understanding, influence and compatibility. Here 
are given short characteristics of interaction, assistance, counteraction, deviation 
from interaction, compromises interaction, cooperation. The phenomenon of 
cooperation is understood as the most complicated type of people’s interaction which 
is characterized by mutual understanding, insight into spiritual world of each there, 
collective analysis of the process and results of this activity. 

Key words: interaction, influence, assistance, counteraction, compromises 
interaction, cooperation. 
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – ВОСПИТАТЕЛЬ В АГРАРНОМ ВУЗЕ 
Мальцева И.А. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 
 
В статье представлены основные характеристики взаимодействия 

преподавателя-воспитателя и студентов в образовательном процессе вуза. 
Рассматриваются различные типы взаимодействия субъектов в 
образовательном процессе: прямое, косвенное, параллельное, паритетное, 
руководящее и управляющее. Основными характеристиками взаимодействия 
преподавателя и студентов в вузе являются взаимопонимание, взаимовлияние, 
совместимость. Даны краткие характеристики стратегий взаимодействия: 
действия, противодействия, уклонения от взаимодействия, компромиссного 
взаимодействия, сотрудничества. Феномен сотрудничества рассматривается 
как наиболее сложный вид человеческих взаимодействий, характеризуемый 
взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг друга, коллективным 
анализом хода и результатов этой деятельности. 

Ключевые слова: взаимодействие, влияние, содействие, 
противодействие, компромиссное взаимодействие, сотрудничество. 

 
The formation of a future specialist’s personality in modern conditions means 

not only the improvement of knowledge and skills in special and related disciplines, 
but also the possession of a common culture. The universality of higher education lies 
in fulfilling its ethical role – in improving the quality of youth education. The 
University has always formed a cultured, intelligent personality. The education 
process now needs to return to its educational orientation. 

 In reality, the student comes into contact with the contradictions of life, he 
often has questions, and it is desirable that the teacher helps him answer these 
questions, so that a trusting atmosphere of communication with the teacher, 
discussion of moral issues of concern to young people is created. At the same time 
there is a difficult process of turning moral principles into a practical guide for life. 
Young people are neither good nor bad. It reflects the time in which it lives. Youth is 
x-ray of their era. At all times, the moral guidelines are the same: kindness, which is 
especially in short supply today, humanity, hard work, honesty, truthfulness, etc. 

And in the cultivation of these qualities, an important role belongs to the 
teacher, who must own these qualities himself. It is impossible to cultivate honesty 
without being honest himself. Certainly, a high school teacher needs deep knowledge 
of their discipline and the ability to pass it on to students, but it is very important to 
love their wards, believe in their abilities, and create an atmosphere that makes a 
student want to learn. 

Today the University employs different types of teachers. The first type is 
“teacher by vocation”. He knows his subject well and, in addition, has such qualities 
as broad erudition, culture, good speech, the ability to speak “without some notes”, 
and immediately answer unexpected questions. The second type is “teacher-
scientist”. He does not just deliver lectures, but widely attracts students, 
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postgraduates, and other young employees to their own research. Certainly, it is best 
if these two types are combined in one person. Unfortunately, this is not only the 
case. The third type is “teacher-organizer”. It is also necessary in higher education. 
And here there is a common misconception that any doctor of science can be such a 
leader. In fact, organizational skills are a special gift that does not always coincide 
with scientific talent. The fourth type is “school-type teacher”. He takes more often 
practical, laboratory classes. Such a teacher usually finds ways to the “average” 
student. Teachers of all types are required for higher education. 

In addition to high professional knowledge, a University teacher should also 
have a high psychological culture that would contribute, first, to improving the 
personality of the teacher; second, to understanding and correctly evaluating the 
student’s personality; and third, the ability to build business and personal 
relationships and pedagogical communication with each student. Certainly, a high 
school teacher, first of all, needs deep knowledge of his discipline. However, you can 
accumulate a lot of scientific baggage, say right thoughts, but they will hang in the air 
if the lecturer is indifferent to the audience. The teaching profession makes a person a 
requirement: everything he teaches must be in him. After all, the mind is brought up 
by the mind, conviction by conviction, and nobility by one’s own nobility. 

Our students have more information than they had decades ago, but their 
motivation to study is significantly reduced. Therefore, an important task of the 
teacher is to strengthen the emotional side of the process, since “intellectual pleasure” 
increases cognitive interest. Being mutually interesting is also a great pedagogical 
skill. For a real teacher, contact with a student, with a developing personality, is 
always interesting and useful. 

 The University teacher contributes to the development of the process of 
students’ self-education, skillfully directs it. In this regard, a foreign language teacher 
can be of great help, firstly, because he has a special pedagogical education; 
secondly, because of the small number of language groups; and thirdly, because of 
the possibility of selecting language material that has an educational orientation and 
contributes to the formation of a creative personality. 

At the same time, you should consider the peculiarities of psychology of 
student age. Young people are very sensitive in it at this age, ambitious. Students 
actively and fervently defend justice, but they are offended by comments in their 
address. Educational work with first-year students is particularly important. They are 
new grades who often do not know how to allocate their time properly and work 
independently. You need to take advantage of the fact that first-year students have the 
greatest need to communicate with the teacher and help them adapt to the 
requirements of the University. 

In English classes, much attention is paid to the aesthetic and moral education 
of students. This consists, first of all, in the careful selection of new, interesting, 
informative material that contributes to the development of students’ erudition. For 
many years, students have been practicing brief messages on a variety of topics: 
about great people, composers, poets, artists, and the customs of various peoples. The 
main requirement for such a message: it should be brief, informative and interesting. 



45 
 

To make the message clear to the ear, the student translates unfamiliar words in the 
course of the message. Correct understanding is checked by retelling or asking 
questions in the group. Special praise should be given to the students’ small reports 
designed with great aesthetic taste. This gives them the opportunity to feel the taste of 
victory, even if it is small, but without it, neither training nor upbringing is possible. 
Some students successfully translate poems by English and American poets. The best 
translations are published in the University newspaper. 

When teaching a foreign language, it is very important to foster patriotic 
feelings in our students: love for the Motherland, loyalty to their Fatherland and 
people. We try to instill in students a love for their native language and culture of 
speech. Thus, the students prepared and held an interesting conference “Linguistics 
and Culture”. Reports about the culture of speech and respect for the native language 
were of particular interest. When correcting students’ translations, we require 
accuracy, correctness, and literacy. When studying the topic “City”, our students 
write essays about Novocherkassk, in which they express their pride that they live in 
this town, which has become cleaner and more beautiful. Teachers constantly have 
conversations with students about the need to protect their town and their University.  

In the process of teaching students, the personality of the teacher-tutor plays an 
immense role. Here is how our great teacher V.A. Sukhomlinsky wrote about it: “One 
of the main, but also elusive facets of our work is that we educate, first of all, not by 
certain methods and techniques, but by the influence of our own personality, 
individuality.” So, we teach our students to be friendly, wishing them success before 
writing a test, so that the student feels – “we re together”; we are constantly interested 
in the problems of their life and health. We try to teach politeness by personal 
example. The magic words “thank you”, “please”, “sorry”, etc. must always be 
present in speech of both the teacher and the students. 

Thus, through a foreign language, we try to educate our students in accuracy, 
commitment, hardworking, politeness, flexibility of thinking, as well as expand their 
erudition. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению вопроса актуальности 

волонтерского движения в среде российской студенческой молодежи. Описаны 
основные цели волонтерства. Приведены данные социологического опроса 
волонтеров студенческого отряда «Вектор», созданного и функционирующего 
в Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте им. А.К. Кортунова. 
Перечислены основные направления его деятельности. 

Ключевые слова: студенчество, молодежь, волонтер, волонтерство, 
высшее образование, деятельность, самореализация. 

 
DEVELOPMENT OF THE VOLUNTEER MOVEMENT  

IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION IN RUSSIA 
Moiseeva O.V. 

Novocherkassk Engineering and Reclamation Institute named after A.K. Kortunova 
FSBEI HE "Don GAU" 

 
Abstract: This article is devoted to the study of the issue of the relevance of the 

volunteer movement among Russian students. The main goals of volunteering are 
described. A sociological survey of the volunteers of the student team "Vector", 
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created and functioning at the Novocherkassk Engineering and Reclamation Institute 
named after A.K. Kortunova. The main directions of its activity are listed. 

Key words: students, youth, volunteer, volunteering, higher education, activity, 
self-realization. 

 
Высшее образование — одна из важнейших сфер жизнедеятельности 

любого общества и наиболее значимое средство самореализации личности. Для 
высшего образования современной России характерны такие тенденции как 
глобализация, фундаментализация, гуманизация, технологизация… Одним из 
стратегических ориентиров образовательной политики нашего государства яв-
ляется непрерывность образования, которая провозглашается как основа 
жизненного успеха личности, благосостояния нации и конкурентоспособности 
[1, с. 15]. Такая система обеспечивает по меньшей мере три главных условия: 
преемственность образовательных стандартов и программ различных уровней 
общего и профессионального образования; возможность временного прекраще-
ния и возобновления обучения, изменения его формы, выбора индивидуальной 
образовательной траектории, повышение квалификации, переподготовки с це-
лью поддержания высокого уровня общего образования и профессиональной 
конкурентоспособности, соответствия запросам рынка труда; отсутствие «тупи-
ковых» образовательных программ, учебных заведений, направлений и видов 
образования, не дающих возможности для продолжения обучения [2, с. 250]. 

Современное высшее образование в России - это подготовка элиты 
общества, высококультурных людей, высокопрофессиональных специалистов, 
руководителей и интеллектуалов высшего порядка. Отечественное высшее 
образование - важнейший ресурс инновационного развития страны. 
Институциональные преобразования, перемены в российском образовании бы-
ли связаны с адаптацией к изменившимся условиям и характеризовались не-
определенными позитивными структурными изменениями, сдвигами расшире-
ния номенклатуры профессии и применения разнообразных образовательных 
модулей.  

Логика самовоспроизводства современного высшего образования 
способствует переориентации молодежи в образовательном пространстве на 
общее образование, содержащее признаки классического образовательного 
идеала, что связано с возможностью перемены профессии, трудно осуще-
ствимой в контексте «специализированного» образования. Определяют выбор 
образования и социальные позиции студенчества. Однако, оно слабо коррели-
руется с мотивами его получения, поскольку образование рассматривается 
только как стартовая площадка для реализации жизненной карьеры [3, с. 14].  

Став студентом, молодой человек самоопределяется под влиянием вне 
образовательных интенций, стремясь примкнуть к группе жизненного успеха. 
Жизненные планы студенческой молодежи выстраиваются задолго поступле-
ния в вуз. А обучение в вузе рассматривается как пролог к будущей карьере. 
Отсюда нацеленность студентов на получение посредством обучения в вузе не 
только знаний, но и на приобретение первого практического опыта, соответ-
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ствующих культурных ценностей, развитие коммуникабельности, умения 
устанавливать полезные связи. В данном контексте высшее образование следу-
ет рассматривать как способ индивидуализации жизненного самоопределения.  

Именно обучение вузе позволяет студенту оптимально адаптироваться в 
современных условиях жизнедеятельности, реализовать свои социальные 
ориентиры, интерпретировать жизненные планы. И одним из способов до-
стижениях этих показателей является волонтерское движение.  

В соответствии с Концепцией движения волонтеров, в высшем учебном 
заведении волонтерство следует рассматривать как форму общественной дея-
тельности, связанную с реализацией гуманистической позиции молодежи и 
органично связанное с воспитательной работой, проводимой в образовательной 
организации. Именно такой подход обеспечивает достижение следующих целей: 

- формирование ценностной сферы; 
- воспитание чувства патриотизма; 
- активизация гражданской позиции; 
- формирование нравственно-этических и лидерских качеств. 
В Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте им. А.К. 

Кортунова Донского ГАУ уже многие годы функционирует волонтерский отряд 
«Вектор», численностью около 200 человек. Члены его входят в состав волон-
терского корпуса г. Новочеркасска.  

Волонтеры НИМИ им. А.К. Кортунова ежегодно участвуют в проведении 
мероприятий различного уровня, в частности таких как:  

1. Общественные: сопровождение международного фестиваля «Живи! 
Твори! Мечтай!», г. Ростов-на-Дону; участие в организации и проведении фо-
рума «Ростов-2017. Территория успеха»; сопровождение сельскохозяйствен-
ного форума «Донской фермер», ВертолЭкспо, г. Ростов-на-Дону; работа на 
контрольно-пропускном пункте масштабно-массового мероприятия «Дискотека 
90-х», г. Ростов-на-Дону; сопровождение регионального проекта «Молодежная 
команда губернатора», г. Новочеркасск; сопровождение Фестиваля искусства и 
спорта, г. Новочеркасск; сопровождение игр КВН в ЮРГПУ (НПИ), г. Новочер-
касск; сопровождение митингов, посвященных празднованию 1 мая «Мир. 
Труд. Май», г. Новочеркасск; участие в организации и проведении мероприя-
тий Дня борьбы со СПИДом, г. Новочеркасск; помощь в сборе гуманитарной 
помощи для пострадавших при пожарах г. Новочеркасск; уборка ледового 
дворца после ремонтных работ, г. Новочеркасск участие в проведении форума 
кадастровых инженеров в НИМИ Донской ГАУ, г. Новочеркасск; участие в 
проведении мероприятия, посвященного 110-летию А.К. Кортунова в НИМИ 
Донской ГАУ, г. Новочеркасск; участие в проведении мероприятий, посвящен-
ных 110-летию мелиоративного образования на Юге России, НИМИ Донской 
ГАУ, г. Новочеркасск; организация и проведение веревочных курсов для бой-
цов студенческих отрядов, г. Новочеркасск; участие в субботниках на террито-
рии учебных корпусов и общежитий НИМИ Донской ГАУ, г. Новочеркасск; 
участие в организации и проведении интеллектуальной игры для бойцов сту-
денческих отрядов НИМИ Донской ГАУ, г. Новочеркасск. 
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2. Спортивные: сопровождение баскетбольных матчей, КСК «Экспресс», 
г. Ростов-на-Дону; сопровождение хоккейных матчей, г. Ростов-на-Дону; 
сопровождение футбольных матчей, стадион «ОЛИМП-2», г. Ростов-на-Дону; 
участие в мероприятиях Российского студенческого спортивного союза, г. Ро-
стов-на-Дону; сопровождение фестиваля черлидинга среди школьных образо-
вательных учреждений, г. Шахты; сопровождение детского спортивного празд-
ника «Дети в спорт», г. Ростов-на-Дону; участие в организации и проведении 
сдачи нормативов ГТО, стадион «Ермак», г. Новочеркасск; мероприятия, посвя-
щенные Дню Победы (г. Новочеркасск); участие в городских митингах памяти, 
посвященных годовщине освобождения Новочеркасска от оккупации немецко-
фашистскими захватчиками; сопровождение праздничных мероприятий в г. 
Новочеркасске, посвященных Дню Победы. 

3. Профориентационные: Городской день открытых дверей (г. Новочер-
касск); Дни открытых дверей в НИМИ Донской ГАУ [4]. 

Рассматривая волонтерское движение, следует обратить внимание на то, 
как оно воспринимается непосредственно участниками этого движения. В 
основе методологии нашего исследования лежит принцип деятельности, 
состоящий в необходимости изучения выражения форм поведенческой актив-
ности в контексте волонтерской деятельности. Нами была составлена анкета и 
проведен опрос студентов-участников волонтерского отряда «Вектор». 

В исследовании приняли участие 59% девушек и 41% юношей. Средний 
возраст опрошенных составил 19,5 лет. Большая часть респондентов указали в 
качестве региона проживания Южный и Северо-Кавказский федеральные 
округа. Все 100% опрошенных получают высшее образование, преимуществен-
но на бюджетной основе (только 9% опрошенных получают образование на 
коммерческой основе). Практически все респонденты (99,7%) обучаются по оч-
ной форме обучения. Никто из опрошенных не имеет постоянного места ра-
боты, а свое материальное положение оценивают на 7-8 баллов из 10 возможных.  

Следующая группа вопросов была посвящена изучению заинтересован-
ности студентов в волонтерской деятельности. Безусловно 100% опрошенных 
являются членами волонтерского отряда «Вектор» Новочеркасского инже-
нерно-мелиоративного института им. А.К. Кортунова. Большая часть состоит в 
данной организации от 1 до 2 лет. Вступили в ряды волонтеров добровольно, 
осознано, но по приглашению сотрудников воспитательного отдела вуза.  

Частота участия в волонтерских мероприятиях представлена следующим 
образом: 

- постоянно принимают участие — 23,4%; 
- часто принимают участие — 27,1% 
- принимают участие время от времени — 23,2% 
- редко принимают участие — 15,9% 
- принимали участие один раз — 10, 4%. 
При этом, респонденты отмечали, что желание принять участие в той или 

иной деятельности волонтера есть практически всегда, зачастую просто 
требуется меньшее количество участников. 
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Далее респондентам анкетой предлагалось дать оценку актуальности во-
лонтерского движения и его современному состоянию. Были получены следу-
ющие результаты: 

- актуально, креативно, смело — 73%; 
- востребовано, важно, значимо — 26% 
- привычно, профессионально, бесплатно — 1% 
Фактически, респонденты рассматривают волонтерское движение как 

возможность саморазвития, личностного роста. Они понимают, что для до-
стижения профессионального уровня нужны знания (которые они намерены по-
лучить обучаясь в вузе) и опыт (который, как один из вариантов, можно полу-
чать в результате волонтерской деятельности). 

Участникам исследования было предложено указать, волонтерские ме-
роприятия, в которых им больше всего нравится участвовать. На основе по-
лученных ответов, выстраивается следующая очередность: проекты по органи-
зации и проведению культурных мероприятий — первое место, экологические 
проекты — второе место, социальные проекты — третье место, 
профориентационные проекты — четвертое место. 

Анкетирование позволило установить, что длительность мероприятия для 
волонтеров значения не имеет. Как правило они принимают участие в крат-
косрочных мероприятиях, но хотят участвовать и в долгосрочных (продолжи-
тельностью более одного месяца). Примерно 6% опрошенных мечтают принять 
участие в правительственных мероприятиях в качестве волонтеров. 99,9% 
опрошенных участия в подобных мероприятиях не принимали. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования были получены дан-
ные, свидетельствующие о глубокой заинтересованности молодежи в разнооб-
разных формах общественно-значимой деятельности. Участие студенческой 
молодежи в волонтерском движении направлено на оказание социально-психо-
логической, социально-педагогической, непрофессиональной поддержки обще-
ственным организациям, инвалидам, пенсионерам, ветеранам Великой Отече-
ственной войны и труда и др. Это так же возможность апробации на практике 
студенческих инициатив. Возможность общественной деятельности информа-
ционно-пропагандистской и профилактической направленности. 

Волонтерство в образовательном пространстве позволяет наладить взаи-
модействие и социальное партнерство вузов с различными социальными инсти-
тутами, учреждениями культуры и другими коммерческими и некоммерчески-
ми организациям. Что, в свою очередь, позволяет реализовывать и популяризи-
ровать приоритетные направления государственной политики, а студенческую 
молодежь мягко ввести в период социальной зрелости, не позволить ей столк-
нуться с дефицитом интегративных ценностей общества, не запутаться в 
процессах, происходящих в общественном пространстве. 
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Автор считает, что обоснование реальных статистических 
закономерностей в рамках предельных законов теории вероятностей является 
неадекватным. Он показывает, что в результате суммирования большого 
числа сопоставимых случайных величин получается «неполноценный» 
однопараметрический нормальный закон распределения вероятностей. Для 
интерпретации возникающих на практике устойчивых распределений 
относительных частот изучаемых величин он предлагает ввести в 
естествознание и в математическую статистику новый тип величин – 
закономерные среднестатистические величины.  

Ключевые слова: случайные величины, закономерные величины, 
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Введение. Одной из фундаментальных нерешённых проблем 
естествознания, философии и математики является проблема обоснования 
статистических закономерностей или в более широком плане проблема 
соотношения случайности и закономерности.  

В литературе рассматриваются только два типа величин: строго 
закономерные величины и случайные величины. На наш взгляд многие 
реальные величины и процессы не могут быть описаны ни в рамках концепции 
строгой закономерности, ни в рамках концепции чистой случайности. В 
математическую статистику и в естествознание необходимо ввести новый тип 
величин – закономерные среднестатистические величины [1]. Это позволит 
решить проблему обоснования статистических закономерностей и перейти от 
методологии строгого детерминизма к методологии среднестатистического 
детерминизма [2]. 

Цель и задачи. Краткий анализ проблемы обоснования статистических 
закономерностей.  

Методика исследований. В своих исследованиях мы используем 
индуктивную методику разработки теоретических конструкций и дедуктивный 
метод вывода соответствующих следствий и частных случаев. 

Результаты и обсуждение. В естествознании все изучаемые величины 
неупорядоченно колеблются около вполне определённых среднестатистических 
значений. В начале 19-го века К. Гаусс предложил двухпараметрическую 
функцию, приближённо описывающую законы распределения измеряемых 
величин. Эту функцию называют нормальным законом распределения. График 
этой функции имеет колоколообразную форму и называется кривой Гаусса. 
Позже в рамках предельных теорем теории вероятностей математики доказали, 
что нормальный закон распределения вероятностей получается в результате 
суммирования большого числа соизмеримых случайных величин. Не смотря на 
то, что эти теоремы доказаны для теоретических распределений случайных 
величин, все наблюдаемые выборочные распределения стали считать 
результатом суммирования большого числа случайных величин.  

Мы считаем, что закономерность не может возникнуть из случайности. 
Теоремы теории вероятностей применимы только к случайным величинам. 
Можно показать, что для «суммарного» нормального закона распределения 
вероятностей математическое ожидание (M) и среднее квадратическое 
отклонение ( ) взаимосвязаны. Например, для случайной величины - 
количество выпадений «цифры» при подбрасывании k симметричных монет 

,
2
kM   .

2
k

  Видно, что 22M , значит «суммарный» нормальный 

закон распределения вероятностей имеет вместо двух только один независимый 
параметр. Аналогичная ситуация возникает и при суммировании непрерывных 
равномерно распределённых случайных величин. Наличие только одного 
параметра резко ограничивает применимость «суммарного» нормального 
закона к описанию законов распределения измеряемых величин. Отметим 
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также, что невозможно привести примеры физических величин, являющейся 
суммой большого числа случайных величин. 

Для большинства наблюдаемых на практике величин характерна 
закономерная сходимость выборочных значений к вполне определенному 
среднему значению ( выбх ) и сходимость выборочной функции распределения 
(fвыб(х)) к одной определенной функции f(х). Для реальных наблюдаемых 
величин выборочные функции распределения обладают свойством 
устойчивости. 

Для случайных величин выборочные функции распределения свойством 
устойчивости не обладают. Для них выборочные функции плотности 
распределения относительных частот являются случайными. Они сильно 
отличатся друг от друга и от теоретической плотности распределения 
вероятностей. Как следствие, выборочные средние значения случайной 
величины iвыбх ,  значительно колеблются около математического ожидания. 

Особенно явно неадекватность вероятностного обоснования проявляется 
при интерпретации поведения физических величин [3,4]. 

Практически все физические величины и процессы являются 
закономерными среднестатистическими, они управляются соответствующими 
непрерывными физическими силами. [5]. Физические законы в конкретных 
условиях однозначно определяют значения измеряемых величин. Однако эти 
значения «рассеиваются» действием одного или нескольких случайных 
факторов. При этом отклонения от закономерных значений «подавляются» 
действием непрерывных физических сил. В результате для значений изучаемых 
величин получается колоколообразное распределение Гаусса.  

Мы считаем, что в физике применим не строгий детерминизм Лапласа, а 
среднестатистический детерминизм и среднестатистический принцип 
причинности для значений физических величин. Строгий детерминизм Лапласа 
является предельным случаем такого детерминизма. Он условно применим только 
в случае очень незначительных случайных возмущений физических величин.  

Отметим, что до сих пор не существует однозначной теоретической 
интерпретации поведения молекулярных и атомарных систем. С одной стороны 
считается, что поведение отдельных частиц подчиняется строим механическим 
закономерностям и для его описания используются механические 
характеристики частиц. С другой стороны в интерпретации Л.Больцмана 
используются понятие вероятность состояния и вероятностный принцип 
возрастания энтропии. Мы считаем, что характеристиками состояния 
молекулярных систем являются закономерные среднестатистические, а не 
механические величины. В молекулярных системах поведение 
среднестатистических значений параметров является закономерным на фоне 
«неупорядоченного» поведения мгновенных значений механических 
координат. 

В атомарных системах поведение отдельных электронов содержит 
элементы случайности. Это отразилось, например, в принципе 
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неопределенности В.Гейзенберга и побудило некоторых теоретиков вообще 
отказаться от принципа причинности в квантовой механике. Мы считаем, что в 
атомарных системах по аналогии с молекулярными системами, реализуются 
среднестатистические закономерности и среднестатистический детерминизм.  

Эмпирические распределения величин, характеризующих биологические 
объекты менее устойчивы по сравнению с распределениями физических 
величин. На их значения обычно влияет значительное число внешних факторов. 
Не смотря на это, характеристики биологических объектов также не являются 
случайными величинами. К ним применима концепция среднестатистического 
детерминизма, хотя погрешности вычисления их средних значений больше, чем 
погрешности вычисления средних значений физических величин. 
Закономерность среднестатистических значений в биологии определяется не 
непрерывно действующими силами, а генетически заложенными 
закономерностями. 

Выводы и рекомендации. Реальные статистические закономерности не 
могут быть описаны в рамках теории вероятностей. Их следует 
интерпретировать в рамках концепции закономерных среднестатистических 
величин. 

Строго закономерные и случайные величины являются предельными 
частными случаями среднестатистических величин. В естествознании следует 
перейти от строгого детерминизма величин и процессов к их 
среднестатистическому детерминизму. 
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В статье предлагается авторская технология обучения чтению 
иноязычных узкоспециальных текстов в техническом вузе. Большое внимание 
уделено технологии mind-mapping. Рассматривается эксперимент по 
применению авторской технологии, и анализируются его практические 
результаты. 

Ключевые слова: чтение, иноязычный узкоспециальный текст, mind-
mapping, агроинженерия, знаниево-центристская парадигма, гуманистическая 
парадигма. 

 
EDUCATIONAL TECHNOLOGY OF BLOCK-STRUCTURED READING  

OF A FOREIGN LANGUAGE STRICTLY SPECIALIZED TEXT  
USING MIND-MAPPING 

Novikova Y.V. 
Azov-Black Sea Engineering Institute –  

the branch of Don State Agrarian University 
 

The article proposes an author’s technology of teaching the reading of foreign 
language strictly specialized texts in a technical university. Much attention is paid to 
mind-mapping technology. An experiment on testing the author’s technology is 
considered, and its practical results are analyzed. 

Key words: reading, foreign language strictly specialized text, mind-mapping, 
agricultural engineering, knowledge-centric paradigm, humanistic paradigm. 

 
Введение (актуальность темы). 
Подготовку специалистов к осуществлению профессиональной 

деятельности в стремительно меняющемся мире и в условиях устойчивого 
социально-политического реформирования общества всё в большей степени 
связывают с развитием образования в целом и изменением отношения к чтению 
иноязычного узкоспециального текста высшей школе на бакалавриате и 
специалитете в частности. 

Исследователи всё чаще обращаются к анализу феномена чтения, 
пытаются углубить и расширить знания о нем, сделать его понимание 
созвучным современной эпохе, что является важным условием успешного 
поиска новых эффективных путей и способов воспитания и обучения молодого 
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поколения.  
 Обучение чтению на иностранном языке в вузе стоит на первом месте в 

соответствии с отечественными и зарубежными методиками. Это обусловлено 
тем, что обучение чтению позволяет сформировать не только навыки и умения 
чтения, но и смежные языковые и речевые умения. Но причины высокой 
важности чтения различны для отечественных и зарубежных ученых. В первую 
очередь это обусловлено социальными потребностями в конкретно заданный 
период времени. Так, по мнению отечественных ученых, обучение чтению 
равноценно обучению иностранному языку, потому что в настоящее время, в 
период интеграции и налаживания международных контактов, специалист 
должен иметь навык чтения текстов различных функциональных стилей со 
словарем и суметь извлечь основной заложенный в них смысл.  

Цель и задачи 
Цель работы состоит в том, чтобы создать эффективную технологию 

обучения чтению узкоспециального текста в приложении к современным 
образовательным парадигмам. В настоящее время в образовательном процессе 
используются две парадигмы: знаниево-центристская и гуманистическая 
личностно-ориентированная. Мы придерживаемся точки зрения, согласно 
которой в образовательном процессе должен иметь место процесс 
гармонизации рассматриваемых парадигм. У каждой из них есть своя роль. 
Знаниево-центристская создает основу так называемым hard skills, в то время 
как гуманистическая лично-ориентированная способствует развитию flexible 
skills, которые ранее назывались soft skills [1]. Следовательно, практическими 
задачами работы должны стать – 1) определение цели и характеристика 
содержания обучения новой технологии, 2) описание её структуры и 
последовательности этапов её реализации, 3) определение основных методов и 
приемов организации деятельности участников образовательного процесса на 
отдельных этапах технологии, 4) провести сравнительный анализ методов 
чтения и диагностику полученных результатов.  

Методика исследований 
Для решения исследовательских задач были использованы методы 

теоретического и эмпирического уровней: обобщение результатов 
экспериментальной работы, подтверждение эксперимента, наблюдение, 
тестирование субъектов деятельности, изучающих иностранный язык. 

Результаты и обсуждение 
В свете реализации требований образовательного стандарта высшего 

образования в целом и по направлению «Агроинженерия» в частности, для 
подготовки поликультурной, коммуникативной, толерантной, деятельностной, 
умеющей работать в коллективе и воспринимающей социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия, личности мы предлагаем 
технологию блочно-структурированного чтения узкоспециального текста с 
применением mind-mapping. Понятие «блочно-структурированный» относится 
к форме организации и упорядочивания смысловых блоков текстовой 
информации, чему главным образом способствует технология mind-mapping как 
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способ создания интеллект-карт или ассоциативных карт. Данная технология 
была разработана американским ученым Тони Бьюзеном в 60-70-х годах 
двадцатого века [2]. Её основная идея заключается в раскрытии потенциала 
человеческого мозга, создании пространства для проявления творческого 
потенциала. Технология mind-mapping в приложении к разрабатываемой нами 
технологии блочно-структурированного чтения иноязычного технического 
текста направлена на формирование грамотного читателя, умеющего 
интерпретировать узкоспециальный текст, развивать критическое и творческое 
мышление, обобщать и конкретизировать текстовую информацию, 
восстановить глобальный контекст по связанным содержательно и графически 
с основной мыслью составляющим, визуализировать связи между мыслями и 
идеями посредством блочной структуры, находить центральную идею и её 
последовательно- логическую и нелинейную реализацию в подидеях, ставить 
конкретные задачи и прописывать подзадачи, а также воспроизводить 
информацию и осуществлять самоконтроль. Таким образом, главной целью 
блочно-структурированного чтения мы видим в развитии у обучающихся 
способности самостоятельно извлекать смыслы их технического текста.  

Языковая подготовка студентов бакалавриата и специалитета в 
техническом вузе ведется на первом курсе вузе и имеет свою специфику [3]. 
Она предполагает формирование умения читать и переводить 
профессионально-ориентированные тексты с иностранного(-ых) на 
государственный язык и обратно [4]. Следовательно, своей задачей 
преподаватель считает заложить фундамент и сформировать навыки чтения и 
работы с узкоспециальными профессиональными текстами у обучающихся. 
Студентам необходимо сочетать языковую информацию с узкоспециальными 
знаниями, о которых они еще не имеют полного представления, так как 
профессионализация начинается со второго курса подготовки на бакалавриате 
или специалитете. 

На первом цикле высшего образования совершенствуются умения, 
навыки чтения иноязычного текста, которые были приобретены обучающимися 
ранее на этапах среднего полного или среднего профессионального 
образования, но уже с уклоном в их профессиональную деятельность. Обучение 
чтению узкоспециального текста имеет целью развитие способности извлекать 
текстовую информацию в зависимости от потребностей обучающихся. Для 
успешного осуществления профессиональной деятельности будущему 
специалисту потребуется навык и опыт получения информации из 
оригинальных источников для участия в научных конференциях, деловых 
переговоров и выполнения своих профессиональных обязанностей.  

Технология блочно-структурированного чтения иноязычного 
технического текста построена на технологии визуально-графического 
изображения информации – mind-mapping, которая обеспечивает 
интерпретацию текста за счет блочной структуры, демонстрирующей связь 
между мыслями и главной идеей. Эта технология должна способствовать 
развитию различных универсальных навыков чтения, коммуникативных 
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учебных действий и профессиональных компетенций. Её цель – формирование 
у студентов умения толковать прочитанное и фиксировать процесс мышления, 
адекватно извлекать информацию и соотносить её со своим начальным опытом 
профессиональной деятельности. Технология преследует цель 
повышения грамотности чтения профессионально-ориентированных текстов – 
способности интегрировать смыслы письменного текста и пространственно 
разнесенных профессиональных составляющих для достижения собственных 
целей, развития знаний и возможностей.  

Мы видим конечный результат обучения студентов чтению технического 
текста с помощью технологии блочно-структурированного чтения в 
сформированности умения полно и точно понимать текст. Следовательно, 
критерий сформированности умения чтения – это полнота понимания текста. 
Пошаговая процедура реализации технологии включает три ключевых этапа: 
предтекстовый, текстовый и послетекстовый. Этап предтекстового чтения 
обеспечивает возможность обучающемуся предвосхитить и предугадать 
содержание текста. Кроме того, предварительный просмотр текста повышает 
мотивацию к обучению и вовлеченность читателя в текст. Здесь предлагается 
обучающемуся по заголовку предположить о содержании текста, составить 
вопросы, на которые, по-мнению студентов, текст может ответить. Также этот 
этап включает сканирование текста на предмет новых словарных единиц и 
самостоятельный поиск их словарных значений. 

Текстовой этап продолжает формировать языковые навыки и умения. 
Здесь происходит проверка совпадения предположений дотекстового этапа с 
информацией в тексте. Задания этого этапа включают работу с контекстом, как, 
например, в случае с многозначностью общеупотребительных слов и 
конкретизацией значения терминов, что помогает обнаружить новые способы 
их употребления. Во время чтения текста обучающийся также занимается 
поиском ответов на вопросы, которые были им сформулированы на этапе 
предварительного чтения. Обучающийся также занимается поиском ключевой 
и дополнительной информации, помогающей ему установить логико-
смысловые связи в тексте.  

На послетекстовом этапе обучающийся корректирует свою читательскую 
интерпретацию и приводит свои читательские представления к уровню 
законченной мысли. На наш взгляд, на данном этапе необходимо ввести 
систему упражнений по разным видам чтения. Так, для развития навыка 
поискового чтения обучающемуся предлагается найти определенные 
лексические единицы или грамматические формы. Отработку навыков 
ознакомительного чтения можно обеспечить через такое упражнение, как 
«Составьте проблемный план к данному тексту», изучающего – «Выделите 
подпроблему к каждой проблеме». Выход на устную речь достигается с 
помощью пересказа текста с использованием mind-map. Умная карта завершает 
работу с текстом по извлечению смыслов и формированию читательской 
компетенции. Гипотеза исследования состоит в предположении эффективности 
её применения для обобщения полученной информации и лучшего 
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запоминания извлеченных смыслов.  
Для оценки влияния ментальных карт на качество подготовки 

обучающихся нами был проведен эксперимент, в ходе которого сравнивались 
результаты обучающихся по сформированности навыков чтения иноязычного 
узкоспециального текста по профилю подготовки «Технические системы в 
агробизнесе» в Азово-Черноморском инженерном институте – филиале ФГБОУ 
ВО Донской ГАУ на инженерно-технологическом факультете, направление 
подготовки – 35.03.06 «Агроинженерия». Количество студентов в группе – 31 
человек. Экспериментальную группу составили 15 обучающихся группы – 
АБ11 (обучались с использованием ментальных карт). Контрольную группу 
составили 16 обучающихся группы – АБ11, которые обучались без 
использования ментальных карт.  

Эксперимент проходил в три этапа: констатирующий, формирующий и 
контрольный. Констатирующий этап выявил недостаточный уровень развития 
навыка чтения. На втором этапе мы апробировали разные приемы работы с 
иноязычными текстами при обучении чтению. Цель контрольного этапа – 
выявить изменения в экспериментальной группе с помощью констатирующего 
эксперимента в обеих группах. В ходе данного эксперимента студенты 
прочитали десять аутентичных текстов с применением ментальных карт. После 
прочтения данных текстов и выполнения заданий к ним студентам 
предлагалось ответить на 12 вопросов и составить карту-ответ на каждый 
вопрос. Обучающийся мог максимально получить 12 баллов за каждый 
проведенный тест. Полученные начальные и конечные данные формирующего 
эксперимента позволяют сделать вывод о том, что обучаемые постепенно 
повышали уровень понимания общего смысла аутентичных текстов. В целом, 
после применения технологии mind-mapping на занятиях у большинства 
студентов прослеживается повышение уровня сформированности навыка 
разных видов чтения, а значит, гипотеза подтвердилась, и технология mind-
mapping является эффективным средством развития навыка чтения 
иноязычного узкоспециального текста. На контрольном, завершающем этапе 
после проведения занятий с использованием текстов для чтения было также 
проведено тестирование, целью которого было выявить уровень 
сформированности навыка чтения. Таким образом, как следует из проведенного 
эксперимента, введение блочно-структурированной технологии чтения 
иноязычного узкоспециального текста с применением mind-mapping на 
занятиях иностранного языка способствует обогащению словарного запаса 
студентов по их направлению подготовки и позволяет рассматривать mind-
mapping как эффективное средство развития технических, а, главным образом, 
творческих навыков чтения у обучающихся. 

Выводы и рекомендации 
Таким образом, после проведения эксперимента нами была доказана 

эффективность применения технологии блочно-структурированного чтения 
иноязычного узкоспециального текста с применением mind-mapping, что 
позволило сделать следующие выводы: 
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– ментальные карты (mind-mapping) помогают анализировать и 
упорядочивать информацию, при этом позволяя экономить время, записывать 
только ключевые положения, улучшают навыки систематизации и 
структурирования информации; 

– ментальные карты привлекают внимание аудитории, а значит, она 
становится более восприимчивой, готовой к сотрудничеству, учат быстро 
перерабатывать большие массивы информации; 

– материал на основе ментальных карт легко менять, дополнять, 
приспосабливать к постоянно меняющимся условиям; 

– с помощью технологии mind-mapping повышается ясность, глубина и 
точность мышления за счёт овладения обобщёнными когнитивными схемами 
представления различной информации; 

– обучающиеся концентрируют свое внимание на существенных 
вопросах, принимают решения, выделяя «за» и «против», генерируют и 
фиксируют новые идеи; 

– технологии mind-mapping при чтении на занятиях способствует 
обогащению словарного запаса студентов и позволяет рассматривать данную 
технологию mind-mapping как средство развития навыка чтения при работе с 
иноязычным узкоспециальным текстом. 

Следовательно, в свете гармонизации современных образовательных 
парадигм блочно-структурированную технологию чтения иноязычного 
узкоспециального текста с применением mind-mapping следует рекомендовать 
для формирования навыка чтения на практических занятиях по иностранному 
языку в инженерных и технических вузах. 
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Аннотация: в статье представлен обзор тестовых заданий для 

проведения вступительных испытаний по иностранному языку для 
поступающих на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре. Автор анализирует особенности отбора содержательного 
материала и задачи тестовых заданий. Приводятся рекомендации по 
проведению вступительного экзамена по иностранному языку в аспирантуру. 
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Abstract: The article reviews tests in a foreign language for enrollees applying 

for postgraduate training programs. The author analyzes the features of choosing 
descriptive material and tasks of tests. The recommendations for conducting the 
postgraduate entrance examination in a foreign language are given.  

Keywords: entrance examination in a foreign language, postgraduate training 
program, test composition, test tasks.  

 
Введение 
Пандемия коронавируса нового типа не прошла стороной приемную 

кампанию в российские вузы. Во многих российских вузах сроки 
вступительных и испытаний и приемные кампании были сдвинуты. Изменился 
и формат проведения вступительных испытаний, в частности, по иностранному 
языку для поступающих на обучение по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. В соответствии с 
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 15.06.2020 № 726 «Об особенностях приема на обучение по 
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образовательным программам высшего образования — программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 
2020/21 учебный год» (зарегистрирован 18.06.2020, рег. номер 58696) [1] все 
вступительные испытания в 2020 году проводились в дистанционной форме. 
Проанализировав, как вузы набирали будущих аспирантов, мы пришли к 
выводу, что основными формами проведения вступительных испытаний в 
аспирантуру были: тестирование и онлайн-видеоконференции заседаний 
экзаменационных комиссий в режиме реального времени с использованием 
коммуникационных программных обеспечений ZOOM, SKYPE и т.д. В каких-
то случаях, обе формы комбинировались. Так, например, в ОГПУ 
(Оренбургский государственный педагогический университет) проведение 
вступительных испытаний включало два этапа, следующих непрерывно один за 
другим: 1) удаленную идентификацию личности поступающего с 
использованием приложения Zoom Cloud Meetings; 2) выполнение тестового 
задания в Moodle при непрерывном наблюдении сотрудника приемной 
комиссии за ходом работы каждого поступающего в режиме видеоконференции 
Zoom [2].  

В неязыковых вузах, в основном, вступительные испытания проводились 
в тестовом формате. Так, в Донском государственном аграрном университете 
вступительные испытания в 2020-2021 учебном году по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре проводились в дистанционном формате в 
форме тестирования. Перед кафедрой иностранных языков Донского ГАУ была 
поставлена задача разработать тестовые задания к вступительному экзамену по 
иностранному языку для поступающих в аспирантуру.  

Цель и задачи 
Настоящая работа ставит своей целью представить обзор тестовых 

заданий для проведения вступительных испытаний по иностранному языку 
(английскому/немецкому) по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, которые впоследствии были выгружены на сервис Examus. Для 
достижения поставленной цели были выделены следующие задачи: 1) 
определение сущности тестовых заданий; 2) рассмотрение форм тестовых 
заданий; 3) анализ структуры разработанных тестовых заданий для проведения 
вступительных испытаний по иностранному языку по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре.  

Методика исследований 
Тестовые задания по Аванесову В.С. представляют собой составную 

единицу теста, которая отвечает определенным требованиям: известной 
трудности; дифференцирующей способности (достаточной вариации тестовых 
баллов); положительной корреляции баллов по всему тесту, а также другим 
математико-статистическим требованиям [3; с. 12]. Тестовым заданиям 
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присущи стандартность оформления и компоновки материала; фасетность 
(вариативность); краткость и ясность, определенность места для ответов [4]. 

По форме тестовые задания делятся на задания закрытого типа (выбор 
готовых ответов путем отметки каким-либо знаком верного варианта), 
полуоткрытого типа (распределение готовых ответов в нужном соотношении) 
и открытого типа (готовые варианты ответа отсутствуют, его необходимо 
предложить самостоятельно). Причем, зачастую, эти типы заданий делятся на 
разновидности. Так, задания закрытого типа включают в себя задания для 
альтернативного выбора готового ответа, задания для множественного выбора 
одного правильного ответа (либо нескольких правильных ответов), задания на 
установление правильной последовательности и на установление соответствия. 
Задания полуоткрытого типа образуют такие как подбор готовых ответов в 
пары или последовательный ряд. Задания открытого типа делятся на задания 
дополнения и задания свободного конструирования. К ним могут также 
относиться задания с кратким свободным ответом. Задания с развернутым 
ответом к тестовым не относятся.  

По своей структуре тестовые задания лишены однородности. Но в 
каждом тестовом задании излагается задача. Задача включает в себя целевую 
установку (т.е. требование), предполагает наличие условий (т.е. известного) и 
указание на искомое (т.е. неизвестное). Задача в тестовом задании заключена в 
его установочной и предметной частях. Установочная часть тестового задания 
— это указание для выполнения каких-либо конкретных действий. Предметная 
часть тестового задания – его основа, рабочий материал, то, что тестируемый 
изучает, анализирует, когда выбирается (вводится) правильный ответ.  

Перейдем к вопросу о разработке тестовых заданий для проведения 
вступительных испытаний по иностранному языку (английскому/немецкому) 
по образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

Композицию каждого тестового задания образуют универсальные 
элементы, среди которых: 1. инструкция; 2. содержание задания; 3. ответы к 
заданиям; 4. оценка (в баллах). Немаловажным является и разработка плана и 
спецификации теста. Последнее представляет собой детальное определение 
структуры содержания теста с учетом количества самих тестовых заданий по 
определенным вопросам, темам, усвоенности языкового материала 
тестируемыми.  

Разработку тестовых заданий для проведение вступительного экзамена по 
иностранному языку в аспирантуру Донского ГАУ мы начали с детального 
определения структуры содержания теста, состава всех его элементов, 
количества тестовых заданий, того языкового материала, который необходим 
для разработки тестов по каждому направлению подготовки.  

Принимая во внимание композицию каждого типа тестовых заданий, 
описанных выше, удалось разработать тестовые задания по 
английскому/немецкому языку для каждого направления подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. Задания, помещенные в тест, идентичны 
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вне зависимости от направления подготовки и немного варьируются по языкам. 
Так, в Донском ГАУ подготовка аспирантов ведется по 17 научным 

специальностям (направленностям), которые относятся к 5 направлениям 
подготовки: 06.06.01 Биологические науки (Направленность: 03.02.11 
Паразитология); 

19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии (Направленность: 
05.18.04 Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных 
производств); 

35.06.01 Сельское хозяйство (Направленности: 06.01.01 Общее 
земледелие, растениеводство; 06.01.04 Агрохимия; 06.01.08 Плодоводство, 
виноградарство; 06.01.09 Овощеводство; 06.01.05 Селекция и семеноводство 
сельскохозяйственных растений; 06.01.07 Защита растений); 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния (Направленности: 06.02.01 
Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 
морфология животных; 06.02.02 Ветеринарная микробиология, вирусология, 
эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология; 06.02.06 
Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных; 06.02.03 
Ветеринарная фармакология с токсикологией; 06.02.04 Ветеринарная хирургия; 
06.02.07 Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных; 
06.02.08 Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 
технология кормов; 06.02.10 Частная зоотехния, технология производства 
продуктов животноводства); 

51.06.01 Культурология (Направленность: 24.00.01 Теория и история 
культуры). 

Материал для составления тестовых заданий подбирался с учетом 
специфики каждого направления подготовки. Единственно, нами были 
выделены следующие блоки (всего шесть), которые мы условно обозначили 
как: Паразитология, Технология мясных, молочных и рыбных продуктов, 
Сельское хозяйство, Ветеринария, Зоотехния, Культурология. Нам было 
принципиально разграничить направленности, входящие в направление 
подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния. Тем самым, в блок 
Ветеринария вошли направленности 06.02.01; 06.02.02; 06.02.06; 06.02.; 
06.02.04 (названия направленностей см. выше), а в блок Зоотехния – такие 
направленности как: 06.02.07; 06.02.08; 06.02.10. Все тестовые задания 
лексически наполнены профильной спецификой, но не содержат 
узкоспециальной терминологии, носят общепрофессиональный характер и 
соответствуют пройденной программе по иностранному языку при обучении по 
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.  

Результаты и обсуждение 
Таким образом, в тест, предназначенный для каждого из шести блоков, 

вошло 30 тестовых заданий. Более того, тест для каждого направления 
подготовки был предложен в нескольких вариантах (для каждого языка). Ниже 
будут представлены тестовые задания с описанием нюансов их составления.  

Исходя из изложенного выше, композиционно тест должен включать в 
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себя универсальные элементы, которые мы еще раз обозначим: 1. инструкция; 
2. содержание задания; 3. ответы к заданиям; 4. оценка (в баллах). Рассмотрим 
каждый элемент в отдельности. 

 
 

Инструкция к выполнению 
тестовых заданий 

Ответы на предложенные задания необходимо дать 
путем обведения, пометки (подчеркивания) или заполнения 
пропусков в графе «Варианты ответов». 
Правильный ответ оценивается баллах. Максимальное 
количество баллов равно 100.  

Как видно, инструкция к выполнению тестовых заданий изложена на 
русском языке.  

Следующие элементы неразрывно связаны, поэтому мы представим их в 
единстве. Поскольку тестовые задания на английском и немецком языках 
практически одинаковы (имеется разница в формулировке всего лишь 
нескольких заданий), то примеры самих заданий в данной статье мы будем 
приводить поочередно, то на английском, то на немецком языке, 
соответственно.  

Сразу оговоримся, что, как ранее уже было нами замечено, в каждый тест 
вошло 30 тестовых заданий. Формулировка некоторых из них идентична, т.е. 
задание то же, а содержание, наполняемость самого задания, различно. В 
данной статье нам не представляется возможным поместить сразу все тестовые 
задания, поэтому в графе «Содержание вопроса» через знак «/» мы укажем 
общее количество заданий с такой же формулировкой в самом тесте. 

Первые тестовые задания были направлены на определение знаний 
базовой лексики по профилю (направлению подготовки).  

Содержание вопроса Варианты ответов Балл ответа 
Подберите к лексической единице на 
русском языке эквивалент на 
английском / 5 
 

хирургия 

a) disease 
b) health 
c) surgery 
d) disorder 
e) treatment 

2 

В данных заданиях необходимо было установить эквиваленты к 
указанным лексическим единицам на русском языке, выбрать соответствующий 
вариант на иностранном. Все тестовые задания сформулированы на русском 
языке, поскольку главным является то, чтобы язык не препятствовал, а 
способствовал пониманию задания.  

Следующие задания также сфокусированы на работе с лексикой. 
Необходимо ознакомиться с дефиницией (описанием) слова на иностранном 
языке и определить его значение, выбрав соответствующий вариант.  

Содержание вопроса Варианты ответов Балл ответа 
Прочитайте дефиницию (описание) слова 
и соедините ее с соответствующей 
лексической единицей / 3 
 
im Boden befindlicher, oft fein verästelter Teil 
der Pflanze, mit dem sie Halt findet und der 
zugleich Organ der Nahrungsaufnahme ist 

a) der Halm  
b) der Samen 
c) die Wurzeln 
d) der Spross  

2 

 



66 
 

Дефиниция раскрывает значение слова, используется в качестве 
микроконтекста, являющимся необходимым и достаточным для определения 
значения одной из указанных лексических единиц. В данных заданиях одной 
дефиниции достаточно, чтобы раскрыть значение слова. 

Алгоритм выполнения этого тестового задания: прочитать-понять-
выбрать из представленных лексических единиц соответствующую.  

Перейдем к обзору следующих тестовых заданий. Здесь в тесте по 
английскому и немецкому языку мы можем видеть немного разные 
формулировки заданий, но, в целом, они связаны с контролем 
сформированности лексических навыков.  

 

Содержание вопроса Варианты ответов Балл ответа 
Выберите один из предложенных 
вариантов / 5  
The major agricultural products can be 
broadly grouped into foods, fibers, fuels, and 
raw/useful materials. 

raw/useful 2 

Вставьте нужное слово. Выберите один 
из предложенных вариантов / 5 
Die Tiere werden aus bestimmten 
Nutzungszwecken erst seit dem Altertum 
___________.  
 

a) gefüttert 
b) gehütet 
c) domestiziert 
d) gekauft 
 

2 

В тестовом задании по английскому языку необходимо выбрать 
подходящее по смыслу слово из двух предложенных, по немецкому – из 
четырех предложенных, соответственно.  

В тестах представлены также задания на контроль сформированности 
грамматических навыков. В основном, это задание на определение правильной 
формы сказуемого (залог, время). 

 
Содержание вопроса 

Варианты ответов Балл ответа 

Заполните пропуски грамматически 
уместными формами / 3 
The quality of milk __________________ by 
chemical tests in one week. 

a) will be determined 
b) was been determined 
c) is being determined 
d) having been determined 

2 

 

К грамматическому аспекту мы также относим задания на подбор верного 
предлога.  
 

Содержание вопроса Варианты ответов Балл ответа 
Вставьте нужный предлог / 3 
Die Tuberkulose kann in allen Organen 
vorkommen und ist am meisten _______ den 
Rindern verbreitet. 

a) an 
b) über 
c) unter 
d) zwischen 

2 

 

Среди тестовых заданий имелось и задание на заполнение пропусков 
пропущенными словами так, чтобы получился связанный текст и слова стали на 
свои места. Приведенный текст не деформирован, в нем лишь опущено четыре 
слова. 
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Содержание вопроса Варианты ответов Балл ответа 
Расставьте предложенные слова так, 
чтобы восстановить смысл 
предложений / 1 
 
a) contaminate b) skin c) udder d) 
survive 

 
Brucellosis is typically spread when the 
animal aborts or gives birth. High levels of 
bacteria are found in the birth fluids of an 
infected animal. The bacteria can_______ (1) 
outside the animal in the environment for 
several months, particularly in cool moist 
conditions. The bacteria also colonise the 

 (2) and  (3) the milk. The 
disease can also infect animals and humans 
through cuts in the  (4), or through 
mucous membranes. 

1 - a) b) c) d) 
2 - a) b) c) d) 
3 - a) b) c) d) 
4 - a) b) c) d) 
 

8 

 

Сдающим вступительный тест по английскому языку предлагались 
задания на идентификацию (выявление) ошибки в рамках представленных 
предложений. 

 

Содержание вопроса / 3 Варианты ответов Балл ответа 
Определите, какой из подчеркнутых 
элементов предложения содержит 
ошибку / 3 
Many farmers choose to use chemicals after 
keeping (A) weeds and pests from destroying 
(B) their crops and to add more nutrients (C) 
to the soil. 

A 
B 
C 

3 

 

В данном задании ошибки включили в себя нарушения лексических и 
грамматических норм языка.  

Для тестируемых по немецкому языку были предложены задания на 
подбор синонимов.    

Содержание вопроса / 3 Варианты ответов Балл ответа 
Замените выделенное слово на близкое 
по значению.  
Diese Tiere sind in wesentlichen 
morphologischen und physiologischen 
Merkmalen ähnlich.  
a) Aussehen 
b) Eigenschaften 
c) Rassen 

a) 
b) 
c) 

3 

 

Умение подобрать нужный синоним является важным показателем 
языковой подготовки поступающего в аспирантуру. Среди представленных 
вариантов лишь одно слово является близким по значению с выделенным.  

Работа по идентификации в подготовленных тестах предусмотрена не 
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только на уровне слова, но и на уровне фразы. Следующий тип задания 
наглядно это демонстрирует.  

 

Содержание вопроса / 4 Варианты ответов Балл ответа 
Ниже приведены три речевых клише на 
английском языке, которые 
используются при реферировании 
текстовой информации. Укажите, какая 
клишированная фраза эквивалентна 
русской «Цель работы состоит в 
исследовании …»? 
a) The aim of this work is to develop … 
b) The aim of the work is to compare … 
c) The aim of the work is to investigate … 

a) 
b) 
c) 
 

2 

 

Что касается заданий на уровне текста, то отметим, что как в тестах по 
английскому языку, так и в тестах по немецкому было представлено три 
задания, где необходимо было достаточно детально проработать текстовый 
материал, как с содержательной точки зрения, так и с лексико-грамматической. 

В описанном ниже случае мы имеем дело с заданием на множественный 
выбор. Предлагаемый текст представлен для ознакомительного чтения, после 
чего необходимо установить, являются ли высказывания после текста 
истинными, ложными, либо же указанная информация вовсе в нем отсутствует.  

 

Содержание вопроса / 1 Варианты ответов Балл 
ответа 

Ознакомьтесь с содержанием текста на 
немецком языке. Отметьте, какие из 
нижеприведенных утверждений 
являются истинными / ложными / 
информация в тексте отсутствует. 

Die Bedeutung der Nutztiere  
Als Haustiere bezeichnet man solche Tiere, 
die der Mensch in seine Obhut nahm und 
isoliert von wildlebenden Artgenossen hielt. 
Unter landwirtschaftlichen Nutztieren … usw.  
1. Die Produkte der Haustiere werden 
gegessen oder verarbeitet. 
а) richtig b) falsch c) steht nicht im Text 
 

2. Die Fruchtbarkeit landwirtschaftlicher 
Flächen hängt von der Tierproduktion stark 
ab.  
а) richtig b) falsch c) steht nicht im Text 
 

3. Die Rassen der Nutztiere sind vielfältig.  
а) richtig b) falsch c) steht nicht im Text 

1 – a) b) c)  
 
2 – a) b) c)  
 
3 – a) b) c) 

9 

 

Полностью сам текст из данного задания в статье мы размещать не стали. 
Считаем, что это не помешает оценить суть самого задания.  

Следующее задание заключается в том, чтобы оценить сформированность 
лексико-грамматических навыков.  
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Содержание вопроса / 1 Варианты ответов Балл ответа 
Прочитайте приведенный ниже текст. 
Обратите внимание на напечатанные 
заглавными буквами слова. Выберите 
нужную форму слова так, чтобы она 
грамматически соответствовала 
содержанию текста. Пропущенные 
слова обозначены номерами.  
 

A parasite is an organism that 1 
in or on another and takes its nourishment 
from that other organism, or 
“host.” Parasites of animals and 
humans come in many forms, 2 helminths 
(worms), arthropods (lice, ticks, mosquitoes, 
etc.), and protozoa. …etc. 
 

1. LIVE 
2. INCLUDE 
3. … 

1. _______________ 
 
2. _______________ 
 
3. … 
 
 

18 

Как и в предыдущем примере, приводить весь текст из задания в рамках 
статьи мы не стали.  

Пропущенные из текста слова приведены ниже в той же 
последовательности, что и тексте. Но их словоформа изменена. Задача 
тестируемых заключается в том, чтобы грамматически верно образовать 
словоформу из представленных слов с учетом грамматических норм языка.  

И, наконец, последнее задание на проработку текста заключалось в том, 
чтобы восстановить деформированный текст, расставив недостающие 
фрагменты так, чтобы по смыслу предложения были закончены, несли 
смысловую нагрузку. 

Содержание вопроса / 1 Варианты ответов Балл 
ответа 

Прочитайте фрагмент текста на немецком языке. 
Заполните пропуски A-E частями предложений, 
обозначенными цифрами 1-5.  
Die Sahne lässt sich ungesäuert verbuttern. Man bekommt 
dann die sogenannte Süßrahmbutter. Indem man der Sahne 
bestimmte Bakterienkulturen zusetzt, A _______________. 
Die Ansäuerung der Sahne dauert etwa 16 Stunden. Mit der 
Ansäuerung der Sahne … usw.  
 

1. wird die Rohbutter, mit reinem Wasser gewaschen. 
2. kann zur Kühlung etwas steriles Eis oder gekühltes 
Wasser zugesetzt werden. 
3. ist sie sofort abzukühlen, damit das Produkt bis zur 
Verbutterung gelagert werden kann.  
4. bekommt man Sauerrahmbutter, das Produkt von einer 
guten Qualität. 
5. wird die in dem Produkt enthaltene Buttermilch 
gleichmäßig verteilt 

A B C D E 
     

 

10 

Для правильного выполнения задания, представленного выше, 

1 
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необходимо просмотреть весь текст, определить его тему и основное 
содержание. После чего обратить внимание на пропуски и предугадать 
пропущенную информацию. Затем прочитать выделенные после текста 
фрагменты предложений, обратить внимание на использование в них 
грамматических и лексических норм сочетаемости. Также необходимо 
учитывать смысловое содержание предложения с пропуском, предыдущих и 
последующих предложений, соответственно. 

Выводы и рекомендации 
В разработанных тестах по английскому/немецкому языкам, 

предназначенных для проведения вступительных испытаний по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, нами были учтены все 
требования, предъявляемые к композиции теста и его спецификации. 
Представленные в тестах задания относятся к заданиям закрытого и 
полуоткрытого типов. Следует, однако, отметить, что созданные тесты 
позволяют выявить у тестируемых владение языковым материалом: 
профильной лексикой, грамматическим минимумом вузовского курса по 
иностранному языку, но не позволяют оценить умения в различных видах 
речевой деятельности. Практическое владение иностранных языком 
предполагает такие умения как: - вести беседу по избранной специальности; - 
делать сообщения на иностранном языке на темы, связанные с будущей 
научной работой; - свободно читать оригинальную литературу на иностранном 
языке в соответствующей отрасли знаний; - оформлять извлеченную из 
иноязычных источников информацию в виде перевода, пересказа. 

В связи с вышесказанным, целесообразно проводить вступительный 
экзамен в аспирантуру по иностранному языку в два этапа. Первый этап – 
тестирование (проверяет оперирование лексическим и грамматическим 
материалом в контексте), второй – собеседование (монологическое 
высказывание, содержащее в себе биографические данные, связанные с 
выбором профессиональной сферы, область научных интересов, конкретные 
шаги в профессии и т.д.). 

На наш взгляд, проведение экзамена в два этапа будет являться наиболее 
приемлемым вариантом. Проводимый в таком формате экзамен по 
иностранному языку будет позволять наиболее полно оценить как владение 
языковым материалом изучаемого языка, так и коммуникативные компетенции 
поступающих в аспирантуру.  
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ВОЛОНТEРСТВО КАК ИНДИКАТОР ЧEЛОВEЧEСКОГО 
СОЧУВСТВИЯ 

Пойда Е.Е. 
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 
В статьe рассматриваeтся вопрос волонтeрства как одного из 

показатeлей чeловeческого сочувствия. Нeсомнeнна актуальность этого 
вопроса. Сделана попытка раскрыть понятиe волонтeрства и волонтeрской 
дeятeльности. Опрeдeлена волонтeрская дeятeльность по отношeнию к 
животным в качeствe особой подгруппы волонтeрства. Выдeлeно 
состраданиe как исключитeльное чувство, присущeе чeловeку.  

Ключевые слова: волонтерство, волонтерство по отношению к 
животным, сочувствие, сострадание. 
 

VOLUNTEERING AS AN INDICATOR OF HUMAN EMPATHY 
Poyda E.E. 

Don State Agrarian University 
 

The article deals with the issue of volunteering as one of the indicators of 
human empathy. This issue is undoubtedly relevant. An attempt is made to reveal the 
concept of volunteerism and volunteer activity volunteer activity in relation to 
animals is defined As a special subgroup of volunteerism compassion is highlighted 
As an exceptional feeling inherent in humans 

Key words: volunteering, volunteering for animals, empathy, compassion 
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Согласно исследованиям, проведенным за последнее десятилетие, 
волонтерство набирает силу во всем мире. Особое внимание уделяется 
волонтерству молодежи как форме вовлечения молодежи в социальную 
практику, возможности реализации своего потенциала, развития творческой 
активности, будущего профессионального роста. В нашей стране планомерную 
работу проводят Центры развития добровольчества, есть волонтерские 
команды, которые формируются в высших профессиональных учебных 
заведениях. Для молодого поколения волонтерство - важный способ получения 
новых знаний, развития социальных навыков и активной гражданской позиции [1]. 

Первоначально волонтерство имело религиозные или военные корни в 
мире. Раньше волонтерами были те, кто пошел на войну или военную службу 
по долгу, а не по призыву. В современном понимании это слово стало 
употребляться после Первой мировой войны. В 1920 году группа молодых 
людей (бывших солдат) из Австрии, Великобритании, Германии, Швеции по 
собственной инициативе и бесплатно восстановила французские фермы, 
разрушенные войной. В том же году была основана одна из старейших 
добровольных организаций Service Civil International с изначальной целью 
восстановления европейских городов и деревень, разрушенных войной. [2] 

Волонтерство - одно из проявлений гражданского общества и относится к 
распространенной форме социальной активности людей. Оно ориентировано на 
решение социально значимых проблем: помощь нуждающимся людям, которые 
не могут помочь себе сами (пожилым людям, инвалидам, бездомным, людям, 
пострадавшим от стихийных бедствий, социальных бедствий, катастроф). 
Волонтерская деятельность способствует развитию человека как личности. 
Участники добровольной деятельности проявляют милосердие, альтруизм, 
терпимость, справедливость [3]. Волонтерство должно отражать деятельность 
гражданского общества и уровень демократии в стране. Слово «волонтерство» 
имеет латинские корни и переводится как «доброволец», «желающий». 

 По сути, волонтер обладает такими качествами, как: социальная 
активность, проявляющаяся в энергичности, небезразличие ко всему, желание 
пробудить в людях инициативу, толерантность - желание (или хотя бы 
согласие) знать ценность мнений, отличных от их собственного, емпатия - 
способность понимать внутренний мир другого человека, альтруизм - принцип 
жизненной ориентации человека, согласно которому польза для другого 
человека важнее и значительнее, чем его собственная. 

Сказанное подтверждает, что любой аскетизм, волонтерство - это акт 
высокого, нравственного и духовного преодоления. Философы давно заметили 
факт спонтанного отражения объективной диалектики жизни в смысле 
обыденного сознания: добровольцы, добро и воля являются ярким примером 
такой диалектики, означающей ситуацию значительного конфликта с 
сознанием личности. [5] 

Сектор волонтерства, который мы рассматриваем в будущем, не имеет 
таких же масштабов, как упомянутые выше, но сегодня он остается столь же 
актуальным и широко распространенным среди небольшого круга людей. 
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Здесь я хотела бы выделить особую подгруппу - волонтерство по 
отношению к животным. Многие люди не привыкли воспринимать животных 
как живых, раненых, голодных, напуганных и т.д., для них это обычное дело, не 
требующее внимания. Это явление очень часто проявляется в истории всего 
человечества. В принципе, человечество не дает примеров самоотверженности, 
когда действует в соответствии с чувством долга, любовью к ближнему и т.п. И 
отсюда будет видно особое место такого волонтерства. Это отражается в том, 
что даже люди, которые участвуют в помощи другим людям, чаще всего не 
могут помочь «нашим меньшим братьям». Как правило, оправданий несколько: 
начиная с нехватки времени и заканчивая зараженностью животного, тем что 
животное не красиво и т.д. 

Все наши попытки осмыслить эти категории в рамках моральной 
философии приведут нас к неразрешимым вопросам, сторонники которых 
будут с одной стороны, так и с другой. 

В определенной степени мы испытываем сострадание, которое позже 
проявляется в волонтерстве, мы подчиняемся в основном какому-то внешнему 
долгу, это чувство долга может развиваться у каждого человека по-разному. 

Профессор В. Н. Щердаков в академическом энциклопедическом словаре 
«Этика», изданном Гардарики, указывает, что сострадание - одно из главных 
нравственных переживаний человека, неотъемлемая часть нашего духовно-
нравственного опыта. И хотя мы иногда приписываем людям человеческий тип 
поведения, человеческие чувства, сострадание никоим образом не следует 
рассматривать как ответную инстинктивную реакцию, присущую любому 
живому существу высшего порядка. Человеческое сострадание можно 
проявить, не дожидаясь награды. Напротив, участие с эгоистической целью, 
выраженное на основе принципа «Я», для которого вы не будете иметь 
моральной ценности, не будет иметь морального поступка. [4] 

Было бы правильно разделить понятия благотворительности и 
волонтерства, которые близки, но все же принципиально отличаются друг от 
друга. В отличие от благотворительности, волонтерство выражается в 
бесплатной и беспристрастной помощи. С другой стороны, 
благотворительность может быть основана на корыстных целях и мотивах. 

Также было бы неправильно путать рассматриваемые понятия с 
милосердием, мы чувствуем сострадание только к другому, к иному, если 
сострадание возможно, то только по отношению к себе. 

Фактически, волонтерство, как часть сострадания, должно быть 
максимально востребовано и развито в нынешних реалиях. Этот процесс 
начинает формироваться небольшими шагами, но неизвестно, сложится ли он в 
конечном итоге из-за сложности психологии человеческого общества и низкой 
популярности волонтерства. 
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Статья посвящена критической характеристике преимуществ и 
недостатков дистанционного образования. Рассматривая преимущества 
дистанционного обучения перед традиционным, автор обращает внимание на 
относительность этих преимуществ. При сравнительной оценке 
дистанционного и традиционного обучения, экономические аргументы, по 
мнению автора, не вполне уместны. Недостатки дистанционного обучения 
также разделяются на две группы: 1.педагогические и 2.технические. 
Доказывается, что педагогические недостатки дистанционного обучения 
носят принципиальный характер и ведут к дегуманизации, формализации и 
инструментализации учебного процесса. 

Ключевые слова: образование, воспитание, педагогический процесс, 
дистанционное обучение, педагогическое общение. 

 
THE APOLOGY AND CRITICISM OF E-LEARNING 
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The article is devoted to a critical description of the advantages and 

disadvantages of distance education. Considering the advantages of distance 
learning over traditional, the author draws attention to the relativity of these 
advantages. In a comparative assessment of distance and traditional education, 
economic arguments, according to the author, are not entirely appropriate. The 
disadvantages of distance learning are also divided into two groups: 1. pedagogical 
and 2. technical. It is proved that pedagogical shortcomings of distance learning are 
of fundamental nature and lead to dehumanization, formalization and 



75 
 

instrumentalization of the educational process. 
Key words: education, upbringing, pedagogical process, distance learning, 

pedagogical communication. 
 
Введение. Российская педагогическая общественность находится в 

растерянности после еще ждущего всесторонней оценки вынужденного 
всеобщего опыта дистанционного обучения, вызванного эпидемией 
коронавируса весной и летом 2020 г. Актуализировались, с одной стороны, 
оптимистические ожидания адептов дистанционного обучения и предельной 
информатизации образования, с другой стороны, страхи и опасения 
приверженцев традиционного образования.  

Противостояние традиционного обучения и дистанционного уместно 
рассматривать в контексте борьбы заимствованных на Западе новаций и 
традиций отечественной культуры.  

В контексте ситуации неопределенного будущего российского 
образования в связи с внедрением дистанционного обучения и 
информационных технологий, кажется обоснованной позиция, выступающая за 
сохранение базовой традиционной для России гуманистической педагогики, 
вместо того, чтобы гнаться со сомнительными заимствованиями 
инокультурных педагогических систем и технологий. «В настоящее время в 
России существует неопределенность, вызванная разнообразием концепций 
образования. История не раз свидетельствовала о тщетности попыток России 
«скопировать» культуру и идеологию по западному образцу; эти попытки были 
обречены на провал. Дело в том, что отечественная и западная культуры 
несовместимы и принципиально отличаются друг от друга, по этой причине 
образовательные доктрины также существенно различаются. Поэтому одной из 
важнейших образовательных задач в современном российском обществе 
является развитие личности на нравственной основе общечеловеческих 
ценностей с учетом национальных традиций и идеалов. И важным 
неотъемлемым элементом формирования и развития личности в 
образовательном аспекте является принцип единства обучения и воспитания в 
концепции совершенства.» [4, С.223] 

Цель и задачи. Целью статьи является выяснение преимуществ и 
недостатки дистанционного обучения, дифференциация и оценка этих 
преимуществ и недостатков. 

Методика исследований. Основным методом работы является 
критический анализ преимуществ дистанционного обучения с т.зр. 
гуманистических критериев традиционной педагогики. 

Результаты и обсуждение.  
Чтобы разобраться с поставленной самой современной реальностью 

дилеммы дистанционного (информационного) обучения и традиционного 
(гуманистического) образования, рассмотрим аргументацию ее адептов. 

Блоховцова Г. Г. выделяет семь преимуществ дистанционного обучения: 
1.технологичность, 2.доступность для широких слоев населения и открытость, 
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3.низкие экономические затраты (экономическая целесообразность), 
4.индивидуализация обучения, 5.анонимность, 6.удобство для людей с 
ограниченными способностями, 7. возможность одновременного обучения в 
нескольких вузах в сжатые сроки. [1, С.91] Олейников Н.Н. добавляет к этому 
списку возможность постоянного повышения квалификации без отрыва от 
работы. [3, С.135] Степанов С.Ю. к этому списку добавляет развитие у 
обучающихся умения самостоятельной работы. [5] 

В целом данный набор преимуществ дистанционного обучения является 
довольно стандартным и на разные лады повторяется его защитниками и 
пропагандистами. Эти аргументы можно разделить на две группы: 1.социально-
экономические и 2.педагогические. И обе группы при внимательном анализе 
являются весьма спорными. Экономические аргументы сводятся фактически к 
большей дешевизне дистанционного обучения как для организаторов, так и для 
обучающихся. Однако, во-первых, дешевизна по сравнению с традиционным 
обучением пока никем конкретно не просчитана и вполне возможно, что она не 
так уж велика. Во-вторых, если для организаторов обучения, фактически для 
государственного бюджета потенциальная экономия на педагогах достаточно 
существенна, то экономия обучающихся на затратах на обучение как минимум 
спорна, т.к. нет никаких препятствий для модераторов дистанционного 
обучения повышать плату за свои образовательные услуги.  

Но главное состоит в том, что применительно к педагогическому 
процессу вообще не корректно использовать в качестве основных 
экономические критерии. Главным критерием здесь должны быть 
гуманитарные, педагогические критерии - качество образования и 
формирование всесторонне развитой, социализированной личности, а не 
узкого, десоциализированного «профессионала». Если развивать тему 
экономии на образовании, то можно дойти и до фактической ликвидации 
образования, или его отдельных уровней. Экономия будет гигантская. Только 
вот каковы последствия экономии на образовании? Это неизмеримая 
деградация национального человеческого капитала и качества рабочей силы. 
Наконец, дешевизна дистанционного обучения неизбежно влечет резкое 
падение его качества. Примером этой связи являются последствия 
вынужденного перехода на дистанционное обучение весной 2020 г. в связи с 
эпидемией COVID–19. Качественное образование не может быть дешевым по 
определению. 

Педагогические преимущества дистанционного обучения также 
достаточно спорны и сомнительны. Фактически они сводятся к трем моментам: 
1.высокой технологичности, 2.индивидуализации обучения, 3.развитию 
самостоятельности обучающихся. При внимательном рассмотрении эти 
мнимые преимущества превращаются в принципиальные недостатки. 
Технологичность на практике оказывается неудачной подменой процесса 
усвоения знаний в живом педагогическом общении виртуальными контактами, 
сводящимися к обмену электронными посланиями различных текстов. 
Обучающиеся при этом не стремятся освоить огромные массивы информации, а 
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лишь занимаются техническими манипуляциями с ними. Индивидуализация 
обучения - весьма сомнительное преимущество, разрушающее единство 
образовательного пространства и ставящее под вопрос соответствие 
квалификации обучающихся неким общественным стандартам. 
Самостоятельность обучающихся при дистанционном обучении, во-первых, 
проблематична для многих по личностным причинам. Во-вторых, у 
обучающихся нет никаких организаторских навыков обучающей деятельности, 
которым может научить их лишь педагог в живом общении. В итоге 
самостоятельность обучающихся при дистанционном обучении превращается в 
сомнительное блуждание в «море» информации без всяких мореплавательных 
навыков. Результаты таких блужданий вряд ли могут быть эффективными. 
«Студент должен проявлять волевые качества и демонстрировать жесткую 
дисциплину. Отсутствие постоянного контроля для учеников с низким уровнем 
самоорганизации может спровоцировать снижение темпов обучения, 
отставание от графика и т.д.» [2, С.61] На этом примере прекрасно видно, что 
мнимое преимущество дистанционного обучения на самом деле оказывается 
недостатком. 

Перейдем к недостаткам, которые признают и сами сторонники 
дистанционного обучения. Вот, например, перечень ключевых недостатков 
дистанционного обучения, представленный Степановым С.Ю. «Ключевым 
недостатком дистанционного образования считается то, что оно не 
предполагает непосредственного контакта между преподавателем и студентом. 
А это порождает следующие проблемы: - отсутствие непосредственного и 
целостного восприятия материала; - снижение возможности общения и 
совместного размышления. Имеется также и проблема идентификации 
пользователя, т. е. преподаватель не всегда может проверить, сам ли ученик 
выполнял задание или контрольную и не пользовался ли помощью со стороны. 
В этих условиях студент, ориентированный на получение диплома, а не на 
реальное обучение, может рассматривать дистанционное обучение как 
возможность простой покупки диплома, чем, к сожалению, в нашей стране 
пользуются недобросовестные абитуриенты.  

К негативным сторонам электронно-дистанционного обучения также 
обычно относят то, что большую часть учебного материала студент должен 
освоить самостоятельно, что увеличивает риск неадекватности его усилий и 
некачественного обучения.» [5] 

Парадоксальным образом мы видим, что сами адепты дистанционного 
обучения признают разрушительные для эффективного педагогического 
процесса недостатки. Причем, одни и те же его особенности, такие, как, 
например, технологичность, доступность, самостоятельность, оказываются в 
обоих списках: и в недостатках и в преимуществах. Впрочем адепты этого не 
замечают. 

Есть также моменты, которые защитники дистанционного обучения 
предпочитают вообще не замечать. Почему-то никто их адептов не обращает 
внимания на такой принципиальный педагогический недостаток 



78 
 

дистанционного обучения, как невозможность эффективного практического 
обучения. Дистанционно можно передать знания, информацию, но не 
практические навыки. Как можно дистанционно обучить, например, ветеринара 
или агронома, или врача практическим навыкам и умениям в их 
профессиональной деятельности? Почему-то адепты дистанционного обучения 
предпочитают старательно обходить стороной этот вопрос. 

Они больше акцентируются на технических недостатках, связанных с 
практическим внедрением дистанционного обучения и считают эти недостатки 
временными трудностями и чисто технически решаемыми проблемами. 

К техническим недостаткам дистанционного обучения Степанов С.Ю. 
относит «дефицит хорошего электронного контента» и нерешенные вопросы, 
связанные с «проблемой плагиата и соблюдением авторских прав на 
контентные и методические элементы.» [5] Технической проблемой является 
опасность формирования крайне вредной для физического и психического 
здоровья личности экрано и интернет-зависимости обучающихся, которые 
массу времени вынуждены проводить в «общении» с компьютером, вместо 
общения с живыми людьми - педагогами и соратниками по обучению. [5] К 
техническим проблемам относятся также недостаточная компьютерная 
грамотность населения, в особенности педагогов и обучающихся, а также 
проблемы с доступом к сети Интернет. Адепты дистанционного обучения верят 
в чисто технологические решения обозначенных недостатков дистанционного 
обучения, не понимая, что суть проблемы вовсе не в технике, а в 
деструктивном разрушительном влиянии чрезмерной, тотальной 
информатизации на педагогический процесс. 

Выводы и рекомендации. Проведенный критический анализ достоинств 
и слабостей дистанционного обучения позволяет сделать некоторые выводы. 
Педагогические недостатки дистанционного обучения носят принципиальный 
характер и ведут к дегуманизации, формализации и инструментализации 
учебного процесса. Экономическая выгода дистанционного обучения при 
оценке перспективных последствий дистанционного обучения оказывается 
проблематической ввиду существенного снижения качества образования и 
качества профессионального и личностного потенциала трудовых ресурсов 
страны. Особенно, проблематичным при дистанционном обучения является 
получение профессиональных практических навыков и умений. Поэтому, 
возлагать надежды на дистанционное обучения, как на эффективную и 
перспективную педагогическую новации вряд ли оправдано. 
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Статья посвящена сравнительному анализу альтернативных 

педагогических систем, конкурирующих в современном образовании: 
дистанционного образования и традиционного образования. Анализируются 
преимущества и недостатки дистанционного обучения, технические проблемы 
и сущность дистанционного обучения. Автор доказывает, что дистанционное 
обучение является разрушительной для гуманистического педагогического 
процесса системой, неэффективной заменой, симулякром качественного, 
реального образования, которое основано на единстве обучения и воспитания и 
на живом общении педагога и обучающихся. Также обсуждается проблема 
частичной интеграции традиционного и дистанционного образования, ее 
возможности и пределов. 

Ключевые слова: образование, воспитание, педагогический процесс, 
дистанционное обучение, педагогическое общение. 

 
DISTANCE EDUCATION AND PEDAGOGICAL PROCESS 

Polomoshnov A.F. 
Don State Agrarian University 

 
The article is devoted to the comparative analysis of alternative pedagogical 

systems competing in modern education: distance education and traditional 
education. The advantages and disadvantages of distance learning, technical 
problems and the essence of distance learning are analyzed. The author proves that 
distance learning is a destructive system for the humanistic pedagogical process, an 
ineffective substitute, a simulacrum of high-quality, real education, which is based on 
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the unity of teaching and upbringing and on live communication between the teacher 
and students. Also discussed is the problem of partial integration of traditional and 
distance education, its possibilities and limits. 

Key words: education, upbringing, pedagogical process, distance learning, 
pedagogical communication. 

 
Введение. Проблема дистанционного образования в 2020 г., благодаря 

«черному лебедю» - COVID–19, вышла в эпицентр публичного дискурса и 
стала одним из ключевых вопросов практической образовательной политики во 
всем мире, а не только в России. Особая острота этой проблемы в России 
связана с перманентным глубоким социально-экономическим кризисом, 
слабым развитием экономики и деструктивными последствиями болонских 
реформ в системе образования. Фактически, на период острой волны 
коронавируса, дистанционное обучение стало заменой традиционному 
обучению. И опыт этой «замены» оказался крайне противоречивым и далеким 
от позитивного, особенно в контексте низкой информационной культуры 
большинства российских педагогов и технической неготовности к массовому 
внедрению дистанционного обучения. 

Тем не менее, этот негативный опыт, актуализировал и предельно 
заострил формирующуюся в свете развития информационных технологий в 
современном обществе и в контексте стремления властей сэкономить на 
системе образования, дилемму столкновения двух альтернативных и по сути 
своей противоположных педагогических систем: «инновационное» 
дистанционное образование или традиционное, гуманистическое образование. 

Цель и задачи. Целью статьи является попытка проанализировать 
противоположность педагогических систем дистанционного и традиционного 
обучения. Необходимо проанализировать возможные последствия глобальной 
замены традиционного обучения дистанционным, и, наконец, обсудить 
возможность некой интеграции этих двух систем друг с другом. 

Методика исследований. Основным методом работы является 
сравнительный анализ двух педагогических систем: традиционного и 
дистанционного обучения на основе характеристик и оценок теоретиков и 
практиков внедрения дистанционного обучения, а также критический анализ 
аргументации адептов дистанционного обучения. 

Результаты и обсуждение. В современном российском дискурсе 
проблемы дистанционного образования сложились три основные позиции по 
отношению к нему: 1.неумеренный оптимизм, 2.взвешенный, осторожный 
оптимизм и 3.непримиримый критицизм. Наиболее распространена позиция 
взвешенного осторожного оптимизма, для которого характерно соотнесение 
достоинств и недостатков дистанционного обучения и ориентация на сочетание 
дистанционного обучения с традиционным.  

Неумеренный оптимизм декларирует безусловное превосходство 
дистанционного обучения над традиционным и считает замену второго первым 
неизбежной тенденцией развития информационного общества. Наиболее ярко 
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программу этой радикальной замены очертил Степанов С.Ю., выделивший 
семь стадий развития дистанционного образования, начиная с середины XIX 
века. [9] Современная стадия определяется им как четвертая. «Начало 
следующего четвертого этапа развития электронного образования связано с 
разработкой и реализацией технологии «массовых открытых онлайновых 
курсов» (МООК). Примером может служить запущенный в 2012 г. проект 
Coursera, который представил бесплатный доступ к более чем 200 курсам от 33 
ведущих университетов мира для 2 с лишним миллионов слушателей из почти 
200 стран.» [9] Особенно впечатляют его предсказания о неизбежной седьмой 
стадии развития дистанционного, информационного образования, который он 
определяет как генно-технотронный: «В недрах дистанционного образования 
седьмого поколения (генерации) будут созданы образовательные программы: 
«имплантаторы» и «индоктринаторы». Первые будут нацелены на обеспечение 
человека или андроида (гибрида человека и робота) какими-либо конкретными 
компетентностями, вторые помогут ему получить целостную систему 
метакомпетенций, определяющих горизонты его личностных и 
профессиональных возможностей развития и творческой самореализации.» [9] 

Некритические адепты дистанционного образования не анализируют 
критических трансформаций педагогического процесса при переходе на 
дистанционное обучение, а обсуждают лишь технические аспекты и проблемы 
такого перехода, который считают безусловно необходимым, нисколько не 
сомневаясь в эффективности дистанционного образования и превосходстве 
перед традиционным образованием. Адепты массированного внедрения 
дистанционного обучения подводят под свои планы идеологическую основу: 
«Современные информационные технологии становятся одним из важнейших 
инструментов модернизации высшей школы в целом – от управления до 
воспитания и обеспечения доступности образования. 

Целью информатизации образования является обеспечение условий для 
удовлетворения потребностей граждан, общества, рынка труда в качественном 
образовании через предоставление всем участникам образовательного процесса 
принципиально новых возможностей реализации прав на выбор источников, 
условий и форм образования в специально создаваемой для этой среде.» [4, С.49] 

Непримиримые критики дистанционного обучения обращают внимание 
на его деструктивную сущность, доказывают, что дистанционное образование : 
1.разрушает нормальное межличностное педагогическое общение как основу 
педагогического процесса, 2.заменяет педагогическое общение симулякром, 
имитацией интерактивной коммуникации педагога и обучающегося, 
3.критически снижает качество образования. 

Критики обращают внимание на противоречие между действующим 
законом «Об образовании», где утверждается принцип единства обучения и 
воспитания и дистанционным обучением, где воспитание исключается из 
педагогического процесса. При этом не просто дегуманизируется 
педагогический процесс, в котором реальное педагогическое общение педагога 
и обучающихся подменяется виртуальным, искаженным общением, 
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опосредованным электронными гаджетами и технологиями, но осуществляется 
антивоспитание, деструкция личности. 

Критики обращают внимание на низкое качество дистанционного 
образования и невозможность эффективного практического обучения методами 
дистанционных педагогических технологий. Критики также отмечают 
негативные социальные последствия тотальной замены традиционного 
обучения дистанционным. Такая замена означает фактическую ликвидацию 
целой профессиональной группы педагогов и замену их техническими 
модераторами. «Принципиально важным является глубокое изучение новой 
роли преподавателя в дистанционном обучении. Уже сейчас очевидно, что 
традиционные педагогические функции разделяются между педагогом – 
методистом-автором курсов, которыми необходимо наполнить 
образовательную среду и педагогом – организатором-интерпретатором курса, 
которого называют также тьютором. Формально разграничение их функций 
представляется достаточно ясным. Однако на практике их неизбежное 
взаимодействие порождает сложный комплекс профессиональных, 
методических, межличностных проблем. Кроме того, в этом блоке появляется и 
третье, действующее лицо – методист-программист, который должен перевести 
содержание подготовительного курса в электронную форму, что как показывает 
практика, является проблемой не только технической.» [4, С.52] 

Критики отмечают, что в дистанционном обучении из процесса обучения 
исключается не только педагог, но и педагогический коллектив учащихся, 
являющийся важнейшим элементом педагогического процесса, в котором 
обучение идет через воспитание и наоборот, в котором усвоение знаний 
является средством социализации, инкультурации и развития личности, а 
социализация и инкультурация личности является средством усвоения знаний. 
Только в педагогическом коллективе учащихся происходит не формальное 
восприятие информации, а социальное усвоение знаний. Не случайно, например 
Мухина М.В. к числу существенных недостатков дистанционного обучения 
относит «дефицит общения и коммуникационных контактов.» [3, С.61] 

Неоднозначность оценок дистанционного обучения в научном дискурсе 
ставит перед нами проблему осмысления соотношения традиционного 
обучения и дистанционного обучения, как двух альтернативных 
педагогических систем. Критериями сравнения этих педагогических систем 
являются: 1.сущность педагогического процесса, 2.статус и деятельность 
педагога, 3. статус и деятельность обучающегося. 

Если говорить о сущности педагогического процесса, то 
противоположность дистанционного и традиционного обучения является 
очередным современным этапом давнего противостояния гуманистической и 
утилитарной педагогики. Чуринов Н.М. ведет это противостояние еще с 
Античности. В «теории и истории образования при всем многообразии школ и 
образовательных доктрин сформировались и получили теоретическую 
законченность две основные концепции образования: 1) платоновско-
аристотелевская концепция, согласно которой образовательный процесс 
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мыслится как способ социализации народа и, в частности, как способ 
социализации молодежи; 2) софистская концепция, согласно которой 
образовательный процесс предстает как процесс передачи знания ученикам и 
потребления знания учениками.» [10, С.238] 

Дистанционное обучение является новым, информационным этапом 
развития утилитарной педагогики, в котором содержится потенция доведения 
утилитарности до педагогического абсурда. Откровенно формулируют 
сущность педагогического процесса в дистанционном обучении Шатуновский 
В.Л. и Шатуновская Е.А.: «Дистанционное обучение – это учебный процесс, 
где взаимодействие учащегося и преподавателя осуществляется через 
электронные каналы передачи и получения информации (Интернет, 
электронная почта), т.е. без непосредственного контакта между ними... При 
дистанционном обучении проблема организации познавательной деятельности 
учащихся может решаться ТОЛЬКО посредством предоставления каждому 
обучающемуся системы учебных, методических, инструктивных и 
контрольных «текстов», которые дали бы ему возможность: a) понять и усвоить 
содержание основ теории и методов решения типовых задач, изучаемых в 
данной дисциплине; б) осуществить самоуправление и коррекцию своей 
учебной работы, провести самоконтроль и самооценку ее результатов в 
оптимальном для каждого учащегося темпе, в удобное для него время.» [11, С.53] 

Здесь из педагогического процесса исключается - живое педагогическое 
общение, которое заменяет его симулякром, имитацией - виртуальным 
общением. Тем самым из педагогического процесса исключается воспитание, 
разрывается единство обучения и воспитания. 

Статус и самодеятельность обучающегося становится центральным 
элементом дистанционного обучения. Он выступает как заказчик и получатель 
«образовательных» услуг и одновременно как главный организатор 
педагогического процесса. Основным элементом этого процесса становится 
интенсивная, самостоятельная работа студента. В идеале предполагается, что 
студент уже вначале обучения является зрелой, сформировавшейся личностью, 
способной к эффективной педагогической деятельности. «Основу 
образовательного процесса при дистанционном обучении составляет 
целенаправленная и строго контролируемая интенсивная самостоятельная 
работа студента, который может учиться, имея при себе набор средств 
обучения (методические указания, учебные пособия и учебники на бумажных и 
электронных носителях и т.п.).  

Студент в процессе обучения занимает активную позицию, что влечет за 
собой большую эффективность усвоения материала, а также более экономное 
использование времени обучающегося, так как учебный процесс проходит в 
удобном для него месте, в удобное время и более эффективном режиме. Не 
требуется обязательное присутствие студента в университетской аудитории в 
строго определенные расписанием часы.» [4, С.51] Принципиальный порок 
дистанционного обучения состоит в том, что такого идеального обучающегося 
нет и не может быть. Эффективная способность к обучению формируется у 
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обучающихся в только через живое педагогическое общение и не как 
предпосылка обучения, а как результат его. Т.о. вся система основана на 
утопической предпосылке. 

Перейдем к статусу и деятельности педагога в системе дистанционного 
обучения. 

При дистанционном обучении педагог из главного лица педагогического 
процесса, Учителя, превращается в побочное дополнение. Его педагогические 
функции сужаются до разработки и цифровизации информационных и 
методических материалов (образовательного контента), и виртуального 
эпизодического общения с обучающимися в основном в контексте 
организаторской и контролирующей функций.  

Далее при дистанционном обучении педагогические функции 
разделяются между двумя разными лицами, вступающими в неоднозначные 
отношения, что также разрушает единство и цельность педагогического 
процесса. «Уже сейчас очевидно, что традиционные педагогические функции 
разделяются между педагогом – методистом-автором курсов, которыми 
необходимо наполнить образовательную среду и педагогом – организатором-
интерпретатором курса, которого называют также тьютором. Формально 
разграничение их функций представляется достаточно ясным. Однако на 
практике их неизбежное взаимодействие порождает сложный комплекс 
профессиональных, методических, межличностных проблем.» [4, С.52] 

Кроме того, в педагогическом процессе появляется новое лицо - 
технический модератор. который должен переводить образовательный контент 
в электронную форму и регулировать виртуальный педагогический процесс. 
Нетрудно заметить, что техник-модератор, постепенно замещает и вытесняет 
педагога даже из виртуального эрзац-общения. 

Все рассмотренные характеристики сущности педагогического процесса в 
системе дистанционного обучения позволяют, во-первых, сделать вывод о том, 
что эта система радикально дегуманизирует педагогический процесс, во-
вторых, позволяют рассматривать переход на дистанционное обучения как 
крайне сомнительную педагогическую новацию. 

В свете противоположности дистанционного и традиционного обучения 
огромное не только теоретическое, но и практическое решение проблемы 
статуса дистанционного обучения в современной российской системе 
образования. По этому вопросу сложились две основные позиции. Первая 
позиция рассматривает дистанционное обучение как эффективную 
современную педагогическую систему, которая должна активно внедрять в 
систему образования и в перспективе заменить традиционное образования, или, 
как минимум, образовать в системе образования отдельный, альтернативный 
традиционному обучению сектор. Сторонники этой позиции считают, что 
«создание необходимых условий для разработки, системного внедрения и 
активного использования информационных технологий во всех сферах 
деятельности системы образования становится сегодня одной из основных 
задач органов управления образованием.» [4, С.50] 
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Противоположная позиция состоит в том, чтобы сохранить в 
образовательной системе России приоритет традиционной гуманистической 
педагогики, рассматривая дистанционное обучение лишь как частичное 
дополнение к традиционному обучению. Сторонники этой позиции считают, 
что внедрение информационных и дистанционных технологий в образование 
должно быть ограничено. Они апеллируют к историческим традициям России. 
«На протяжении всего своего исторического пути отечественная 
образовательная доктрина строилась по принципу единства процессов обучения 
и воспитания. Такое единство было подчинено не изобретенным законам 
технологии, а объективным законам диалектики... 

Прогрессивные духовно-нравственные традиции следует не только и не 
просто возрождать в современной России, но и возвышать. А это означает 
добиваться превалирования духовности, нравственности в принципах 
поведения и взаимоотношений людей.» [8, С.227-228] 

Выводы и рекомендации. Из анализа сущности педагогического 
процесса в контексте педагогической системы дистанционного обучения 
следует проблематичность статуса дистанционного обучения как замены 
традиционному обучению, поскольку эта замена радикально трансформирует и 
дегуманизирует педагогический процесс. 

Противоположность педагогических систем традиционного и 
дистанционного обучения, с одной стороны, исключает возможность их 
эффективной интеграции, с другой стороны, допускает частичное сочетание 
при безусловном приоритете традиционного, гуманистического образования и 
разумных ограничениях информатизации педагогических технологий в 
контексте традиционного обучения. 
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Статья посвящена анализу сущности, структуры и условий развития 

культуры предпринимательства. Культура предпринимательства 
представляет собой основную составляющую бизнеса, которая определяет его 
развитие и рост. 

Автор доказывает, что культура предпринимательства формирует 
навык организации деятельности субъекта таким образом, чтобы 
коммерческие успехи сочетались с созданием условий, при которых работники 
успешно раскрывают свой творческий потенциал и повышают степень 
удовлетворенности условиями труда. Неравномерность развития 
предпринимательства напрямую связана с незавершенностью процесса 
формирования культуры предпринимательства в каждом структурном 
компоненте, а также в национальной экономике в целом. 

Ключевые слова: экономические отношения, предпринимательство, 
культура предпринимательства, предприниматель, экономическая культура. 
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The article is devoted to the analysis of the essence, structure and conditions for 

the development of the culture of entrepreneurship. The culture of entrepreneurship is 
the core of a business that determines its development and growth. 

The author proves that the culture of entrepreneurship forms the skill of 
organizing the activity of the subject in such a way that commercial success is 
combined with the creation of conditions under which employees successfully reveal 
their creative potential and increase the degree of satisfaction with working 
conditions. The uneven development of entrepreneurship is directly related to the 
incompleteness of the process of forming an entrepreneurial culture in each 
structural component, as well as in the national economy as a whole. 

Key words: economic relations, entrepreneurship, business culture, 
entrepreneur, economic culture. 

 
Введение. Последние три десятилетия в России происходит 

трансформация экономической системы. За этот период возникли новые 
институты и новые ценности, а одним из основных участников экономических 
изменений стал предприниматель. Предпринимательство - это коммерческая -
деятельность, направленная на получение прибыли, а его основной субъект — 
это предприниматель. Экономические отношения являются частью жизни 
любого человека, а действия и решения предпринимателей влияют не только на 
экономическую жизнь отдельной личности, но и общества в целом. Поэтому 
крайне необходимо формировать экономическую культуру и культуру 
предпринимательства. 

Цель и задачи. Целью исследования является разработка определения и 
анализ структуры предпринимательской культуры. Чтобы дать определение 
понятия «предпринимательская культура», необходимо выделить основные 
черты и характеристики, составляющие этот симбиоз элементов, а именно - 
предпринимательства и культуры. 

Методика исследований определяется анализом и обобщением 
существующих в современном научном дискурсе подходов. 

Результаты и обсуждение. До настоящего момента понятие 
предпринимательская культура не получило однозначной трактовки. Позиция, 
акцентирующая внимание на внутренней среде организации, определяет 
культуру предпринимательства как систему обычаев, неформальных и 
формальных, традиций, специфики делового поведения работников, стиля 
руководства, показателей удовлетворенности работников условиями работы. 
Позиция, акцентирующая внимание на внешней среде дает определение 
культуры предпринимательства как системы совместно формируемых убежде-
ний и представлений о ценностях и нормах поведения. При этом представления 
о ценностях позволяют дать ответ на вопрос, что важно для предпринимателя, а 
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убеждения — понять, как предприниматель должен действовать. [3] 
Однозначно только то, что культура предпринимательства представляет 

собой основную составляющую бизнеса, которая определяет его развитие и 
рост. Культура предпринимательства также определяет поведение 
предпринимателей в социально-экономических процессах. Она является 
сложной системой взаимосвязей, которая прослеживается на нескольких 
уровнях взаимодействия и характеризуется разной степенью 
сформированности. Можно выделить следующие уровни: партнеры (деловая 
культура), руководство и подчиненные сотрудники (корпоративная культура), 
организации и общества (культура социальной ответственности). Признаками 
сформированной культуры предпринимательства являются: наличие 
действенного механизма ограничителей его инновационной активности; 
интериоризация рыночных ценностей в среду предпринимателей; наличие у 
организатора дела мотивации и устойчивого интереса, направленных на рост 
организации; выполнение предпринимателями социальных функций, 
легитимирующих данный слой в обществе.[2] 

К основным свойствам культуры предпринимательства можно отнести: 
1) аккумулятивность – способность субъектов культуры 

предпринимательства к восприятию уже выявленных способов и предметов 
деятельности; 

2) модификация - способность обновлять и развивать культурные 
традиции в целях адаптации к внешней и внутренней среде; 

3) результативность - способность за счет энергичности носителей 
культуры и их массовости продуктивно функционировать; 

4) амбивалентность - способность правил культуры предпринимателей 
вызывать двойственное отношение, что позволяет использовать их на 
принципах свободы выбора.  

При этом необходимо осознавать, что предпринимательская культура - 
это не свод строгих правил, а интеллектуальный инструмент, владение которым 
дает возможность принимать эффективные решения в любых ситуациях, 
возникающих в процессе социально-экономической жизни общества. 

Назначение культуры предпринимательства подразумевает решение 
следующих основных вопросов: 

1) выживание в конкретной социально-экономической среде; 
2) обеспечение внутренней интеграции в целях достижения 

определенных заранее результатов; 
3) удовлетворение потребительской функции человека; 
4) реализация творческого потенциала предпринимателя.  
При этом необходимо объединение культуры организации и культуры его 

работников. Культура предпринимательства формирует навык организации 
деятельность субъекта таким образом, чтобы коммерческие успехи сочетались с 
созданием условий, при которых работники успешно раскрывают свой 
творческий потенциал и повышают степень удовлетворенности условиями труда. 

Беря во внимание суть предпринимательской деятельности, определить 
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культуру предпринимательства можно как совокупность основ ведения 
предпринимательской деятельности в соответствии с законодательной базой, 
обычаями, традициями и правилами поведения при осуществлении 
цивилизованного бизнеса. Полагаясь на это, выделяем основные составляющие 
предпринимательской культуры: законность; выполнение обязательств; 
добросовестность в ведении хозяйственной деятельности; внутренний «этический 
кодекс», который не противоречит социальным нормам и традициям. 

Выводы и рекомендации. Таким образом, культуру предпринимательства 
можно рассматривать как систему этических и правовых критериев, 
регулирующих взаимоотношения внутри предпринимательского сообщества 
при соблюдении действующего Законодательства Российской Федерации при 
отсутствии правовых актов, норм и правил.  

Культура предпринимательства как выражение этических и правовых 
критериев распространяется на отношения: с обществом, государством, 
потребителями, партнерами, коллегами, конкурентами и другими 
хозяйствующими субъектами; а также на соблюдение действующих правовых 
актов, правил, стандартов и норм, прямо или косвенно влияющих на процесс 
развития предпринимательства. 

Уровень развития культуры предпринимательства оказывает ощутимое 
влияние на экономический уровень развития бизнеса в целом. По результатам 
национального исследования развития предпринимательства в регионах, 
проведенного НИУВШЭ в 2011 году было установлено, что существуют 
заметные различия в уровне и «качестве» предпринимательской деятельности, 
как по виду деятельности, так и по территориальной принадлежности.[6] 
Неравномерность такого развития предпринимательства напрямую связана с 
незавершенностью процесса формирования культуры предпринимательства в 
каждом структурном компоненте, а также в национальной экономике в целом. 
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В статье рассматриваются проблемы модернизации системы 
образования. Большое внимание уделено ведущему направлению по организации 
процесса обучения – информатизации образования. Успешность внедрения 
инновационного обучения обеспечивается тщательным отбором содержания 
работы, ориентированной на личностное развитие каждого. Рассмотрены 
преимущества и недостатки системы электронного образования. 

Ключевые слова: проблемы модернизации системы образования, 
информационно-коммуникационные технологии, цифровизация образования, 
информационно-коммуникационная компетентность. 

 
PROBLEMS OF MODERNIZATION OF THE EDUCATION SYSTEM 

Tretyakova N. V. 
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Krasnodar, Russian Federation 
 

The article deals with the problems of modernization of the education system. 
Much attention is paid to the leading direction in the organization of the learning 
process - the informatization of education. The success of the implementation of 
innovative training is ensured by careful selection of the content of the work, focused 
on the personal development of everyone. The advantages and disadvantages of the 
e-education system are considered. 

Key words: problems of modernization of the education system, information 
and communication technologies, digitalization of education, information and 
communication competence. 

 
Система образования выступает как социальный институт, созданный 

обществом, в котором обозначено соответствие между организацией 
социальных норм общества и потребностями, требованиями по отношению к 
личности. Образование является процессом усвоения знаний, обучения и 
просвещения, средой социальной жизни, создающей для гармоничного 
развития личности необходимые условия. Как процесс становления личности, 
образование есть процесс пробуждения интереса к целям и смыслам своего 
существования, бытия других людей, человеческого общества [5]. 

Обучение заключается в целенаправленной, последовательной передаче 
другому человеку общественно-исторического, социокультурного опыта в 
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специально созданных условиях учебного заведения, а учение является 
процессом и итогом формирования индивидуального опыта человека в 
результате осознанного, целенаправленного присвоения им передаваемого ему 
общественно-исторического опыта [3]. Это воспитание и совершенствование 
личности, где особое внимание уделено не только объему приобретенных 
знаний, умений и навыков, но и разумному сочетанию их с личностными 
качествами, стремлением к непрерывному саморазвитию и 
самосовершенствованию [7]. 

Цель и задачи 
В настоящее время активно реализовывают инновационные проекты, в 

основе которых – использование интеллектуальных ИТ-систем, 
информационно-коммуникационных технологий, навигационных систем 
глобального позиционирования, что предполагает применение современных 
цифровых технологий в процессе подготовки квалифицированных кадров [1]. 

Компьютерные технологии обучения представляют собой систему 
методов, средств организации педагогических условий с помощью 
компьютерной техники, которые частично моделируют функции педагога по 
представлению информации, организации контроля и управлению 
познавательной деятельностью. Мультимедиа технологии выступают способом 
подготовки электронных документов с мультипрограммированием различных 
ситуаций, которые содержат визуальные и аудиоэффекты.  

Современные информационные технологии обучения нацелены на 
разрабатывание интерактивной среды управления процессом познавательной 
деятельности, доступ к современным информационно-образовательным 
ресурсам [6]. 

Наиболее распространенные для учебного процесса информационные 
технологии подразделяются на сетевые технологии и технологии, 
ориентированные на локальные компьютеры. 

Методика исследований 
Использование информационно-коммуникационных технологий в 

обучении: 
– формирует устойчивую мотивацию;  
– активизирует мыслительные способности обучающихся;  
– вовлекает в работу пассивных обучающихся;  
– повышает интенсивность учебного процесса;  
– предоставляет возможность активного взаимодействия с 

представителями других культур;  
– обеспечивает учебный процесс современными материалами;  
– приучает обучающихся к самостоятельной работе с различными 

источниками информации;  
– реализует личностно-ориентированный и дифференцированный подход 

к обучению [8]; 
– стимулирует процесс обучения, пробуждая интерес обучающихся к 

исследовательской деятельности;  
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– обеспечивает гибкость процесса обучения. 
Сегодняшний день требует от преподавателя не просто быть 

пользователем, но и повышать компетентность в области информационно-
коммуникационных технологий, которая теперь выступает в качестве 
профессиональной характеристики [9]. Информационно-коммуникационная 
компетентность преподавателя предполагает:  

1) уровень функциональной грамотности, в составе которой владение 
компьютерными программами обработки информации различного вида; 

2) деятельностный уровень, слагающийся из эффективного и 
систематического использования функциональной грамотности в сфере ИКТ в 
образовательной деятельности [2]. 

Рассуждая об интенсификации обучения и повышении качества усвоения 
учебного материла, невозможно обойти стороной применение образовательных 
технологий. В настоящее время вследствие активного развития современных 
технологий многие сферы деятельности осуществляют переход на цифровые 
системы, в связи с чем регулярно оглашается идея перехода на электронный 
формат и системы образования, то есть цифровизация. 

Результаты и обсуждение. Отметим достоинства цифровой системы 
образования: 

1) формирование самостоятельности как одного из ведущих качеств 
личности; 

2) экономия средств на приобретение канцелярских товаров; 
3) упрощение работы педагогов: первостепенное указание обучающимся 

вектора развития, а при необходимости – оказание помощи; 
4) шаг вперед, к разработке интернет-технологий. 
Однако имеют место серьезные отрицательные стороны цифровой 

системы образования: 
1) невозможно прогнозировать положительный эффект в результате 

кардинальных изменений системы образования; 
2) отсутствие возможности проявления творчества; 
3) уменьшение умственной активности вследствие ненадобности 

самостоятельного поиска информации; 
4) низкая социализация по причине крайне редкого взаимодействия с 

обществом; 
5) отрицательное воздействие на физическое развитие; 
6) тотальный контроль общества, касающийся всех участников 

информационно-образовательной системы; 
7) риск лишения работы для педагогов (замена профессионалов роботами 

и виртуальными системами). 
Выводы и рекомендации 
Как же цифровизация отразится на качестве образования? 
Во-первых, для электронных учебников не утверждены стандарты, 

требования к оформлению, наконец, подтверждения безопасности для здоровья 
обучающихся в отличие от традиционного печатного учебника. К негативным 
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последствиям приведет и обезличивание роли преподавателя, и процесс 
автоматизации педагогических задач. 

Во-вторых, важнейшая роль учебника заключается в социализации 
человека в родной культуре. Именно учебник регламентирует взгляд на вещи, 
описывает, фиксирует, выступает в качестве мощнейшего организатора 
многомилионной гражданской нации. 

В-третьих, от типа носителя информации зависит различное восприятие 
человеком получаемых сведений. При чтении с экрана ноутбука человек 
анализирует детали, а не общую картину происходящего, в отличие от чего при 
прочтении печатного текста выстраиваются полноценные ответы на логические 
вопросы. Таким образом, использование планшета будет способствовать 
формированию умения обучающихся выполнять задания, с одной стороны, и к 
отсутствию способности формулировать сложные выводы, с другой [4]. 

В-четвертых, к имеющемуся сегодня ненужному документообороту 
добавятся электронные формы отчетностей.  

Вполне естественным является процесс передачи знаний от старшего 
поколения младшему. Однако при замене естественной передачи цифровыми 
технологиями неизбежно будут утеряны навыки самостоятельного мышления. 
В таком случае сталкиваемся с опасностью получить подрастающее поколение 
в качестве управляемой силы, которая уже в настоящий момент подвергает 
контролю цифровые и информационные потоки, что фактически будет 
представлять угрозу и для суверенитета страны в целом, и для каждого 
человека в отдельности. 
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Аннотация. В условиях высшей школы целью воспитания студентов 

служит формирование и развитие общей и профессиональной культуры 
будущих специалистов. Эффективность самого процесса будет определяться 
мерой соотношения поставленных целей, прогнозируемого результата и 
реально достигнутого, что позволит сократить долю неопределенности в 
развитии педагогической ситуации и обеспечит преемственность сегодняшних 
и завтрашних действий, упорядочит протекание процессов обучения и 
воспитания студентов. 

Ключевые слова: высшее образование, учебно-воспитательный процесс, 
воспитание, обучение, развитие, воспитательная работа, воспитательная 
деятельность преподавателя. 

 
PLANNING OF EDUCATIONAL WORK IN THE CONDITIONS  

OF HIGHER EDUCATION 
Chumakova T.N. 

Don State Agrarian University 
 
Annotation. In the conditions of higher education, the goal of educating 

students is the formation and development of the general and professional culture of 
future specialists. The effectiveness of the process itself will be determined by the 
measure of the ratio of the goals set, the predicted result and the actually achieved, 
which will reduce the share of uncertainty in the development of the pedagogical 
situation and ensure the continuity of today's and tomorrow's actions, streamline the 
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process of teaching and educating students. 
Key words: higher education, educational process, education, training, 

development, educational work, educational activities of a teacher. 
 
Процесс воспитания, осуществляемый в каждом вузе, заключается в 

преобразовании сознания и поведения студентов в соответствии с заданными 
требованиями и нормами общества, государства, самого образовательного 
учреждения. Воспитание всегда связано с дальнейшим формированием 
жизненной позиции, содействием в поиске ответов на вечные вопросы: «Мое 
отношение к миру, жизни, себе, окружающим. Мое отношение к прошлому, 
настоящему и будущему».  

Одна из главных задач воспитательной работы состоит в создании 
организационно-педагогических условий для формирования у студентов 
личностных и профессионально значимых качеств, дающих возможность 
активного профессионального и личностного роста, активной установки на 
ценность избранной специальности, ответственного отношения к 
профессиональному долгу.  

В системе управления воспитательной деятельностью выделяют 
следующие структуры:  

- общевузовский уровень - определяет концепцию и программу развития 
воспитания студентов вуза; 

- факультетский уровень - формирует основные направления воспитания 
на факультете, разрабатывает программы и планы воспитания с учетом мнения 
профессорско-преподавательского коллектива и студенческого актива; 

- кафедральный уровень - деятельность направлена на успешную 
адаптацию студентов младших курсов к условиям обучения в вузе, реализацию 
прав и обязанностей студентов; духовно-нравственное и профессиональное 
становление личности будущего специалиста 5.  

Вся воспитательная работа осуществляется с учетом требований к 
организации педагогической деятельности - принципов воспитания. 
В.А. Сластенин говорил о значимости и необходимости соблюдения таких 
принципов воспитания как гуманистическая направленность единства учебного 
и воспитательного процессов; индивидуально-личностная ориентация и 
дифференциация воспитания; творческое начало в воспитании; 
последовательности и систематичности 1. 

Эффективность достигаемых результатов и успех в воспитательной 
деятельности зависят от того, насколько грамотно эта деятельность 
планируется. Рассел Линкольн Акофф - американский учёный в областях 
исследования операций, теории систем и менеджмента - выделяет пять 
элементов планирования, которые составляют единое целое 2:  

1) результаты – определение целей и задач;  
2) средства – выбор стратегии и тактики действий;  
3) ресурсы – люди, время, материалы, их количественная потребность; 
4) внедрение – построение процедур принятия решений и способа их 
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организации для выполнения плана;  
5) контроль – разработка методики предсказаний и обнаружения ошибок 

плана и его срывов, а также их предотвращения или исправления. 
Исходя из сущностной характеристики планирования воспитательного 

процесса, можно определить его содержание: 
- планирование предназначено для формирования представления о 

будущем состоянии процесса воспитания студентов;  
- планированию отводится роль прогнозирования результата предстоящей 

воспитательной деятельности;  
- планирование направлено на определение сроков достижения 

прогнозируемого состояния и предполагаемых результатов воспитательной 
деятельности;  

- программирование действий по достижению целевых ориентиров и 
определение круга организаторов и участников предстоящей деятельности;  

- действия по обеспечению мотивационной готовности участников 
воспитательного процесса к осуществлению намечаемого.  

Основные рекомендации при планировании воспитательной работы: 
1. При составлении плана работы руководствоваться требованиями, 

определяющими главные цели и задачи деятельности высшей школы. 
Обоснованный план позволяет наметить общие перспективы и конкретные 
пути решения поставленных задач. 

2. Одним из условий успешного планирования является подробное 
изучение жизнедеятельности и группы и каждого студента.  

3. Основа планирования воспитательной работы в группе - 
общевузовский и факультетский планы воспитательной работы со студентами 
на весь период обучения. План работы составляется в начале семестра и 
утверждается на заседании кафедры. 

4. Сам план должен быть реальным и выполнимым; его перегрузка 
приведет к формализму и низкому качеству подготовки мероприятий.  

5. В плане воспитательной работы должны сочетаться коллективные, 
групповые и индивидуальные формы работы со студентами. Они могут 
заключаться в разнообразных организационных формах и методах воспитания. 

6. При выполнении плана требуется систематический контроль. В случае 
необходимости проводить корректировку плана воспитательной работы 3.  

В практике планирования воспитательной работы в студенческих группах 
используется две формы плана: а)- по задачам и направлениям воспитания; б) 
календарный план, исходя из комплексного подхода к делу воспитания. 
Главное в комплексном подходе - единство целей, задач, принципов, 
содержания, форм, методов и результатов анализа воспитательной 
деятельности. В самом общем представлении план - это документ, 
указывающий содержательные ориентиры деятельности, определяющий ее 
порядок, объем, временные границы, непосредственных исполнителей, выбор 
средств достижения поставленных целей, решения задач, способов 
отслеживания и оценки результатов.  



97 
 

Включенные в план, мероприятия должны отражать приоритетные 
направления воспитательной работы: профессиональное, нравственное, 
патриотическое и эстетическое воспитание. Другие же направления - правовое, 
трудовое, физическое, экологическое, экономическое - будут выступать лишь 
частью основных, примыкая к ним.  

В воспитательной деятельности ФГБОУ ВО «Донской государственный 
аграрный университет» органично совмещаются технологии аудиторной и 
внеаудиторной работы. Особую роль при выполнении воспитательной 
деятельности играет мастерство и личный опыт преподавателей 4, 
заключающийся в непосредственном воздействии на воспитанников через 
многочисленные педагогические умения (анализ и оценка педагогических 
ситуаций; изучение студента в отдельности и коллектива в целом; организация 
студентов; воздействие словом, убеждением, примером). В университете 
отмечается стабильная положительная динамика показателей результативности 
студентов в учёбе, науке, спорте, творчестве, социальной деятельности; рост 
числа участников олимпиад, научных конкурсов, соревнований 
интеллектуального характера, творческих конкурсов, фестивалей, социальных 
проектов.  
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В статье представлены проблемы проведения дистанционного обучения 
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в ВУЗе. Введение в систему традиционного образования элементов 
дистанционного обучения является актуальным вопросом в современном 
образовании. Введение дистанционной формы обучения порождает 
противоречивые проблемы образовательного процесса. 
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обучения, положительные стороны дистанционного обучения, отрицательные 
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PROBLEMS OF DISTANCE LEARNING IN HIGHER EDUCATION 
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Тhe article presents the problems of distance learning in higher Education. 

Introduction of elements of distance learning into the system of traditional education 
is a topical issue in modern education. The introduction of distance learning creates 
contradictory problems in the educational process. 

Key words: distance learning, elements of distance learning, positive aspects of 
distance learning, negative aspects of distance learning. 

 
Дистанционное обучение - совокупность информационных технологий, 

обеспечивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого 
материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в 
процессе обучения, предоставление студентам возможности самостоятельной 
работы по освоению изучаемого учебного материала, а также в процессе 
обучения [1].  

Дистанционное образование активно развивается и как самостоятельная 
форма обучения, и наряду с традиционными методами ведения учебного 
процесса. Введение в систему традиционного образования элементов 
дистанционного обучения является актуальным вопросом в современном 
образовании.  

Дистанционное обучение бывает разных видов: синхронным и 
асинхронным. При синхронном студент удаленно присутствует на лекции 
вместе с другими дистанционниками в реальном времени, а при асинхронном 
он просматривает ее запись в удобное для себя время. В первом случае есть 
возможность участвовать в проведении лекции, задавать вопросы. Во втором 
случае, соответственно, переспросить преподавателя не получится. Такой 
вариант подойдет работающим людям с жестким графиком, его можно 
рассматривать только в случае заочной формы обучения. Сессии могут 
сдаваться как удаленно так и при личном присутствии студента в университете. 

В наше время дистанционное обучение является хорошим решением для 
тех, кто по каким-либо причинам не может обучаться очно, например тех, кто 
живет слишком далеко от желаемого вуза или по каким – либо уважительным 
причинам не может посещать занятия офлайн.  

Организованное университетом дистанционное обучение использует те 
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же самые ресурсы, что и очное. Учебники, лекции, преподаватели, контрольные 
работы, тесты, вступительные экзамены — все это ничем не отличается от того, 
что используется при очном обучении.  

В настоящее время весьма актуальным является как применение 
дистанционного обучения в различных случаях, однако еще достаточно часто 
выявляются проблемы и несовершенства системы. Изучая вопросы применения 
дистанционного обучения в различных случаях можно найти как 
положительный, так и отражательные стороны данного вида образования. 
Анализ проблем позволит сделать выводы и поможет устранить проблемы, 
которые возникают при проведении занятий в виде дистанционных. 

Для выявления негативных и позитивных сторон проведения занятий в 
виде дистанционных использовались статистические данные социологического 
опроса студентов и преподавателей. При исследовании применялся опрос 
преподавателей и студентов ВУЗа по следующим критериям: удобство 
проведения занятий, возможность проведения лекционных занятий 
дистанционным методом, возможность проведения лабораторных занятий 
дистанционно, возможность проведения практических занятий дистанционно, 
возможность проведения контрольных мероприятий дистанционно, трудности 
при проведении занятий различного типа в дистанционной форме и т.д. 

В нашем ВУЗе применялась как полностью дистанционная форма 
обучения при проведении курса химии (в силу причин мирового масштаба).  

Результат опроса выявил негативное и позитивное отношение к системе 
дистанционного вида проведения занятий в соотношении 30:70% в целом. В 
дистанционном обучении как элементе традиционной формы обучения 
имеются как свои полюсы, так и свои минусы с точки зрения студентов и 
преподавателей. 

Опрос студентов показал, что к плюсам студенты относят экономию 
времени, доступность учиться в университете не выходя из дома, 
располагающемся в другом городе или в другой стране; гибкость: слушать 
лекции и выполнять задания, как правило, можно в любое время до написания 
контрольной работы или сдачи сессии. Минусы студенты увидели в отсутствии 
лабораторного практикума – возможности непосредственно выполнять 
лабораторные работы, почувствовать и воочию увидеть результаты опытов, и 
как следствие лучше усвоить материал; невозможность живого общения и 
обсуждения проблем и вопросов при изучении дисциплины. 

Среди преподавателей также был проведен опрос по положительным и 
отрицательным сторонам дистанционного обучения. Преподаватели более 
негативно восприняли данный вид обучения. К минусам они отнесли: 
многодетные семьи и учительские семьи, где родители сами являются 
учителями, оказались в неравных условиях: сразу всем детям организовать 
дистанционное обучение физически крайне сложно, а иногда и невыполнимо. В 
онлайн-уроке трудно включить всех учащихся в общее обсуждение, даже 
организовать диалог. Обычно в дискуссии участвуют 15–20% присутствующих. 
Сложность организации групповой работы в рамках приема экзаменов и 
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зачетов. Ввиду недостаточного опыта дистанционного обучения много времени 
приходится тратить на техническую организацию урока. Многие преподаватели 
считают, что нет гарантии самостоятельного выполнения/решения учебных 
заданий и задач. Отсутствие строгого расписания: при дистанционном 
обучении 95% ответственности за проработку материала и приобретение 
навыков лежит на студенте, который не всегда может правильно организовать 
свой личный учебный процесс. 

В результате можно сделать выводы, что инновационные формы 
организации образовательного процесса, такие как дистанционное обучение 
необходимо использовать в случаях невозможности присутствия студентов на 
занятиях в силу физических причин, а также в случаях сложившихся форс-
мажорных обстоятельств в сфере образования. Дистанционные технологии не 
всегда помогают преподавателю повысить качество образования по предмету, 
сформировать универсальные учебные действия в современной цифровой 
коммуникационной среде в рамках определённой дисциплины. Методы, 
используемые в определённых предметах (физика, химия), где требуется 
выполнение практической работы непосредственно студентом (собрать 
экспериментальную установку, выполнить опыты), оказываются 
неэффективными при дистанционном обучении.  
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Аннотация: Данная статья акцентирует внимание на процесс 

физического воспитания студентов по средствам регулярных занятий 
спортом. Здесь рассматривается вопрос о влиянии физических упражнений на 
состояние здоровья студентов, а также о приоритетном месте физической 
культуры на данном жизненном этапе учащихся. 
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Resume: This article focuses on the process of physical education of students 

through regular sports. Here the question of the influence of physical exercises on the 
state of health of students is considered, as well as the priority place of physical 
culture at this stage of life of students. 
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Введение. Глобальные современные тенденции и новизна процессов 

технологического характера становятся весьма популярными у нынешней 
молодежи, что заметно отвлекает её от занятий физической культурой и 
спортом. В будущем это может негативно отразиться на целом поколении. И 
чем раньше молодежь начнет приобщаться к спорту, тем успешнее она будет в 
своей дальнейшей жизни. 

В течение долгого времени физическая культура оказывала и оказывает 
огромное влияние на развитие человеческого общества. Пропаганда здорового 
образа жизни способствует продвижению физической подготовки и 
физического воспитания студентов. В этом плане весьма полезным будет ещё 
раз провести грань отличия между понятиями«физическая подготовка» и 
«физическое воспитание» 

Под физической подготовкой подразумевается систематический процесс 
воспитания физических качеств (сила, быстрота, выносливость, гибкость, лов-
кость) и освоение важных базовых движений. Таким образом, исходя из смысла 
теории спорта, физическая подготовка рассматривает только как процесс 
воспитания физических качеств [1]. Физическое же воспитание является 
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педагогическим процессом, который ориентирован, прежде всего, на развитие 
физической культуры личности.  

Цель исследования – показать значимость и роль физической культуры в 
студенческой жизни и их влияние на гармоничное развитие личности. Для 
этого требуется рассмотреть ряд важных вопросов: 

Место физической культуры в системе обучения вуза. 
Определение спортивной подготовленности студентов. 
Влияние физической культуры на всестороннее развитие. 
Основная часть. Физическая культура в программе обучения высших 

учебных заведений является средством становления будущих специалистов. 
Студенты, занимающиеся спортом, как правило, отличаются от своих 
сверстников. Это проявляется в умении общаться, коммуникабельности и 
лидерских качествах. У таких студентов появляется четкий режим дня, который 
напрямую укрепляет здоровье, что положительно влияет на учебный процесс, 
придает уверенность в своих силах и повышает стрессоустойчивость. Таким 
образом, становится ясным и понятным, насколько значимой является 
физическая культура в высших учебных заведениях [2]. 

Для того чтобы определить физическую подготовленность студентов раз-
личных специализаций (футбол, волейбол, баскетбол и т.д.), перед занятиями 
обязательно проводятся функциональные пробы организма. Их довольно много 
[3]. Одним из таких тестов является оценка состояния сердечно-сосудистой 
системы – тест Руфье (индекс Руфье, а в некоторых источниках его называют 
индексом Рюффье). 

Методика проведения теста Руфье следующая: студент находится в 
спокойном состоянии, сидя, в течение 5 минут. В этом же положении 
измеряется пульс (Р1) за 15 сек, далее выполняется 30 приседаний за 30 секунд, 
после чего производится повторное подсчитывание пульса, в положении стоя 
сразу после приседаний за 15 сек (Р2), а затем через 1 минуту после нагрузки 
вновь подсчитывается пульс за 15 сек (РЗ). Оценка результатов по индексу, 
который определяется по следующей формуле: Индекс Руфье = 4 (Р1+ Р2 + РЗ) 
- 200/ 10. 

Оценка работоспособности сердца по индексу Руфье: 
<О–отлично(атлетическое сердце); 
I-5–хорошо(очень хорошее сердце); 
6-10–удовлетворительно(хорошее сердце); 
II-15–слабо, неудовлетворительно(сердечная недостаточность); 
15 и больше–плохо(сердечная недостаточность сильной степени). 
Данный тест не рекомендуется выполнять студентам с заболеваниями 

сердечнососудистой системы. 
Не следует забывать о том, что существует множество спортивных 

специализаций. Так, для студентов, имеющих слабое здоровье, заболевания или 
травмы, на базе вузов имеются специализированные группы (специальная 
медицинская группа). Для таких студентов цели занятиями физической 
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культурой сводятся к одному – оздоровлению. Но, как показывает практика, 
обучающиеся студенты в этих группах зачастую немотивированны к занятиям. 
Занятия проводятся только 60 минут, сдачи нормативов в конце учебного года 
для них не существует, соревновательные игры также отсутствуют. Для того, 
чтобы минимизировать потерю мотивации для таких студентов стоит 
составлять индивидуальные программы по физическому воспитанию. В таких 
медицинских группах существует весьма доступный и показательный тест для 
оценки физической работоспособности. Называется он пешеходный (2 км). 
Методика проведения следующая: дистанция преодолевается шагом, в быстром 
равномерном темпе, ускорения отсутствуют. 

Индекс физической работоспособности (функциональной 
подготовленности) рассчитывается по формуле: 

для мужчин: 420 - (11,6 tl + 0,212 + 0,56 W + 2,6 Н/ р2 - 0,2L);  
для женщин: 304 - (8,5 tl + 0,1412 + 0,32 W +1,1 Н/ р2 ~ 0,4 L),  
где tl – время, затраченное на прохождение 2 км (полные минуты); t2 – 

время прохождения 2 км (секунды); W – частота сердечных сокращений (ЧСС) 
сразу после завершения прохождения дистанции (количество ударов в минуту); 
Н - вес тела (кг); Р - рост (м); L - возраст (число полных лет). 

 

Таблица 1 – Определение уровня физической работоспособности 
 

Индекс физической работоспособности 
 

Уровень физической работоспособности 
Очки 

<71 Очень плохо 1 
71-89 Плохо 2 
90-110 Удовлетворительно 3 
111-130 Хорошо 4 
> 130 Отлично 5 

 

Выводы. В современных реалиях систематические занятия физической 
культурой, являются мощным средством для укрепления здоровья и силы воли. 
Студенты должны сами осознавать важность и необходимость занятий спор-
том, что будет способствовать гармоничному развитию студентов и успешной 
сдаче требований норм комплекса ГТО. Проблема совершенствования системы 
физического воспитания в вузе уже давно является предметом изучения многих 
специалистов, уделяющих все больше внимания личности студента к занятиям 
тем или иным видом его спортивной деятельности. Однако, следует обратить 
внимание на то, что вариативность показателей физической подготовленности 
зависит от этапа подготовки и особенностей организации учебно-
тренировочного процесса, а также других факторов. [3, с. 32-34]. Для этого в 
арсенале необходимо иметь высококвалифицированный и молодой кадровый 
состав, внедрять новейшие методики обучения, проводить соревнования 
различного типа и значимости. Помимо тестов физической подготовленности 
студентов, строжайшим образом должен осуществляться медицинский осмотр 
во избежание несчастных случаев на учебных занятиях. А присутствие 
медицинского работника на соревнованиях является обязательным. 



104 
 

Заключение. Физическая культура в высшем учебном заведении 
представляет собой неотъемлемую часть культуры общества, являясь 
средством всестороннего формирования личности в процессе 
профессиональной подготовки. 
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Аннотация. Офисная работа заключается в длительных часах работы и 
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и экономии денег, однако при этом здоровье рабочих представляет все 
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Введение. Офисные работники часто проводят большую часть своего 

времени в сидячем положении и за различными видами техники. Конечно, эти 
действия не наносят большого вреда здоровью, но только в том случае, если 
они выполняются в течение коротких периодов времени. Когда выполнение 
этих видов деятельности происходит ежедневно, это может иметь пагубные 
последствия для здоровья [2]. 

Целью данной работы являются обобщение знаний о физических 
упражнениях для работы в офисе, обзор их действия на организм человека и 
методов их выполнения. 

Методы исследования. Анализ научной и методической литературы, 
наблюдение за работниками, их сравнение. 

Организация исследования. Российская статистика по образу жизни 
показывает очень положительные результаты. Если в 2017 г. спортом 
занимался 61%, то в 2019 году уже 76% (среди молодежи (18–24 года) 97 %). 
Каждый второй россиянин предпочитает заниматься дома, а каждый десятый 
идет в фитнес-клуб или спортивную секцию. Но проблема большого 
количества людей, проводящих значительную часть своих жизней в сидячем 
положении, все еще остается. Самая большая проблема для тех, кто работает в 
офисе, – это вредные последствия сидения в течение длительных периодов 
времени. По сути, мы идем на работу и восемь часов просто там сидим, и этот 
факт серьезно влияет на наше здоровье. Сидячий образ жизни может привести к 
увеличению риска травм, избыточного веса и ожирения и в течение 
длительного времени такой образ жизни может способствовать хроническим 
заболеваниям и ранней смертности [1, 3]. 

Другими распространенными рисками, с которыми сталкиваются 
служащие, являются скелетно-мышечные расстройства от повторных движений 
рук для управления компьютерами или для сортировки бумаги, а также боли в 
шее и спине от длительного сидения и увеличения количества времени в 
сидячем положении. Эти риски могут быть устранены работодателями, 
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покупающими регулируемые стулья и столы хорошего качества. Специальная 
мебель, например столы с возможностью работы за ними в стоячем положении, 
становится все более популярной. 

Регулярное движение помогает улучшить общее состояние здоровья и 
фигуры. Это также снижает риск возникновения многих хронических 
заболеваний, таких как высокое кровяное давление, диабет и ожирение. Когда у 
людей ограниченный диапазон движения в течение длительного периода 
времени, то возникают такие прострелы в мышцах, остеохондроз, варикоз, 
ослабление сердечно-сосудистой системы. 

Естественно, лучшие средства для избавления или предотвращения таких 
последствий – это массаж и личные тренировки, специально предназначенные 
для офисных работников, где кураторы собирают упражнения для фитнеса в 
офисе, которые можно делать самостоятельно. 

Другие исследования показывают, что сокращение времени, проводимого 
в сидячем положении, менее чем на три часа в каждый день может увеличить 
продолжительность жизни взрослого человека на дополнительные два года. 
Стоячие столы теперь широко распространены в офисных средах, однако, не- 
смотря на то, что они сокращают время, проводимое в сидячем положении, ис- 
следования теперь говорят о том, что люди за пределами офиса все еще не 
очень активны. Поэтому важно не отказываться от своей физической активно- 
сти и после работы. Небольшие изменения в рабочем пространстве могут иметь 
большое значение. Например: 

1. организация расположения предметов вокруг себя таким образом, что- 
бы надо было делать больше телодвижений за часто используемыми вещами, 
такими как телефон или принтер, а не иметь все в пределах легкой 
досягаемости. Чтобы нужно было встать для ответа на звонок по телефону. В 
идеале понадобится встать не реже одного раза в 10 минут или более, поэтому 
простое перемещение одной или нескольких вещей, которые нередко нужны в 
действии, может позволить внести больше движения в обычный рабочий день; 

2. покупка стоячего рабочего стола; 
3. выход на улицу и активность во время обеденного перерыва.  
По данным исследователей, активный отдых значительно эффективнее: 

восстановление работоспособности происходит в 4,5 раза быстрее, чем при 
пассивном отдыхе [2]. Можно просто прогуляться по кварталу или уделить 
часть времени, отведенного для обеда, растяжке или тренировкам. Отличный 
способ снять стресс и использовать перерыв так, чтобы потом иметь большую 
продуктивность в выполнении насыщенного графика. 

Обычный фитнес основывается в основном на атлетическом 
представлении тела. Речь идет о том, чтобы быть более аэробным, оставаться 
гибким и максимально приближаться к этому. Это, конечно, похвальные цели, 
и все должны работать над ними. 

Но не все спортсмены. Более того, самые большие проблемы, с которыми 
люди сталкиваются в офисе, не требуют спортивного решения. Чтобы бороться 
с сидячим образом жизни, просто нужно больше двигаться. Офисный фитнес 
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включает: 
1. достаточное рутинное движение в течение рабочего дня, чтобы 

предотвратить болезнь сидения; 
2. понимание своих возможностей и способностей, чтобы чувствовать 

себя на работе комфортно и поддерживать это состояние; 
3. достаточное количество упражнений для решения проблем и 

предотвращения опасности компьютерной работы за столом. 
В этом списке упражнения стоят в конце не просто так. Увы, с помощью 

одних упражнений от сидячей болезни не вылечиться. Много людей с 
гордостью провозглашают: «Я езжу на велосипеде каждый день, чтобы 
работать пять дней в неделю». Исследование и его повторы сейчас 
последовательно показывают, что невозможно просто осуществить свой выход 
из сидячего образа жизни. Риски от сидячего режима получаются независимо 
от того, сколько времени уделяется тренировкам. Еще недавно день считался 
«активным», если человек час в день уделял занятиям спортом. Но стало 
известно, что на это влияет не время, которое было проведено с пользой для 
тела, а время, которое прошло в пассивном состоянии. 

Можно ездить на велосипеде 10 км каждый вечер после работы и 
пробегать марафон каждые выходные и все еще быть в опасности, если время 
сидения за столом все еще занимает большую часть каждого дня рабочей 
недели. Даже если человек и находится среди того небольшого процента 
людей, которые на самом деле отвечают рекомендациям по тренировкам 
фитнеса, он все еще на одном уровне риска для болезни, как его менее 
подходящие коллеги. 

На языке науки поведение сидячего офиса является «независимым 
фактором риска», с которым люди сталкиваются каждый раз, когда садятся за 
свой стол, независимо от уровня пригодности для занятий вне офиса. 

Конечно, даже утренняя зарядка положительно повлияет на ситуацию, не 
говоря уж о серьёзных тренировках. Но сколько бы времени вы не тратили на 
физические упражнения, стоит учесть, что сидячий образ жизни остаётся 
вредным. Даже серьёзным спортсменам стоит подумать о времени, которое они 
проводят пассивно. 

Поскольку вред накапливается независимо от того, что человек делает в 
остальное время, нужно выяснить, как меньше сидеть и двигаться больше в 
теччение дня. Маловероятно, что большинство из нас сразу начнут работать на 
стоячих столах или рабочих местах на беговой дорожке, но вы можете сразу 
предпринять шаги, чтобы улучшить свой офисный фитнес. 

Существует немало упражнений, которые можно выполнять во время 
работы в офисе. В это входят упражнения для шеи, рук, ног и других частей 
тела, разминка для позвоночника. Эти простые упражнения заключаются в их 
вращении, перемещении назад и вперед во время работы за компьютером. К 
концу рабочего дня полезно периодически делать перерывы в работе на 5–10 
минут, чтобы не ощущать боль и сухость в них. Полезно делать раз в день 
тренировку для глаз, которая заключается в их движении и вращении. 
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Чтобы руки не затекали от постоянных действий, существует гимнастика 
для рук. Благодаря выполнению этой гимнастики нормализуется 
кровообращение в кистях рук и пропадает усталость. 

Согласно статистике, после регулярного выполнения этих упражнений, 
более 70% стали гораздо реже страдать от простудных заболеваний и 
депрессии. Физические упражнения повышают продуктивность и повышают 
иммунитет к стрессам и нервным срывам. 

 
Список литературы: 

1. Бароненко В.А., Рапопорт Л.А. Здоровье и физическая культура 
студента: учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. – 
336 с. 

 2. Габибов А.Б. Педагогический контроль в физическом воспитании и 
образовании молодежи//В сборнике: Инновации в науке, образовании и бизнесе 
- основа эффективного развития АПК Материалы Международной научно-
практической конференции: В 4-х томах. 2011. С. 19-21. 

3. Габибов, А.Б. Влияние физической культуры и спорта на развитие 
личностных качеств студентов аграрного вуза / А.Б. Габибов // Сборник 
материалов XXII Всероссийской научно-практической конференции: 
инновационные преобразования в сфере физической культуры, спорта и 
туризма. - 2019. - С. 215-217.4 

4. Габибов А.Б., Майбородин С.В. Роль спорта в формировании личности 
студентов. Современные тенденции развития науки и технологий. 2016. № 11-8. 
С. 92-95. 

5. Дедловская М.В, И.А. Золотухина. Физкультурно-спортивная 
деятельность как условие здоровьесбережения // Вестник научных 
конференций. – 2016. – № 7-3 (11). – С. 29-33. 

6. Физическая культура: учебное пособие / под ред. А. Г. Ростеванова. – 
М.: ФГБОУ ВО 
 
УДК 631.95 

 
ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В ВУЗЕ 

Габибов А.Б. 
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 
Аннотация. Проблема здоровья студентов сейчас актуальна, как 

никогда. Многие молодые люди пренебрегают своим здоровьем, особенно в 
студенческие годы, когда все равняются на «лидера» и, пытаясь быть 
похожим на него, заимствуют его вредные привычки, которые превращаются 
в тенденции. В этой статье подробнее вы можете узнать о тенденциях среди 
молодежи и ещё о том, как продлить себе жизнь на долгие годы. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, сохранение и 
укрепление здоровья молодежи. 
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PROMOTING A HEALTHY LIFESTYLE AT THE UNIVERSITY 
Gabibov A.B. 
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Annotation. The problem of students' health is now more urgent than ever. 

Many young people neglect their health, especially during their student years, when 
everyone looks up to the "leader" and, trying to be like him, borrow his bad habits, 
which turn into trends. In this article, you can learn more about trends among young 
people and more about how to extend your life for many years. 

Key words: health, healthy lifestyle, preservation and strengthening of youth 
health. 

 
Введение. Сохранение здоровья молодого поколения – одна из главных 

задач государства. Чтобы студенты стали квалифицированными специалистами 
необходимо укреплять и формировать здоровый образ жизни и способствовать 
работоспособности студенческой молодежи. В современном мире проблема 
здоровья студентов актуальна, так как его сохранение и улучшение не только 
способствуют повышению уровня популяционного здоровья, но и 
обеспечивают устойчивость экономического развития государства. 
Современный учебный процесс зачастую приводит к ухудшению здоровья 
студентов. Каждый год происходят медицинские обследования студентов в 
вузе, на основании которых были составлены эти статистические данные. Так, 
например, в 2002 г. меди-цинский осмотр, который был проведён межвузовской 
поликлиникой, показал, что 75% студентов имеют хронические заболевания, 
такие как: остеохондроз, сколиоз, плоскостопие, различные заболевания 
зрительных органов, нервно-психические расстройства и аллергические 
заболевания, 1% – венерические заболевания. Также отмечается тенденция к 
появлению такого заболевания, как ожирение. 

Анализ функционального состояния выявил, что состояние здоровья 
молодого поколения характеризуется следующими показателями: высокий 
уровень здоровья – 1,8%; средний – 7,7%; низкий – 21,5%; очень низкий – 69%. 
Почти 30% юношей по медицинским показаниям негодны для несения военной 
службы. Вопросы о сохранении здоровья молодых приобретает особую остроту 
в условиях социально-демографического кризиса, так как значимость 
приобретают задачи, связанные с устранением негативных тенденций и 
привычек в молодежной среде, таких как рост различного рода социальных 
девиаций, курение, алкоголизм, наркомания и преступность. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – образ жизни человека, направленный на 
улучшение здоровья человеческого организма. ЗОЖ обеспечивает 
гармоническое развитие, сохранение и укрепление здоровья, возможность 
высокой продолжительности мозговой деятельности, а также позволяет 
раскрывать те ценные качества, которые важны для каждой личности и 
необходимы в условиях динамического развития нашего общества. В состав 
здорового образа жизни входит: отсутствие вредных привычек, правильный 
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режим труда и отдыха, подвижный образ жизни, личную гигиену, закаливание 
организма, правильное питание и др. 

Самыми распространенными вредными привычками для студентов 
являются распитие алкогольных напитков и курение. Ученые провели 
исследования и доказали, что из-за курения снижается восприятие учебного 
материала. Курение часто является причиной появления рака. По данным 
Всемирной организации здравоохранения, в мире ежегодно умирают пять 
миллионов человек от заболеваний, связанных с курением. При частом 
употреблении спиртных напитков нарушается деятельность центральной 
нервной системы, а также деятельность многих внутренних органов. Перечень 
заболеваний, вызывающих употребление алкоголя можно продолжать 
бесконечно, но основными и самыми распространёнными являются: цирроз 
печени, панкреатит, гастрит, деменция и рак. Правильный режим труда и 
отдыха – важный элемент ЗОЖ. Режим дня должен быть индивидуальным для 
каждого организма в зависимости от некоторых факторов, например, от 
возраста, состояния здоровья, уровня работоспособности и др. При нужном и 
правильном режиме создаются условия, необходимые для продуктивного 
рабочего дня и поддержания крепкого здоровья. 

Также одним из важных факторов для ЗОЖ является правильное питание. 
Рациональное питание – это физиологически полноценное питание здоровых 
людей с учетом их пола, возраста, вида деятельности, климата. Прием пищи 
должен состоять из смешанных продуктов, состоящих из белков, жиров, 
углеводов, витаминов и минеральных веществ. И только тогда правильное 
питание обеспечит правильный рост и формирование здорового организма. 

Ежедневные занятия физическими упражнениями и спортом является 
фундаментом оптимального двигательного режима. Главными свойствами, 
характеризующими физическое развитие человека, являются сила, быстрота, 
ловкость, гибкость и выносливость, улучшение каждого из этих свойств также 
способствует укреплению здоровья. 

Закаливание – метод воздействия на организм человека различными 
природными факторами (например, водой, воздухом и т. д.), позволяющий 
избежать многих заболеваний. Закаливание оказывает общеукрепляющее 
действие на организм, увеличивает тонус нервной системы, улучшает 
кровообращение, восстанавливает обмен веществ. 

Обязанностью каждого вуза является помощь студентам в ведении 
здорового образа жизни – помощь в выполнении всех пунктов, перечисленных 
выше. 

Неотъемлемыми задачами являются: 
1. Пропаганда здорового образа жизни. 
2. Организация столовых с разнообразным видом продуктов питания. 
3. Предоставление студентам современных спортивных площадок. 
4. Организация секций и разного рода спортивных мероприятий. 
5. Поощрение спортивных заслуг учащихся. 
Несмотря на то, что вуз играет огромную роль в формировании здорового 



111 
 

образа жизни, спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Поэтому 
каждый студент должен думать о своем организме сам. 

Необходимо соблюдать следующий распорядок дня: 
1. Вставать каждый день в одно и то же время; 
2. По утрам заниматься гимнастикой; 
3. Есть в определённые часы; 
4. Соблюдать режим труда и отдыха; 
5. Следовать правилам личной гигиены; 
6. Работать и спать в хорошо проветриваемом помещении, ложиться 

спать в одно и то же время. 
Вывод. Таким образом, проблема здоровья студенческой молодежи – 

одна из главнейших проблем не только высших учебных заведений, но и всего 
государства. Уровень здоровья студентов прямо пропорционален уровню 
квалифицированности будущих специалистов. В наше время наблюдается 
тенденция к ухудшению общего уровня здоровья молодежи. Для решения 
данных проблем необходима совместная работа в направлении здорового 
образа жизни как высших учебных заведений, так и студентов. 

 
Список литературы: 

1. Абросимова, М.Ю. Здоровье молодёжи / М.Ю. Абросимова и др. – 
Казань: Медицина, 2007. – 214 с. 

2. Габибов А.Б. Молодёжные программы здоровья как средство здоровье 
сбережения / Габибов А.Б., Майбородин С.В., Молоканов А.А., Колесников 
И.А. Современные тенденции развития науки и технологий: сборник научных 
трудов по материалам VII Международной научно практической конференции 
– Белгород: ИП Ткачева Е.П., 2015. – № 7, часть V. С. 118-121. 

3. Габибов, А.Б. Влияние физической культуры и спорта на развитие 
личностных качество студентов аграрного вуза / А.Б. Габибов // Сборник 
материалов XXII Всероссийской научно-практической конференции: 
инновационные преобразования в сфере физической культуры, спорта и 
туризма. - 2019. - С. 215-217.4 

4. Габибов А.Б., Друкер О.В. Формирование у студентов Донского ГАУ 
мотивации к физкультурно-оздоровительной деятельности. Инновационные 
преобразования в сфере физической культуры, спорта и туризма: научные 
труды XX Международной научно практической конференции, п. 
Новомихайловский. – Ростов н/Д: Издательско-полиграфический комплекс 
РГЭУ (РИНХ), 2017, С-237-241. 

5. Марков, В.В. Основы здорового образа жизни и профилактика 
болезней / В.В. Марков. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 306 с. 

6. Михайлова, Л.А. Здоровый подросток Сибири. Физиологические и 
экологические аспекты становления кислородтранспортной функции / Л.А. 
Михайлова. – Новосибирск: Наука, 2006. – 186 с. 

7. Назарова, Е.Н. Здоровый образ жизни и его составляющие / Е.Н. 
Назарова, Ю.Д. Жилов. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. 



112 
 

8. Филиппов, П.И. Гигиеническое воспитание и формирование здорового 
образа жизни / П.И. Филиппов, В.П. Филиппова. – М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 
2003. – 506 с. 

 
УДК 631.95 

 
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
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Аннотация: В современном мире почти не осталось сферы 

деятельности людей, в которой бы не использовались информационно-
коммуникационные технологии и занятия физической культуры не являются 
исключением. Достоинства информационно-коммуникационных технологий в 
сравнении с традиционными представлены в статье. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 
наглядность, компьютер, интерактивная доска, повышение эффективности 
обучения. 

 
APPLICATION OF MODERN COMPUTER TECHNOLOGIES  

IN PHYSICAL CULTURE 
Gabibov A.B. 

Don State Agrarian University 
 

Resume: In the modern world, there is almost no sphere of human activity in 
which information and communication technologies are not used and physical 
education classes are no exception. The advantages of information and 
communication technologies in comparison with traditional ones are presented in the 
article. 

Key words: information and communication technologies, clarity, computer, 
interactive whiteboard, increasing the effectiveness of training. 

 
Введение. За последние несколько десятилетий цифровая техника, 

например компьютеры, прочно вошла в нашу жизнь. В современном обществе 
практически не осталось сферы деятельности, в которой бы не применяли 
компьютерные технологии, ведь это значительно облегчило обработку 
информации и деятельность людей. Новые технологии не обошли стороной и 
область физической культуры. 

Различные информационные технологии позволяют существенно 
повысить эффективность спортивно-оздоровительной деятельности. 
Иллюстративный материал, мультимедийные и интерактивные модели 
позволяют посмотреть на свое здоровье со стороны и оценить его. 
Немаловажен и тот факт, что современному человеку намного интереснее и 
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понятнее воспринимать информацию в такой форме, а не при помощи общих и 
сухих схем и таблиц. 

В области физического воспитания и спорта, как и во многих других 
сферах, назрела необходимость перехода от традиционных форм подготовки, 
направленных на накопление определенных знаний и опыта, к использованию 
информационно-коммуникационных технологий, позволяющих более 
эффективно обрабатывать и передавать информацию. При помощи компьютера 
ин- формация на уроке не представляется статичной беззвучной картинкой или 
устным объяснением, а демонстрируется понятным видео и звуком, что 
значительно повышает качество усвоения материала. 

Наиболее ярко демонстрирует значимость использования компьютерных 
технологий в занятиях физической культурой школьная программа. Ведь в 
школе изучают основы техники действий по разным видам спорта (прием мяча 
в волейболе, челночный бег), и чтобы процесс обучения этим навыкам был 
более понятным и эффективным, необходимо применять презентации – с их 
помощью демонстрируется техника изучаемого элемента. Просмотр наглядного 
материала дает ученикам теоретические знания, развивают образное и 
логическое мышление, а применение цветового эффекта позволяет воссоздать 
реальную технику движений и способствует более быстрому усвоению 
учебного материала. 

Не стоит забывать про интерактивную доску – это устройство позволяет 
облегчить процесс обучения технически сложным видам спорта. Работая с ней, 
можно разделить технический прием на слайды для большей понятности, а с 
помощью маркера указать стрелками движение ног, рук, туловища. 
Интерактивная доска дает возможность разобрать ошибки и нарушения правил 
во время игры. Такой метод обучения эффективен и к тому же нравится 
учащимся. Несмотря на все преимущества использования компьютерных 
технологий на занятиях физической культурой, существует значительная 
проблема, а именно влияние частоты использования информационных 
технологий. Если использовать их слишком редко, то каждое применение 
вызывает у учеников стресс и эмоциональное возбуждение, что мешает 
восприятию учебного материала. Но не стоит и слишком часто пользоваться 
компьютерами: это может привести к потере интереса к предмету. 

Подходящая частота и длительность применения ИКТ в учебном 
процессе зависит от возраста учащихся и целесообразностью использования 
технологий. Наиболее оптимальным решением проблемы было бы 
использовать информационно-коммуникационные технологии в начале 
каждого раздела программы по предмету физической культуры для 
формирования образа изучаемой темы и закрепления ассоциативного 
мышления. 

Компьютерные технологии во многом облегчают работу преподавателя, 
ведь новый материал расскажет и объяснит компьютер, а ему остается только 
организовать и координировать процесс применения теории на практике. 
Одним из главных достоинств информационных технологий является учет 
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индивидуальных знаний и особый подход к каждому ученику, ведь не все 
способны одинаково хорошо усваивать информацию, а также корректирует по- 
лученные умения и исправляет ошибки. 

Применение информационно-коммуникативных технологий на занятиях 
физической культурой позволяет повысить уровень знаний учеников. Такие 
уроки позволяют снять эмоциональную напряженность, которая может 
возникнуть во время изучения новой темы, оживить процесс и повысить 
мотивацию и интерес к обучению. 

Современная действительность диктует еще одно направление 
информационных технологий – дистанционное обучение. Сейчас повсеместно 
вводятся информационные платформы онлайн - обучения. И область 
физической культуры осваивает этот вид деятельности. Вузы должны 
предоставить возможность для студентов очной и заочной формы обучения 
заниматься дистанционно или самостоятельно. 

«Компьютерный» подход к обучению имеет ряд преимуществ в 
сравнении с традиционным: индивидуальный подход к обучающимся, успехи и 
ошибки учеников фиксируются, разделение заданий по уровню сложности, 
учет разной скорости выполнения заданий и усвоения нового учебного 
материала, повышается объективность оценивания. 

Вывод. Тем не менее, традиционный подход к занятиям по физической 
культуре по-прежнему остается более значимым, ведь главной целью таких 
занятий является получение практических навыков и умений и укрепление 
здоровья. Физическая культура – это один из предметов в образовании, 
который требует практического применения, и невозможно заменить 
физическую деятельность теоретической формой обучения. Необходимо 
дополнить учебный процесс в области физической культуры 
информационными технологиями, тем самым вывести его на современный 
уровень развития образования. 
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В современном мире физическая культура занимает одну из ключевых 

ролей в образе жизни и укреплении здоровья человека. Физическое воспитание 
содействует нормальному его физическому развитию растущего организма и 
его совершенствованию, а также укрепляет здоровье, формируя при этом 
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духовных качеств личности. Все это становится возможным в плотном 
сочетании физического воспитания с другими видами воспитания: умственным, 
нравственным, трудовым и т.д. 

Физическая культура является важным средством повышения социальной 
и трудовой активности людей, экономической эффективности производства [1]. 

Физическое воспитание - это педагогический процесс, который 
способствует формированию двигательных умений, навыков, а также развитию 
физических качеств. 

Целью физического воспитания студентов - является формирование 
физической культуры личности, а также способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры и спорта в 
повседневной жизни. 

Основной задачей при этом является укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 
деятельности после окончания обучения. 

Методика исследований. 
В ходе исследования среди студентов университета использовались такие 

методы как: 
- анализ литературных источников; 
- тестирование; 
- опросы 
Результаты и обсуждения. 
Основными средствами физического воспитания являются физические 

упражнения. 
Физическое упражнение - это двигательное действие, специально 

организованное для решения задач физического воспитания.  
В процессе физического воспитания свойственно применение, как 

общепедагогических методов, так и специфических, которые основаны на 
активной двигательной деятельности: 

- метод регламентированного упражнения. Он предусматривает четко 
предписанную программу движений (количество, последовательность 
выполнения, а также создание или использование внешних условий для 
облегчения управления действиями занимающихся (применение 
вспомогательных снарядов, тренажеров) [2]. 

Данный метод в физкультурно-спортивной практике призван обеспечить 
оптимальные условия для усвоения двигательных умений и навыков и развития 
физических качеств.  

- игровой метод применяется на основе любых физических упражнений, 
при этом он не обязательно должен быть связан с какими-либо играми – 
футбол, баскетбол, волейбол и т.д. 

- соревновательный метод используется как в относительно 
элементарных формах, так и в самостоятельном виде в качестве контрольно-
зачетных или официальных спортивных соревнований. Основная цель этого 
метода - сопоставление сил занимающихся в условиях упорядоченного 
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соперничества в определенном упражнении или виде спорта. 
- словесные и сенсорные методы предполагают широкое использование 

слова и чувственной информации [3]. 
В процессе физического воспитания происходит развитие, 

совершенствование и укрепление практически всех физических качеств у 
занимающихся. 

Физическими качествами называют функциональные свойства организма, 
которые предопределяют двигательные возможности человека. 

 В спортивной литературе и практике выделяют пять физических качеств: 
силу, быстроту, выносливость, гибкость, ловкость.  

Воспитание силы. Сила в физическом воспитании – это способность 
человека преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему 
посредством мышечных напряжений. 

Воспитание быстроты. Под быстротой понимают способность человека за 
определенный временной промежуток сделать максимальное число движений. 

Воспитание выносливости. Выносливость как физическое качество 
связана с утомлением, поэтому, оно характеризуется как способность 
организма сопротивляться продолжительному выполнению какой-либо работы 
без заметного снижения работоспособности. 

Воспитание ловкости (координационные способности). Ловкостью 
принято называть способность быстро, точно, целесообразно, экономно решать 
двигательные задачи. Ловкость выражается в умениях быстро овладевать 
новыми движениями, точно дифференцировать различные характеристики 
движений и управлять ими, импровизировать в процессе двигательной 
деятельности в соответствии с изменяющейся обстановкой [4]. 

Воспитание гибкости. Гибкость - способность выполнять движения с 
большой амплитудой. Наличие гибкости связано с фактором наследственности, 
однако не неё влияют и возраст, и регулярные физические упражнения.  

Спорт - организованная по определённым правилам деятельность людей 
(спортсменов), состоящая в сопоставлении их физических и (или) 
интеллектуальных способностей, а также подготовка к этой деятельности и 
межличностные отношения, возникающие в её процессе. Он также является 
составной частью физической культуры, средство и метод физического 
воспитания. 

Активные занятия спортом способствуют здоровому образу жизни 
молодежи. Так, большинство студентов, занимающихся спортом, высказывают 
отрицательное отношение к вредным привычкам современной молодежи: 
интернет, алкоголь, наркотики и т.д. Именно поэтому во всех вузах страны 
целесообразно усилить пропаганду спортивного стиля, здорового образа жизни. 
К сожалению, в настоящее время не все студенты понимают значимость 
спортивного и здорового образа жизни. Исходя из этого, преподавателям 
физической культуры вузов на занятиях приходится доступно и качественно 
разъяснять студентам теоретические положения здорового образа жизни и 
побуждать их включать основные его положения в повседневную жизнь. 
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За период обучения в вузе, где происходит становление личности 
будущего специалиста, у студентов формируется убежденность в 
необходимости постоянной работы над собой, совершенствовании навыков и 
умений, изучения особенностей организма, рационального питания, 
оптимального использования своего физического потенциала, ведения 
здорового образа жизни. Исследование факторов здорового образа жизни 
показало, что динамика отношений к нему неуклонно ползет вниз; это 
снижение обусловлено изменениями в социальной среде и общем снижении 
уровня жизни. 

Основные задачи спорта в физическом воспитании студентов должны 
быть направлены на: 

- развитие физических качеств, необходимых для будущей 
профессиональной деятельности; 

- формирование и совершенствование двигательных навыков, 
помогающих успешно овладевать профессиональной деятельностью; 

- способствовать ускоренному обучению профессии и подготовке 
человека к высокопроизводительному труду; 

- создавать условия для активного отдыха , обеспечивать профилактику 
производственного травматизма и бороться с производственным утомлением 
работающих средствами физической культуры и спорта [5]. 

В ходе данной работы, мною был проведен социологический опрос и 
тестирование среди студентов Донского государственного аграрного 
университета. Студенты должны были ответить на вопрос: «Вы - спортивный 
человек?» 

В анкете приводись следующие варианты ответов: 
1. Нет; 
2. Нет времени на эту ерунда; 
3. Да, я иногда посещаю бассейн, тренажёрный зал или стадион; 
4. Да, я регулярно тренируюсь, обычно несколько раз в неделю; 
5. Да, спорт - моя жизнь, стараюсь всё свободное время посвящать ему; 
6. Я спортсмен, тренирующийся и выступающий на соревнованиях 

различного уровня; 
7. Я профессиональный спортсмен. 
Результаты опроса показали следующее: 
1.-17%;  
2.-2%;  
3.-28%;  
4.-22%;  
5.-11%;  
6.-9%;  
7.-1% 
Выводы. 
Таким образом, занятие спортом и физической культурой в процессе 

физического воспитания студентов в учебных заведениях направлены на 
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формирования и доведения до определенной степени совершенства 
необходимые двигательные умения, навыки и связанные с ними знания. Все это 
в дальнейшем должно способствовать более легкой адаптации сегодняшних 
студентов к профессиональной деятельности в повседневной жизни. При этом 
не стоит забывать и о роли спорта и физической культуры в формировании 
взглядов и мировоззрения на здоровый образ жизни самого себя и 
окружающих. 
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Введение. Международное разделение труда представляет собой 

специализацию стран на производстве определённых видов товаров, для 
производства которых в стране имеются более дешёвые факторы производства 
и предпочтительные условия в сравнении с другими странами. При такой 
специализации потребности стран удовлетворяются собственным 
производством, а также за счет международной торговли. 

После развала советского блока для России было необходимым вписаться 
в глобальное разделение труда, где основные центры силы и пропорции 
сложились без нее – более того, сложились в противостоянии с СССР. Рынки 
развитых стран оказались огорожены множеством барьеров, возведенных для 
защиты собственных интересов. Дополнительной проблемой для интеграции в 
мировую экономику оказалась разница технологических стандартов. В этих 
условиях Россия все же смогла выстроить экономику, которая стала 
органичной частью мировой. Данная возможность представилась государству в 
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основном за счет богатых запасов природных ресурсов [1]. 
Однако с того момента прошло много времени и многие отрасли 

Российской Федерации развились до конкурентоспособных размеров.  
Цель и задачи. Целью исследования является определение позиций 

масложирового комплекса страны в международном разделении труда. 
Методика исследований. В качестве методов исследования применялись 

абстрактно-логический, монографический, балансовый, нормативный методы, 
что обеспечивает целостность, всесторонность и достоверность исследования. 

Результаты и обсуждение. Российский масложировой комплекс в 
процентном соотношении выращиваемых масличных культур к мировым 
объемам имеет тенденцию к стабильному росту, чего удалось добиться за счет 
увеличения посевных площадей, подготавливаемых под масличные культуры 
[2]. Экспорт также увеличивается в процентном соотношении с мировыми 
показателями, однако в экспорте представлены такие масличные культуры, как 
лен, соя и рапс, посевные площади которых также увеличиваются ежегодно [3]. 
Импорт представляет собой семена подсолнечника, необходимого для полной 
загрузки масложировых комбинатов России, так как собственных объемов 
производимого подсолнечника на данный момент недостаточно (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Доля РФ в мировом производстве, международном разделении 

труда и внешней торговле масличными культурами 2013-2018, % 
 

Данный эффект связан с процессом модернизации масложирового 
комплекса РФ, запущенным с 2014 г. из-за несоответствия качества 
производимой продукции зарубежным требованиям и нормам.  

Касательно растительных масел и жиров, информация о внешней 
торговле и потреблении представлена в рисунке 2. Масложировой комплекс 
Российской Федерации способен не только обеспечивать население готовыми 
растительными маслами, но также и увеличивать долю экспорта на мировые 
рынки [6]. Уровень потребления также увеличивается, однако на фоне 
мирового роста потребления начинает прослеживаться тенденция к 
уменьшению потребления в процентном соотношении [5]. Импорт, в свою 
очередь, представлен растительными маслами из продуктов, не производимых 
на территории РФ (например, оливковое масло и пр.) [7].  

В 2018 г. эксперты масложирового сегмента экономики отметили 

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Производство 2,37 2,56 2,5 2,57 2,75 2,82
Импорт 0,76 1,31 1,45 1,28 1,15 1,23
Экспорт 0,25 0,29 0,28 0,32 0,58 0,73

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3



122 
 

достижение рекордной отметки урожая масличных культур (подсолнечник, соя, 
рапс, лен и сафлор), который составил 19 млн т, что было достигнуто благодаря 
увеличению посевных площадей на 11% по сравнению с предыдущим годом. 
Экспорт масличных культур состоял из сои и рапса (подсолнечник был 
потреблен и переработан масложировыми комбинатами), объем которого 
составил 1,2 млн т. Мировой объем производства масличных культур за 2018 г. 
составил 152 млн т, что означает долю российского экспорта в мировом 
производстве 0,8%. Экспорт растительных масел из РФ за 2018 г. составил 3 
млн т или же в отношении к мировому производству, которое составляет 148 
млн т, порядка 2%.  

 
Рисунок 2 – Доля РФ в мировом потреблении и внешней торговле 

растительными маслами и жирами 2013-2018, % 
 

Анализ структуры экспорта агропромышленного комплекса Российской 
Федерации в целом показал, что наиболее прибыльными товарами, 
поставленными в 2019 г. за рубеж, в стоимостном выражении стали зерновые 
культуры, рыба и морепродукты, продукция масложировой отрасли, товары 
пищевой и перерабатывающей промышленности [8] (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Структура экспорта пищевой продукции из РФ 2019 г., % 
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экспорта продукции агропромышленного комплекса с долей 20%, при этом в 
денежном выражении значение экспорта составляет 5,15 млрд долл. США [9].  

Продукция масложирового комплекса продолжает свое деление по видам 
(рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Структура экспорта продукции масложировой отрасли из РФ, % 

 

Из данного же графика мы уже можем наглядно видеть составляющие 
экспорта продукции масложирового подкомплекса, а также безоговорочное 
лидерство в структуре экспорта продукции масложирового комплекса 
подсолнечного масла обусловлено высоким производством подсолнечных 
семян в РФ. Исходя из данных о стоимости общего экспорта товаров 
масложирового комплекса можно оценить стоимость экспорта подсолнечного 
масла, которая приблизительно равна 2,37 млрд долл. США, что в свою очередь 
равняется весомым 9,2% во всем экспорте АПК [4]. Лидеры экспорта 
подсолнечного масла представлены на рисунке 5. 

 
 

Рисунок 5 – Топ–5 крупнейших предприятий–экспортеров подсолнечного 
масла из РФ 2016-2019 гг., % 
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Далее для наглядности основных партнеров России была составлена 
таблица 1, в которой приведены данные за два сезона, в которых удобно 
оценить приоритетные рынки страны.  

 

Таблица 1 - ТОП–10 импортеров подсолнечного масла из РФ 
 

Сезон 2017/18 2016/17 
№ Страна Доля закупок, % Страна Доля закупок, % 
1 Египет 21,0 Турция 36,8 
2 Турция 17,5 Египет 15,0 
3 Китай 9,6 Иран 8,2 
4 Иран 8,8 Китай 6,6 
5 Узбекистан 6,4 Узбекистан 6,5 
6 Саудовская Аравия 4,8 Азербайджан 3,7 
7 Судан 4,7 Ливан 3,2 
8 Ирак 3,3 Таджикистан 3,2 
9 Ливан 3,2 Афганистан 3,0 

10 Азербайджан 2,7 Судан 2,1 
11 Другие 18 Другие 11,7 

 

Данная таблица подтверждает прошлые утверждения о выделении Китая 
в роли важного потребителя продукции масложирового сегмента. Россия в 
2017-2018 гг. усилила экспорт продукции в Китай с 6,6% до 9,6%. Хотя, стоит 
вспомнить сказанное ранее о том, что качество экспортируемой продукции из 
РФ далеко от идеала, в то время как Украина, оснащенная новейшим 
оборудованием, изготавливает товары, соответствующие всем нормам качества 
не только приближенных к ней в географическом плане стран, но и развитых 
европейских и азиатских государств [10]. В связи с этим ожидать резкого 
скачка конкуренции на рынке Китая не следует ожидать. Однако Россия не 
стоит на месте и масложировые комбинаты в последние несколько лет 
стараются обновить свое оснащение, чтобы производить продукцию в 
соответствии с требованиями международного рынка.  

Далее предлагается рассмотреть экспорт и импорт масложирового 
комплекса страны за 2018 г., выделив при этом лидеров в данном сегменте 
(таблица 2). 

Таблица 2 - Топ–10 стран по экспорту и импорту продукции  
масложирового комплекса РФ в 2018 г., млн. США 

 

Страна Экспорт Страна Импорт 
Китай 56 019,4 Китай 52 225,4 

Нидерланды 43 440,3 Германия 25 512,5 
Германия 34 184,3 США 12 525,1 
Беларусь 21 963,0 Беларусь 12 409,6 
Турция 21 313,3 Италия 10 580,7 

Республика Корея 17 824,8 Франция 9 558,5 
Польша 16 605,3 Япония 8 822,0 
Италия 16 401,2 Республика Корея 7 010,6 

Казахстан 13 041,2 Украина 5 462,0 
Япония 12 437,4 Казахстан 5 348,9 

Общий итог 436 898,9 Общий итог 234 948,0 



125 
 

Данная таблица основана на данных ФТС РФ и базируется на данных 
внешнеторговой деятельности государства за 2018 г. по товарному коду ТН 
ВЭД ТК ЕАЭС 15, который включает в себя: жиры и масла животного или 
растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые 
жиры; воски животного или растительного происхождения. В данную сферу 
входят продукты производства масложирового комплекса (масла, маргарины и 
пр.). Импорт продукции представляет в большинстве своем масла из культур, 
не производимых в достаточном объеме на территории РФ (масла льна, 
кокосовые, арахисовые, оливковые масла, жиры морских млекопитающих и 
пр.). Импорт сырья для масложирового комплекса происходил 
преимущественно из Индии и Китая. Из игроков, появившихся в постсоветский 
период, хочется выделить Китай, с которым в течение длительного периода 
времени были только импортные операции, что связано с протекционистской 
политикой государство в прошедшие годы, а также Японию, торговля с 
которой в данной категории не велась вовсе вплоть до 2010 г. по данным ФТС 
России. 

Выводы и рекомендации. Плохо ли то, что Россия имеет столь низкие 
показатели? Возможно, но не стоит забывать, что Российская Федерация 
пережила тяжелое восстановление после развала Советского Союза и с целью 
удержания экономики на плаву было необходимо принимать решительные 
меры. Не имея до этого практического опыта по взаимодействию с 
иностранными контрагентами, местные производители на своих ошибках 
учились выстраивать международные отношения. Сама же экономика была 
вынуждена пойти по пути деиндустриализации, хотя это и не совсем верный 
тезис, однако экономическая ситуация в стране подводила к тому, чтобы 
предприятия продавали все за бесценок, в т.ч. и оснащение предприятий. 
Период восстановления был довольно тяжелым и последствия будут давать 
знать о себе, выражаясь в устаревшем оборудовании на предприятиях. Та же 
ситуация сложилась и с аграрным сектором в целом, так как финансирование в 
период восстановления фактически прекратилось и многие совхозы вынуждены 
были закрыться, так как в придачу к отсутствию финансов начался отток 
трудоспособных кадров. В настоящее время идет уверенное наращивание 
посевных площадей и персонала, способного заниматься обработкой земли и 
выращиванием необходимых для производства культур. Также стоит отметить, 
что в текущем состоянии масложирового комплекса, с учетом обновленного 
оснащения, приобретенного за рубежом у проверенных производителей, 
масложировой комплекс способен обеспечить потребности всей страны, а это 
уже великое достижение. Земельный фонд государства достаточно велик, за 
счет чего потенциал у отрасли также остается с «заделом на будущее». В РФ 
развиваются уже имеющиеся предприятия, открываются новые от крупных 
холдингов и развитие идет медленными, но уверенными шагами. Таким 
образом, при сохранении положительных тенденций в развитии, Российская 
Федерация может составить серьезную конкуренцию на рынке масличной 
продукции в будущем, для чего уже были сделаны все предпосылки. 
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УДК 338.27 
 

СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕСУРСНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Белокопытов А.В. 
ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА 

 
В статье рассматриваются проблемы эффективного использования 

ресурсного потенциала в сельскохозяйственных организациях в современных 
условиях. Дан анализ движения основных фондов и обосновываются 
рекомендации по повышению эффективности использования основных средств 
в Смоленской области. Выявлены ключевые факторы инновационного развития 
производственного потенциала сельскохозяйственных организаций. 

Ключевые слова: основные фонды, факторы роста, эффективность, 
сельское хозяйство. 

 
STRATEGY FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT OF RESOURCE 

POTENTIAL IN AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 
Belokopytov A.V. 

Smolensk State Agrarian Academy 
 

The article deals with the problems of effective use of resource potential in 
agricultural organizations in modern conditions. An analysis of the movement of 
fixed assets is given and recommendations for improving the efficiency of using fixed 
assets in the Smolensk region are substantiated. The key factors of innovative 
development of the production potential of agricultural organizations are identified. 

Key words: fixed assets, growth factors, efficiency, agriculture. 
 
Введение. Повышение эффективности использования ресурсного 

потенциала позволяет предприятию улучшить свое финансовое состояние в 
целом [1,3]. Это происходит, потому что рациональное использование 
основных средств позволяет увеличить объём производства при тех же 
постоянных затратах. Наращивая объём производства и реализации при 
неизменном значении постоянных затрат предприятие значительно снижает 
себестоимость единицы продукции и, соответственно, увеличивает прибыль с 
единицы продукции [2,4,5]. 

Анализ структуры основных фондов, выделение преобладающих их 
видов в общем объёме, дает очень информативную базу для анализа 
производственной деятельности предприятия. Структура основных средств 
может многое рассказать об особенностях производства. Разным отраслям 
экономики будет свойственно и разное соотношение двух частей основных 
средств, а также разное соотношение различных групп внутри этих частей. 
Различия производственной структуры основных фондов в различных отраслях 
промышленности являются результатом технико-экономических особенностей 
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этих отраслей. Даже предприятия внутри одной и той же отрасли 
промышленности, как правило, имеют неодинаковую производственную 
структуру основных фондов. Наиболее высок удельный вес активных 
элементов ресурсного потенциала на предприятиях с высоким уровнем 
технической оснащенности и электровооруженности труда, где 
производственные процессы полностью механизированы и автоматизированы и 
широко используются химические методы обработки. На производственную 
структуру основных фондов оказывает влияние развитие концентрации, 
специализации, кооперирования и комбинационного эффекта производства, а 
также спектр капитального строительства на инновационной основе. Добиваясь 
снижение стоимости строительства, например, производственных зданий, 
можно уменьшить долю пассивной части элементов основных фондов в общей 
их стоимости и тем самым повысить эффективность затрат, вложенных в 
основные фонды нового предприятия. 

Целью исследования являлось выявление основных причинно-
следственных условий эффективного использования ресурсного потенциала 
аграрного сектора экономики. В качестве методов исследований применялся 
расчетно-конструктивный и экономико-статистические методы. 

Результаты и обсуждения. Для улучшения понимания причин 
формирования той или иной структуры активной части ресурсов на конкретном 
предприятии следует знать те главные факторы, которые оказывают влияние на 
ее формирование (табл.1). 

 
Таблица 1 – Факторы формирования структуры основных средств  
 

Факторы Характер влияния факторов на структуру основных 
средств производства 

Конструктивно-технологические 
особенности выпускаемой 
продукции 

При изготовлении продукции крупногабаритной, 
большой массы и сложной конфигурации 
увеличивается пассивная часть основных средств, а 
при изготовлении продукции простой конфигурации, 
небольших масс и габаритов возрастает их активная 
часть 

Тип производства 

При массовом производстве продукции в структуре 
основных средств возрастает доля активной части. Для 
единоличного производства характерна сниженная 
доля этой части основных средств 

Характер технологических 
процессов и технический 
уровень производства 

Новые технологии и высокий технический уровень 
производства приводят к снижению в структуре 
основных средств доли пассивной их части. При 
использовании устаревших технологий и техники 
наблюдается обратная тенденция 

Уровень концентрации, 
специализации, кооперирования 
и комбинирования производства 

На крупных специализированных предприятиях с 
развитыми кооперированными связями при 
возрастании объемов производства увеличивается доля 
активной части основных средств и возможность 
эффективного их использования 
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Факторы Характер влияния факторов на структуру основных 
средств производства 

Географическое размещение 
предприятий отрасли 

Расположение предприятий максимально близко к 
источникам сырья, энергетическим производствам и 
потребителям снижает долю пассивной части 
основных средств в виде складских помещений и 
улучшении структуры активной части средств 
производства 

 

Анализ современного состояния основных фондов Смоленской области 
показывает лишь очень медленное движение в сторону улучшения 
воспроизводства основных средств в сельском хозяйстве (табл.2). 

 

Таблица 2 – Показатели состояния и движения ресурсного потенциала  
в сельскохозяйственных организациях Смоленской области 

 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019г. к 
2018г., % 

Стоимость основных 
фондов, млн. р 29775 32292 35788 36194 37138 39841 107,3 

Ввод основных 
фондов, млн. р. 3974 3112 3881 1164 1412 3364 238,2 

Износ основных 
фондов, % 44,2 44,1 43,1 45,7 46,1 46,7 101,3 

Коэффициент 
обновления, % 13,4 9,6 10,9 3,2 3,8 8,4 221,1 

Коэффициент 
выбытия, % 2,3 2,2 1,4 2 1,6 2,5 156,3 

Индекс физического 
объема основных 
фондов, % 

105,7 103,3 102,9 96,7 96,8 96,8 100,0 

  

Динамика индекса физического объёма основных фондов 
свидетельствует о том, что увеличение натурально-вещественной базы 
основных средств имело место до 2017 года, после чего началось уменьшение. 

Именно степенью развития и оснащенности активной часть основных 
средств определяется технический прогресс, в том числе и в сельском хозяйстве 
[6,7]. Анализ таблицы 3 позволяет сделать вывод о кардинальном снижении 
количества сельскохозяйственной техники в сельском хозяйстве Смоленской 
области. Отрицательная динамика наблюдается по всем видам 
сельскохозяйственной техники и лишь в 2019 году на один льноуборочный 
комбайн стало больше. Отсюда становится понятным снижение показателей 
обеспеченности сельскохозяйственных организаций тракторами и комбайнами, 
а также возрастание показателей нагрузки на 1 трактор или комбайн. 

Анализ фондоотдачи показывает, что она имеет неустойчивую динамику. 
Прежде всего, значительный рост стоимости в 2015 году явился причиной её 
резкого снижения. В дальнейшем показатель колебался и установился на 
уровне 0,66 рублей. Таким образом, можно сделать вывод, что динамика 
фондоотдачи как базового показателя эффективности использования основных 
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средств столь же неустойчива, как и многие другие показатели, 
характеризующие развитие сельского хозяйства Смоленской области, и в 
какой-то степени отражает их. Фондорентабельность, напротив, демонстрирует 
устойчивую положительную динамику. Если в 2016 году фондорентабельность 
была со знаком минус, то за следующие три года значительно возросла и 
составила 10,29%. 

 

Таблица 3 – Парк основных видов техники сельского хозяйства  
Смоленской области на конец года, шт. 

 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2019г. к 
2018г., % 

Тракторы  2808 2488 2297 1998 1746 87,39 
Плуги 750 646 572 510 420 82,35 
Культиваторы 510 458 417 386 342 88,60 
Сеялки  384 340 296 262 238 90,84 
Комбайны 599 537 504 453 408 90,07 
в т. ч.: зерноуборочные 354 312 304 268 254 94,78 
 кормоуборочные 184 173 155 142 120 84,51 
 картофелеуборочные 30 29 24 27 17 62,96 
 льноуборочные 31 23 21 16 17 106,25 
Косилки 667 582 513 432 381 88,19 
Пресс-подборщики 399 360 325 278 245 88,13 
Жатки валковые 24 23 20 17 17 100,00 
Разбрасыватели твердых 
минеральных удобрений 159 143 124 118 108 91,53 

Машины для внесения в 
почву органических 
удобрений 

164 148 130 116 106 91,38 

в т. ч.: твердых 131 118 103 96 89 92,71 
 жидких 33 30 27 20 17 85,00 
Опрыскиватели и 
опыливатели тракторные 97 87 85 80 78 97,50 

Доильные установки и 
агрегаты 514 469 421 382 321 84,03 

 

Факторный анализ фондорентабельности показывает, что снижение 
фондоотдачи снизило фондорентабельность на 0,25%, а рост рентабельности 
реализованных товаров повысил её на 5,04%. 

Выводы и рекомендации. Наши расчеты показывают, что прогнозное 
значение фондоотдачи в 2021 году составит 0,64 руб., что больше фондоотдачи 
2019 года лишь на одну копейку. Если не предпринимать серьёзных мер, по 
обновлению и расширению всего состава основных фондов сельского хозяйства 
Смоленской области, то значение фондоотдачи будет колебаться около его 
текущего значения. 

Улучшение использования действующих основных фондов и 
производственных мощностей сельскохозяйственных предприятий, в том числе 
вновь введенных в эксплуатацию, может быть достигнуто благодаря: 
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 повышению интенсивности использования производственных 
мощностей и основных фондов; 

 повышению экстенсивности их нагрузки. Более интенсивное 
использование производственных мощностей и основных фондов достигается, 
прежде всего, за счет технического совершенствования последних.  

Практика сельскохозяйственных предприятий показывает, что здесь идет 
процесс увеличения единичной мощности оборудования: 

- в машинах и агрегатах упрочняются наиболее ответственные детали и 
узлы; 

- повышаются основные параметры производственных процессов 
(скорость, давление, температура); 

- механизируются и автоматизируются не только основные 
производственные процессы и операции, но и вспомогательные и транспортные 
операции, нередко сдерживающие нормальный ход производства и 
использование оборудования; устаревшие машины модернизируются и 
заменяются новыми, более совершенными. 

Интенсивность использования основных фондов повышается также путем 
совершенствования технологических процессов; организации непрерывно-
поточного производства на базе оптимальной концентрации производства 
однородной продукции; выбора сырья, его подготовки к производству в 
соответствии с требованиями заданной технологии и качества выпускаемой 
продукции; обеспечения равномерной, ритмичной работы предприятий и 
производственных участков, проведения ряда других мероприятий, 
позволяющих повысить скорость обработки предметов труда и обеспечить 
увеличение производства продукции в единицу времени, на единицу 
оборудования или на 1 кв. м производственной площади. 

На успешное решение проблемы улучшения использования основных 
фондов, производственных мощностей и роста производительности труда 
оказывает значительное влияние создание крупных производственных объ-
единений. Вместе с этим необходимо больше внимания обратить на развитие 
специализации производства и технического перевооружения действующих 
предприятий. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НА ОСНОВЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА 

Борзых О.В. 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, г. Мичуринск, Россия 

 
Диверсификация производства является закономерным этапом развития 

любого бизнеса и предполагает распределение имеющихся ресурсов по разным 
направлениям, расширение ассортимента товарной продукции, применение 
современных методов работы с целью увеличения прибыли и возможности 
зарабатывать даже в неблагоприятных условиях. Использование данного 
направления позволяет снижать и управлять рисками организации, что 
особенно эффективно в рамках жесткой конкуренции. основными формами 
диверсификации при управлении рисками являются: реструктуризация 
бизнеса; приобретение филиалов или подразделений; развитие бизнеса, 
рассчитанное на долгосрочную перспективу; изменение структуры портфеля 
ценных бумаг. 

Ключевые слова: диверсификация, риски, управление рисками, 
эффективность. 

 
RISK MANAGEMENT BASED ON DIVERSIFICATION PRODUCTION 

Borzykh O. 
Michurinsk state agricultural university, Michurinsk, Russia 

 
Diversification of production is a natural stage in the development of any 

business and involves the distribution of available resources in different areas, 
expanding the range of commercial products, using modern methods of work in order 
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to increase profits and earn money even in adverse conditions. Using this direction 
allows you to reduce and manage the organization's risks, which is especially 
effective in the framework of tough competition. The main forms of diversification in 
risk management are: business restructuring; acquisition of branches or sub-
divisions; long-term business development; changes in the structure of the securities 
portfolio. 

Keywords: diversification, risks, risk management, efficiency. 
 
Введение. Сельскохозяйственная деятельность характеризуется высокой 

степенью неопределенности и риска. Особенности рисков в сельском хозяйстве 
связаны с невозможностью предвидения условий изменения производства, и 
получения запланированных результатов. Адаптация сельхозпроизводства к 
рискам является необходимым условием устойчивого развития сельского 
хозяйств.  

В современных условиях, по мнению ряда исследователей, при высоком 
уровне конкуренции и возникновении непредсказуемых ситуаций 
хозяйствования, сельскохозяйственные риски могут подразделяться на 
производственные и коммерческие, в т. ч. финансовые и страховые риски 
[1,2,3,4]. Особое место занимают природно-климатические и экологические 
риски [5,6,7]. 

Цель и задачи. Целью исследования явилось обоснование основных 
направлений диверсификации производства с целью снижения рисков 
хозйственной и коммерческой деятельности. Задачами исследования стало 
выявление возможных форм диверсификации и факторов, влияющих на 
возможность реализации стратегии диверсификации в сельском хозяйстве. 

Методика исследований. Информационной основой исследования 
послужили научные публикации по теме исследования, материалы научных 
конференций и периодических изданий. При проведении исследования 
использовались общенаучные и специфические методы познания. Для изучения 
способов снижения рисков и направлений диверсификации использовались 
монографический метод, метод сравнений и системного анализа. 

Результаты и обсуждение. Наиболее активным инструментом 
минимизации риска является его диверсификация, она особенно эффективна в 
рамках жесткой конкуренции, распределение на несколько проектов и их 
участников, активов, также и диверсификация риска во времени (например, в 
случае перевооружения производства, предусматривается поэтапная покупка 
оборудования, следовательно, меньшие затраты). 

В случае если фирма не ограничивается одним направлением 
деятельности, а распределяет имеющиеся ресурсы по разным рисковым 
направлениям, либо расширяет число однотипных инвестиций. Выделяют 
несколько форм, которые возможно использовать при управлении рисками на 
основе диверсификации такие как: 

- реструктуризация бизнеса, то есть реорганизацию внутренней 
структуры, создание новых подразделений, расширение ассортимента 
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продукции; 
- приобретение филиалов или подразделений, производств, объектов 

недвижимости, транспортно-логистических предприятий, что возможно 
провести в короткие сроки; 

- строительство новых больших объектов, рассчитанное на долгосрочную 
перспективу; 

- изменение структуры портфеля ценных бумаг в процессе деятельности 
на бирже т. д. 

Реализация деятельности одновременно на нескольких сегментах рынков 
один из эффективных управленческих приемов, направленных на рост активов, 
сохранение имеющихся ресурсов и предотвращение банкротства. Управление 
персоналом при организации нескольких производств и внедрения новых 
становится, возможно, только, на основе формирования общих ценностей, 
отбора кадров, мотивации лояльности персонала компании. 

Диверсифицируя товары, услуги или технологию производства, 
организация способствует сокращению доли конкретного продукта в 
суммарном риске всей фирмы. В результате практически без убытков выводит с 
рынка товары, потенциал которых на данном рынке (отрасли) уже не является 
востребованным [8]. 

Диверсификация предполагает параллельную реализацию сразу 
нескольких путей вложения инвестиций в разные виды производства, 
эффективность которых реализуется на всех возможных сегментах рынка, что 
позволяет фирме как снизить риски реализации таких проектов, так и 
увеличить их [9]. Выбор направления стратегии осуществляется исходя из 
ожиданий руководителей о перспективном развитии организации. В случае 
если в данной конъюнктуре наблюдаются положительные результаты можно 
рекомендовать повышения риска диверсификации, при обратной ситуации - 
сокращать риски исполнения проектов. Это предполагает корпоративный риск 
набора проектов, он может быть, как меньше, так и больше риска при 
осуществлении данных направлений развития по отдельности. 

Получаемая оценка риска носит субъективный характер, качество и 
надежность принимаемых решений напрямую зависят от квалификации 
персонала, а также от способности предугадывать будущее развитие 
конъюнктуры и экономики в целом. 

При исполнении проекта, прогнозируемые параметры риска, возможно 
изменить, при помощи диверсификации. Для этого нужен дополнительный 
проект, прибыль которого изменяется в противоположном направлении по 
сравнению с основным проектом.  

Снижение риска почти всегда связано с выявлением скрытых резервов 
организации - финансово - экономических, производственно - технологических, 
организационных, кадровых и управленческих, что открывает её 
дополнительные конкурентные преимущества.  

Диверсификация предполагает непрерывный анализ эффективности 
использования основных фондов, мониторинг окружающей рыночной среды, 
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обновление и совершенствование технологии, увеличение уровня 
автоматизации (компьютеризации) административных и производственных 
процессов, сокращение затрат всех видов ресурсов.  

Контроль соотношения заемных и собственных средств повышает 
финансовую устойчивость организации, росту капитализации, и в следствии, 
рост инвестиционной привлекательности и возможность льготных кредитов. 

При высоком уровне кадрового потенциала, предприятие постоянно 
нуждается в организационно-управленческих мероприятиях по сокращению 
потерь рабочего времени, мотивации персонала, повышении их квалификации, 
постоянной проверки знаний, профессиональной переподготовки и 
мобилизации творческой активности. Это влияет на развитии предприятия и 
определяет конкурентоспособность и перспективное развитие организации. 

Значительные конкурентные преимущества извлекаются из значительной 
профессиональной информированности сотрудников, накапливающиеся в 
процессе диверсификации [4]. Своевременное использование сведений об 
изменениях в визовой политики, о налоговых льготах в целях определения 
сегмента рынка, о государственных дотациях, субсидиях, льготных кредитах 
сельскохозяйственным производствам. Особое значение в минимизации рисков 
отводится государственным программам развития сельского хозяйства [9,10,11].  

Основными факторами, влияющими на возможность реализации 
стратегии диверсификации производства являются: 

1. размер предприятия;  
2. производственная и территориальная структура предприятия; 
3. источники финансирования и финансовое состояние предприятия; 
4. руководящий состав и качество управления; 
5. диверсификация клиентуры;  
6. уровень доходности предприятия; 
7.  прочие факторы. 
Выводы и рекомендации. Реализация стратегии диверсификации 

должна учитывать то, что прогноз деятельности может не оправдаться, риск 
решения сохраняется, и требуется постоянное управление рисками с учетом 
изменяющейся ситуации на рынке и состояния собственных ресурсов, но в то 
же время способствует наращиванию чистого денежного потока за счет 
эффективности хозяйственной деятельности и позволяет повысить 
стабильность организации к изменениям в предпринимательской среде. 
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В статье освещены основные вопросы государственного регулирования 
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обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения. 
Государственное регулирование обеспечения плодородия почв 
сельскохозяйственного назначения осуществляется посредством многих 
направлений деятельности: от разработки программ по улучшению 
плодородия почв до мониторинга и государственного учета состояния 
плодородных земель. Такая система государственного регулирования, 
закрепленная на федеральном и региональном законодательных уровнях, 
помогает сдерживать беспорядочное использование плодородных земель, 
поддерживать и сохранять их качество 

Ключевые слова: плодородие, государственное регулирование, права и 
обязанности землепользователей, мониторинг плодородия земель, 
агрохимическое обслуживание 

 
TO THE QUESTION OF STATE REGULATION  

OF PROVIDING FERTILITY OF AGRICULTURAL LANDS 
Brick A.D., Kazantseva T.A. 

Don State Agrarian University 
 
The article highlights the main issues of state regulation of ensuring the 

fertility of agricultural lands. State regulation of ensuring the fertility of agricultural 
soils is carried out through many areas of activity: from the development of programs 
to improve soil fertility to monitoring and state registration of the state of fertile 
lands. Such a system of state regulation, enshrined at the federal and regional 
legislative levels, helps to curb the indiscriminate use of fertile lands, to maintain and 
maintain their quality. 

Key words: fertility, state regulation, rights and obligations of land users, 
monitoring of land fertility, agrochemical services. 

 
Плодородие почвы является важнейшей составляющей 

сельскохозяйственного производства, так как от него зависит не только 
количество производимой продукции, но и обеспеченность населения 
продуктами питания, а значит благополучие и здоровье каждого человека. На 
сегодняшний момент угроза снижения плодородия почв приравнивается к 
глобальной экологической проблеме человечества. Поэтому сохранение и 
увеличение столь важного свойства почвы является неотъемлемой частью 
рационального природопользования и сохранения благоприятной окружающей 
среды. 

Очень важно, чтобы подход к обеспечению плодородия почвы был 
комплексным. А значит, данная проблема не должна возлагаться только на 
землевладельцев или других непосредственных участников земельных 
отношений. Значительную роль в обеспечении плодородия земли играют 
органы государственной власти РФ, субъектов и муниципалитетов. Основными 
полномочиями данных органов в области обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения являются разработка, утверждение и 
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реализация государственных программ, законов и нормативных правовых актов 
на различных уровнях государственной власти РФ. 

В целом правовое регулирование деятельности в области обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения осуществляется в 
соответствии с Земельным Кодексом РФ, Федеральным законом «О 
государственном регулировании обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения» от 16.07.1998 N 101-ФЗ (с изменениями на 
31 июля 2020 года) и принимаемыми в соответствии с ними законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и её субъектов. [1] 

Так как основные заботы о сохранении плодородия почвы возлагаются 
все-таки на землепользователей, законодательно обеспечены их права и 
обязанности. Самой главной и значимой обязанностью землепользователей 
остается осуществление производства сельскохозяйственной продукции 
способами, обеспечивающими воспроизводство плодородия земель. Ведь на 
первом месте в обеспечении плодородия почвы стоит не собственно его 
восстановление, так как это долговременный и трудоемкий процесс, а 
недопущение ухудшения состояния почвы путем не правильного её 
использования. Кроме этого к основным обязанностям землепользователей 
относятся: обеспечение проведения мероприятий по воспроизводству 
плодородия земель; соблюдение норм и правил в области обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения; представление в 
соответствующие органы исполнительной власти сведений об использовании 
агрохимикатов и пестицидов; информирование соответствующих органов 
исполнительной власти о фактах деградации земель сельскохозяйственного 
назначения и загрязнения почв на земельных участках, находящихся в их 
владении или пользовании. 

К основным правам землепользователей принадлежит следующее: 
помимо основных обязательных мероприятий по воспроизводство плодородия 
земель проводить дополнительные; проводить почвенные, геоботанические и 
другие обследования земель или получать информацию о состоянии 
плодородия почв на своих земельных участках и динамике его изменения в 
соответствующих органах исполнительной власти. [2] 

Федеральный закон № 101 от 16.07.1998 г. устанавливает основные 
направления деятельности в сфере обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения. Любая деятельность по обеспечению 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения невозможна без 
предварительного проведения мониторинга состояния земель, учета 
показателей плодородия. Именно на этих данных строится разработка и 
реализация государственных программ, планов мероприятий по 
воспроизводству плодородия и рекультивации загрязненных земель 
сельскохозяйственного назначения. Другим не менее важным направлением 
деятельности в сфере обеспечения плодородия является контроль за качеством 
используемых агрохимикатов и пестицидов, а также за соблюдением 
безопасных правил их использования. 
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Правительство Российской Федерации ежегодно представляет 
Федеральному Собранию Российской Федерации национальный доклад о 
состоянии плодородия земель сельскохозяйственного назначения, о 
государственном регулировании и государственной поддержке в области 
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения. В целях 
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения 
разрабатываются и реализуются Федеральные целевые программы по 
обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного назначения и 
региональные целевые программы в этой сфере. Федеральные целевые 
программы по обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения формируются Правительством Российской Федерации и 
утверждаются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Региональные целевые программы обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения разрабатываются и утверждаются в порядке, 
предусмотренном законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации. 

Немаловажной частью государственного регулирования деятельности в 
области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного направления 
является государственный учет показателей состояния плодородия. Он 
включает в себя сбор и обобщение результатов почвенных, геоботанических и 
других обследований земель сельскохозяйственного назначения. Данные 
обследования проводятся федеральными государственными бюджетными 
учреждениями в сфере агропромышленного комплекса в соответствии с 
планами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, на 
основании государственного задания. На основании полученных результатов 
составляются планы мероприятий по воспроизводству плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения, при этом предоставление такого плана 
землепользователю осуществляется без взыскания платы. [3] 

Мониторинг плодородия земель сельскохозяйственного назначения 
является неотъемлемой частью государственного мониторинга земель, порядок 
проведения которого устанавливается земельным законодательством.  

Мониторинг может осуществляться по следующим позициям: 
- факторы деградации (природные, антропогенные, комбинированные); 
- категории деградации (физическая и механическая; химическая и 

физико-химическая; биологическая и биохимическая); 
- виды деградации (формы проявления - эродированность, 

дегумификация, уплотнение, засоление т.п.); 
- степень деградации (от слабой до сильной); 
- интенсивность процессов деградации. [2] 
Почвы земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

агрохимикаты и пестициды подлежат обязательной сертификации. Аттестация 
почв сельскохозяйственных угодий, агрохимикатов и пестицидов проводится в 
соответствии с Законом РФ «О сертификации продукции и услуг». 
Обеспечение плодородия сельскохозяйственных земель должно 
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осуществляться с соблюдением экологических требований, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

Агрохимическое обслуживание земель сельскохозяйственного 
назначения могут осуществлять юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, реализующие деятельность по обеспечению плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения. Данные лица могут проводить 
почвенные, геоботанические и другие обследования, а также мониторинг 
плодородия земель, мероприятия по повышению плодородия, обеспечивать 
землепользователей агрохимикатами и техникой для проведения мероприятий 
по воспроизводству плодородия земель.  

В свою очередь, в основные обязанности землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов земельных участков входит недопущение 
попадания в почву нежелательных концентраций вредных веществ, таких как 
пестициды и других агрохимикаты. Данные требования конкретизированы в 
Постановлении Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.05.2003 № 103. В этих требованиях Правительство РФ 
установило нормативы предельно допустимых концентраций вредных 
химических, бактериальных и радиоактивных веществ в почве. Первостепенной 
задачей всех нормативных актов, является охрана здоровья человека и 
окружающей среды, а также оценка состояния плодородия почв, находящихся в 
сельскохозяйственных угодьях.  

Так, в Федеральном законе № 101 «О государственном регулировании 
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» (с 
изменениями на 31 июля 2020 года) поднимается очень важный вопрос о 
проблемах охраны сельскохозяйственных угодий. В данном законе 
рассматривается плодородие земель, используемых в сельскохозяйственных 
угодьях, т.к. именно почвенное плодородие отображает основополагающую 
функцию почвы. Известно, что производственная составляющая всех 
сельскохозяйственных земель - это плодородие их почв. Именно почва является 
главной средой выращивания сельскохозяйственных культур, от ее состояния 
зависит, главным образом, каким будет валовый сбор выращиваемых культур. 
Плодородная почва имеет способность удовлетворять потребности растений в 
питательных веществах, воде, воздухе и благоприятных физико-химических 
свойствах. От данных показателей напрямую зависит урожай культур и его 
качество. С экономической точки зрения для производства очень важно иметь 
почвы, обладающие высоким плодородием. [4]  

Таким образом, государственное регулирование обеспечения плодородия 
почв сельскохозяйственного назначения осуществляется посредством многих 
направлений деятельности: от разработки программ по улучшению плодородия 
почв до мониторинга и государственного учета состояния плодородных земель. 
Мы считаем, что такая система государственного регулирования, закрепленная 
как на федеральном, так и региональном законодательных уровнях, помогает 
сдерживать беспорядочное использование плодородных земель, поддерживать 
и сохранять их качество. 
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Summary: The article discusses issues related to the effective functioning of 

commercial enterprises in the modern market environment. The directions related to 
the innovative development of modern entrepreneurship are revealed, which ensures 
its long-term strategic and sustainable development in modern market conditions. 
The analysis of the dynamics of development of modern commercial enterprises is 
carried out. 

 
Введение 
Эффективность организации. Жизнеспособность организации. 

Конкурентоспособность. Все эти определения волнуют каждого управленца. 
Каждый руководитель мечтает о том, чтобы его организация долгое время была 
эффективной и конкурентоспособной. Но сделать это может далеко не каждый 
и не с каждой компанией. 

Стратегия, миссия – кажется, об этом рассказывают будущим 
управленцам ещё на начале этапа обучения. Но почему же не во всех фирмах 
существуют данные основополагающие компоненты. 

В данную экономическую обстановку многие западные успешные фирмы 
уходят на второй план. Выходят и занимают передовые позиции отечественные 
производители. И по опыту западных стран стоит сделать вывод о том, что 
стратегия компании обеспечивает ей устойчивое и уверенное положение на 
рынке. В связи с этим, изучение этого направления развития на отечественных 
предприятиях является весьма актуальным. 

Цель и задачи 
Цель – изучение методов формирования и способов реализации 

инновационной стратегии. Необходимость её создания, сложность реализации 
и прогнозирование полученных результатов после осуществления. 

Основные задачи - это выявление необходимости введения 
инновационной стратегии в организацию, на основе анализа, теоретических 
знаний и практических умений. Как следствие – изучение деятельности 
организации, её анализ внутренней и внешней среды , уровень эффективности и 
конкурентоспособности. Выявление поля угроз и возможности фирмы. 
Поэтапное построение миссии и инновационной стратегии организации. 

Методика исследований 
Основной базой при проведении исследований, явились основные 
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положения, которые отражены в трудах классиков в области инновационного 
предпринимательства, исследования в области инновационного менеджмента, 
проводимые в ведущих отечественных и зарубежных научных и учебных 
заведениях. 

Результаты и обсуждения 
Миссия – это своего рода идеология организации. Это фундамент, на 

котором будет держаться вся деятельность компании. Без стратегии и 
стратегических решений не будет организационного управления, надлежащего 
выполнения работы, в конце концов, не будет эффективности, и организация не 
будет конкурентоспособной. 

Построение и реализация инновационной стратегии, - процесс 
длительной трудовой деятельности, который занимает большое количество 
времени. Но это именно то, что может спасти фирму даже на самой последней 
стадии жизненного цикла. 

Использование инноваций для повышения эффективности и 
конкурентоспособности фирмы – самый частый метод, который действительно 
оказывает значительное положительное влияние на фирму. Но только не все 
фирмы могут реализовать инновационную стратегию. Именно поэтому перед 
введением новшеств в организации производится глубокий анализ, 
выявляющий необходимость данной стратегии и возможность её 
осуществления. 

Объект исследования – формирование и реализация инновационной 
стратегии. Предмет исследования – формирование стратегии для повышения 
эффективности и конкурентоспособности коммерческого предприятия. 

Актуальность заключается в необходимости проведения инновационных 
стратегических действий в организации для повышения её 
конкурентоспособности и эффективности в высоко конкурирующих условиях 
рынка. А без четкого и ясного аналитического формирования и реализации 
стратегии достижение успехов будет практически невозможным. 

Многие управленцы не обращают внимания на такое понятие, как 
стратегия организации. Но в настоящее время она набирает всё большие 
обороты. Сейчас сложно представить успешную организацию без миссии и 
стратегии. Миссия отображает как, кому и что производит компания. И именно 
стратегия решает, как это делать наиболее эффективно. 

Стратегия помогает фирме адаптироваться совершенно к любой 
ситуации. Ведь нельзя эффективно отреагировать на то, что уже случилось. 
Стратегия позволяет не допускать ошибок и предвидеть то, что может 
произойти - с целью выработки определенных решений для того, чтобы фирма 
не потеряла эффективность. 

Стратегия помогает управленцам быть уверенными в своих действиях. 
Она позволяет быть уверенным в доходах, используемых ресурсах. Стратегия 
исполняет желание любого управленца: стремиться к желаемому с 
уверенностью. 

Но стратегии бывают разные, как и фирмы. Стратегические действия не 
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бывают легкими, но они различны по-своему. В связи с информационными 
технологиями и экономической ситуацией, когда многие западные фирмы 
уходят с рынков – отечественные фирмы не стоят на месте, они идут дальше. 
Пользуются большим успехом те организации, в которые менеджеры внедряют 
нововведения. Опыт развитых стран показывает, что в борьбе за конкуренцию 
побеждает та фирма, которая осуществляет инновационную деятельность. 
Такие организации существуют достаточно долго, развиваются с хорошей 
скоростью и обладают высоким уровнем конкурентоспособности. От 
нововведений зависит успех фирмы на рынке [1] . 

После того, как технология внедрение инноваций стала известна и 
доступна многим фирмам – она стала пользоваться успехом. Так и появилось 
направление в менеджменте под названием инновационный менеджмент. 

Инновационный менеджмент – это управление научной, хозяйственно-
производственной деятельностью и высокоразвитым интеллектом штатного 
коллектива организации, преследуя при этом задачу поднятия уровня 
эффективности хозяйственно-промышленного процесса или внедрения 
нововведения. Также это руководство и контроль между инновационными 
связями и процессами. Чтобы процедура внедрения инноваций происходила без 
сбоя, под контролем и эффективно – также существует стратегия [3]. 

При определении стратегических инновационных направлений 
необходимо учитывать множество факторов, внешних, внутренних, учитывать 
экономическую нестабильность и её прогнозы. Так можно говорить о том, что 
инновационная стратегия вмещает в себя ключевую стратегию организации, 
анализ экономической среды и множество других факторов [2]. 

Когда фирмы вынуждены прибегнуть к данной стратегии, если 
изначально организация не была направленная на инновационную 
деятельность? В основном выделяют три причины. Первая – рост уровня 
неопределённости и хаоса в организации на всех структурных уровнях. Данное 
явление заставляет идти руководство на инновационные риски, внедряя 
инновации, которые не дают ста процентной гарантии успеха. Вторая причина 
связана с тем, что фирма вынуждена искать инвесторов на свои сложные, 
зачастую долгосрочные планы. Именно инновационная стратегия упростит 
планы и устранит проблемы сотрудничества между юридическими и 
физическими лицами. Так происходит создание инновационно-
инвестиционного проекта. И третья причина связана с возрастанием многих 
перемен на предприятии из-за резкого инновационного структурирования. Эта 
проблема возникает при не подготовке организации к нововведением. 
Инновационная стратегия обязательно должна соблюдать условия основной 
стратегии, иначе случится дисбаланс [6].  

Существует большое количество видов инновационной стратегии. Их 
классификация и структуризация зависит от того, какой характер несет в себе 
та или иная инновация. 

Принято выделять следующие: оборонительная, защитная, агрессивная 
(наступательная), промежуточная, поглощающая. 
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Разработка стратегии – это трудоёмкий, сложный, аналитический 
процесс, который занимает большое количество времени. Но именно этот 
процесс играет большую роль в жизненном цикле организации. Без стратегии 
фирма практически обречена на крах[4]. 

На данных основаниях можно сделать вывод о том, что одного 
правильного и многофункционального метода не бывает. Любой специалист 
сочетает методы и способы в зависимости от конкретной ситуации и опыта 
профессионала [5]. 

Но всё же можно выделить несколько необходимых методов, благодаря 
которым можно выстроить цепочку построения стратегии. 

Для начала необходимо проанализировать организацию в целом, а также 
провести анализ внутренней среды. Необходимо определить положение 
организации, прибыльность и эффективность деятельности данной отрасли, 
экономическую стабильность среды, конкурентные превосходства фирмы. Для 
этого, как правило, используют SPACE-анализ. Он сможет выявить 
выигрышные и критические участки организации, благодаря которым можно 
будет понять, как и в каком направлении двигаться дальше. 

После выявленных критических мест, которые интересуют больше всего 
– необходимо провести анализ «больных» точек в этих промежутках для того, 
чтобы выявить разрывы и работать уже с ними. Для этого применяется 
зачастую GAP-анализ.Также этот анализ поможет оценить возможности 
фирмы, так как он позволяет увидеть реальное положение фирмы и желаемое, 
собственно, так и выявляются «трещины». Данный анализ будет содержать 
ABC-анализ, который более конкретно покажет поля угроз и поля 
возможностей. 

Следующим этапом необходимо выйти за пределы внутренней среды и 
обратить внимание на внешнюю. Анализ внешней среды также очень важен 
при анализе организации, так как от внешних факторов зависит очень многое. 
Поэтому необходимо провести анализ конкурентоспособности, анализ внешней 
среды. И это метод STEP(PEST)-анализа, именно он покажет, как влияют 
политические, экономические, социальные и технологические факторы 
внешней среды на существование, развитие и конкурентоспособность 
организации. 

Самый ключевой момент в разработке стратегии – это SWOT-анализ. 
Именно он поможет объединить в себе предыдущие исследования и внести 
конечное решение, стратегические решения и задачи. Данный анализ выявит 
приоритетные направления в разрабатываемой стратегии. Расширенный анализ 
отличается от обычного тем, что содержит в себе матрицу БКГ, а точнее 
матрицу стратегической позиции фирмы. Данная матрица позволяет выявить - в 
каком положении находятся продажи товара в организации. Она очень влияет 
на развитие направления стратегии, так как даёт качественную оценку 
ассортимента фирмы. Именно поэтому матрицу БКГ часто называют 
ассортиментной матрицей товара. 

Конечно же, на последних этапах идёт миссия организации и сама 
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инновационная стратегия. Организация не может существовать без миссии, а 
стратегия не сможет построиться без миссии – всё взаимосвязано. Поэтому для 
начала необходимо составить миссию организации и стратегическое видение – 
задачи, которые должны быть реализованы в плане стратегии. Миссия 
определяет что, как и для кого производит организация. Она должна быть 
четкой и ясной, желательно не сильно большой для лучшего восприятия 
публикой, чтобы клиенты могли непроизвольно отложить у себя в памяти. 

И наконец, составление самой инновационной стратегии, выбор 
необходимого направления, построение задач, которые должны быть 
соблюдены персоналом и руководством. 

При составлении инновационной стратегии на последнем этапе 
необходимо придерживаться определенных правил и принципов. 

Первый заключается в необходимости соблюдения иерархии. Это своего 
рода определённая таблица, которая представляет собой цепочку из нескольких 
действий. Необходимо создать несколько рядов направления стратегии. Ряды 
располагаются в соответствии с иерархическим порядком. С самого начала идёт 
одно из возможных направлений, а в следующем ряду несколько способов 
задач, способов реализации этих направлений. 

Второй заключается в необходимости учитывать и соблюдать положения 
общей стратегии, которой придерживалась организация. Инновационная 
стратегия должна обязательно включать в себя общую и ни в коем случае не 
противоречить с ней. 

Третий принцип – это выделение доминирующих сфер, приоритетных 
направлений в организации. Они обязательно должны быть направлены на 
решение главной выявленной проблемы фирмы. 

Четвёртый принцип предполагает учёт рисков, на которые идёт 
предприятие при введении инновационных направлений. 

Пятый принцип заключается в необходимости доверия разработки данной 
инновационной стратегии исключительно в профессиональные, 
высококвалифицированные руки менеджера или консультанта. 

Шестой принцип – соблюдение этапности. Каждое действие должно быть 
четким и обоснованным. 

Седьмой принцип представляет собой опору не только на аналитические 
способности специалиста, но и на расчётливые действия, которые требую 
количественной оценки. 

Восьмой принцип – это соблюдения поддержки и контроля исполнения 
данной стратегии на протяжении всего временного промежутка осуществления 
конкретных задач. 

Полный анализ, влияние внешних факторов привело к необходимости 
создания инновационной стратегии фирмы. и предложены следующие 
инновационные стратегические задачи: разработка инноваций по повышению 
конкурентоспособности через выделение денежных средств на НИОКР, 
активное финансирование разработок для создания нового продукта, 
собственного бренда фирмы. Также будет эффективным направление 
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собственных инновационных разработок на понижение себестоимости, что 
позволит фирме поддерживать конкурентный статус. И, конечно же, на 
инновационном предприятии должен быть налаженный автоматизированный 
процесс. 

Проведённые исследования подтвердили теоретические положения о 
важности и необходимости стратегии и миссии. Именно они помогают понять 
организации, как и в каком направлении действовать. 

Выводы и рекомендации 
Инновационная стратегия оказалась одним из главных средств для 

достижения больших целей организации, которое отличается от других средств 
характером новации. Инновационная стратегия развития организации очень 
сложный и трудоемкий процесс сбора, обработки количественной и 
качественной информации, которая должна будет пройти большой 
аналитический курс. Инновационный процесс представляет собой превращение 
желаемого в реальность. Реальность, которая принесет высокую эффективность 
и конкурентоспособность на рынке. 

Благодаря введению инновационной стратегии и исполнением всех 
стратегических установок фирмой будет достигнуто: создание инноваций по 
созданию нового продукта; снижения себестоимости продаваемых продуктов, 
автоматизация данного процесса, улучшение качества, повышение 
квалификации персонала, разработка новых технологий и подбор персонала, 
уменьшение себестоимости и издержек. 
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Summary: In article questions the concerning roles of the food sector in 
ensuring food security of the Rostov region and also the main tendencies of 
development of this sector of economy are considered. Special attention is paid to an 
agroprymyshenny complex as one of components of the food market of the Rostov 
region. Dynamics of a share of agriculture in structure of VRP of the region is 
defined. The analysis of dynamics of development of agriculture and some types of 
productions in the food market of the Rostov region is carried out.  

 
Введение 
Развитие продовольственного сектора отмечается высоким уровнем 

активности. Этот сектор экономики весьма важен, его деятельность 
воздействует на уровень благосостояния граждан, на развитие территории и на 
уровень продовольственной безопасности конкретного региона.  

Для регионов России, да и в целом страны, вопросы обеспечения 
продовольственной безопасности являются весьма актуальными в условиях 
ведения ответных мер со стороны правительства на экономические санкции 
против России и российских компаний.  

Цель и задачи 
Цель исследования, - выяснить текущее состояние регионального 

аграрного предпринимательства, и определить направления повышения его 
эффективности. 

Задачи 
1.Пранализировать структуру АПК Ростовской области 
2.Провести анализ структуры сельхозтоваропроизводителей Донского 

края 
3.Изучить особенности агропромышленного комплекса Ростовской 

области 
4. Провести оценку специализации АПК Дона 
5. Изучить специфику и структуру отрасли растениеводства  
6. Оценить эффективность управления донскими перерабатывающими 

предприятиями 
7. Наметить направления повышения эффективности деятельности 

аграрного бизнеса в Ростовской области 
Методика исследований 
Основной базой при проведении исследований, явились основные 

положения, которые отражены в трудах классиков в области аграрного 
предпринимательства, исследования в области аграрной экономики и аграрного 
предпринимательства, проводимые в ведущих научных и учебных заведениях 
России. 

Результаты и обсуждения 
Предприятия агропромышленного сектора экономики Донского края на 

протяжении многих десятилетий вносят существенный вклад в обеспечение 
продовольственной независимости не только на Юге Российской Федерации, 
но и в целом нашей страны. 
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В связи с этим, аграрное предпринимательство является основой 
экономики АПК, где производится не только сельскохозяйственная продукция, 
но и сельскохозяйственная техника, оборудование для производства, 
переработки и реализации продуктов питания, химические средства защиты 
растений, удобрения, ветеринарные препараты для животных и птицы, 
комбикорма, сырье для промышленных предприятий.  

Аграрный бизнес Ростовской области представлен как правило тремя 
категориями сельхозтоваропроизводителей: индивидуальные предприниматели 
(ИП), крестьянские (фермерские) хохяйства (К(Ф)Х) и сельскохозяйственными 
предприятиями различных организационно-правовых форм хозяйствования. 

Кроме специализированных аграрных предприятий, на формирование 
продовольственной безопасности Донского края и Юга России, свой вклад 
вносят также неспециализированные промышленные предприятия, которые 
открывают у себя различные направления деятельности, связанные с аграрных 
предпринимательством. 

Агропромышленный комплекс Ростовской области состоит из трех 
крупных составляющих (сфер), в которые входят промышленные предприятия, 
производящие средства производства для сельского хозяйства, состоящие из 
организаций сельхозмашиностроения, химической промышленности, 
фармацевтической промышленности, сельскохозяйственных предприятий, 
перерабатывающих предприятий, молочных заводов, мясокомбинатов, а также 
предприятий и организаций реализующих продукцию сельского хозяйства 
потребителям и предприятия легкой промышленности, которые используют в 
своем производстве сельскохозяйственное сырье. 

В структуру АПК Донского края также входят и учебные заведения, как 
среднего профессионального образования, так и высшего профессионального 
образования, которые готовят высококвалифицированные кадры для 
предприятий агропромышленного комплекса Ростовской области. 

Аграрный бизнес Дона имеет свою специфику. Учитывая географическое 
расположение Ростовской области, на производство сельскохозяйственной 
продукции значительное влияние оказывают природно-климатические условия, 
от которых в значительной мере зависит эффективность деятельности и 
результативность ведения бизнеса донскими аграриями. 

Специфика сельскохозяйственного производства, особенно отрасли 
животноводства подразумевает более медленную оборачиваемость 
производственных фондов, в сравнении с несельскохозяйственными 
промышленными предприятиями.  

Особенность агропромышленного производства в том, что 
сельскохозяйственном бизнесе основным средством производства выступает 
земля, которая является как средством труда, так и предметом труда, 
территориально рассредоточена, и в отличие от других основных средств 
производства в аграрной сфере, со временем не теряет своих свойств и при 
правильном использовании может улучшать свои свойства.  

Предприятия входящие в структуру АПК Российской Федерации вносят 
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значительный вклад в обеспечение не только продовольственной 
независимости, но и экономического роста нашей страны, так как они 
производят не только продовольственную, но и непродовольственную 
продукцию для потребителей России. 

Донской край, учитывая выгодное географическое расположение на Юге 
России, имеющий благоприятные природно-климатические факторы и 
высококачественные земельные ресурсы, способен обеспечить не только 
население Ростовской области высококачественными продуктами питания, но и 
многие другие области нашей страны.  

Ростовская область, традиционно относится к аграрным областям России. 
Сельскохозяйственное производство уверенно занимает третье место в 

структуре ВРП уступая лишь торговле, электроэнергетике и ЖКХ.  
Сельхозтоваропроизводители Дона в 2018 году произвели продукции 

почти на двести тридцать миллиардов рублей, что обеспечило Ростовской 
области второе место в стране, уступив лишь Краснодарскому краю.  

Выводы и рекомендации 
Проведенные исследования по изучению эффективности деятельности 

аграрного предпринимательства в Ростовской области, с целью обеспечения 
продовольственной безопасности региона, показывают, что потенциал Донских 
аграриев очень большой. В связи с политикой импортозамещения, проводимой 
отечественными товаропроизводителями, выявлены значительные резервы по 
увеличению производства как продукции сельского хозяйства, так и 
перерабатывающих предприятий. 

 Аграрному бизнесу Дона необходимо заполнить освободившиеся 
продовольственные ниши на аграрном рынке Ростовской области, увеличив 
собственные производственные мощности. 

Дальнейшее развитие продовольственного сектора Ростовской области 
может способствовать обеспечению высокого уровня продовольственной 
безопасности не только региона, но и благоприятно влиять на возможности 
обеспечения продовольственной безопасности в целом РФ. 
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Автор анализирует систему управления рисками в аграрном секторе 

таких стран, как Польша, Австрия, США, Канада, и раскрывает основные 
методы управления рисками, широко используемые в этих странах, в том 
числе опыт страхования в аграрном секторе. Опыт Польши может быть 
полезен для России, так как Польша является одной из бывших 
социалистических стран и имеет довольно большую сельскую территорию 
относительно общей площади страны. Эффективное управление рисками в 
аграрном секторе возможно только при достижении синергетического 
эффекта при реализации всех функций управления рисками: планирования, 
организации, мотивации и контроля. 

Ключевые слова: управление рисками, аграрный сектор, страхование 
сельхозтоваропроизводителей, субсидии, диверсификация. 
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The author analyzes the risk management system in the agricultural sector of 

such countries as Poland, Austria, the USA, and Canada, and reveals the main risk 
management methods widely used in these countries, including the experience of 
insurance in the agricultural sector. The experience of Poland can be useful for 
Russia, since Poland is one of the former socialist countries and has a fairly large 
rural territory relative to the total area of the country. It is possible to achieve 
effective risk management in the agricultural sector only when achieving a 
synergistic effect in the implementation of all risk management functions: planning, 
organization, motivation and control. 
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producers, subsidies, diversification. 
 
Введение. В настоящее время аграрный сектор по праву причислен к 

наиболее рискованным секторам экономики любой страны. Рыночные 
отношения существенно усложняют имеющиеся противоречия между 
процессом производства сельскохозяйственной продукции и эффективностью 
принимаемых решений по управлению рисками. Сельскохозяйственным 
производителям приходится принимать и реализовывать управленческие 
решения одновременно и в условиях природно-климатических рисков, и в 
условиях экономических рисков, основным источником которых выступает 
значительный временной лаг между первоначальными вложениями и отдачей в 
результате выпуска продукции [1]. 

Методика исследования. Для обобщения и обработки исходной 
информации были использованы как общенаучные, так и специальные методы 
исследований: методы факторного и экспертного анализа, метод сравнения с 
эталоном, метод интегрирования, а также такие методы как абстрактно-
логический, экономико-статистический, монографический, расчетно-
конструктивный и некоторые другие. 

Результаты исследования. Анализируя опыт стран Европейского Союза, 
следует отметить, что подверженность рискам в большей степени можно 
отметить в отношении аграрного сектора Польши. Это объясняется достаточно 
низкой ценой земли, и, как следствие, стоимостью имущества 
сельхозпредприятий, более слабыми позициями польских 
сельскохозяйственных предприятий по сравнению с конкурентами на 
европейском рынке [2]. 

К основным негативным тенденциям аграрного сектора Польши можно 
отнести достаточно высокую долю зерновых культур в объеме посевов, которая 
превысила допустимые величины. В то же время имеются недостаточные 
объемы производства продукции скотоводства. Изменчивость условий погоды, 
объемов урожая, негативная динамика цен также приводят к изменению 
доходов сельскохозяйственных производителей и к возникновению 
непредвиденных расходов. 

Неудачный переход сельского хозяйства Польши на рыночную систему 
хозяйствования объясняется наличием комплекса неблагоприятных факторов, 
среди которых особо стоит отметить нерациональную структуру самого 
аграрного сектора, низкую производительность труда, слабое техническое 
оснащение, а также недостаточность собственного капитала предприятий [3]. 
Ограниченность финансовых возможностей вынуждает сельскохозяйственных 
производителей обращаться за инвестиционными кредитами. Вместе с тем, 
низкая рентабельность, значительная зависимость результатов деятельности от 
естественных условий и задолженность способствуют росту неуверенности в 
достижении ожидаемых результатов хозяйствования и его эффективности. 

Особую трудность в управлении представляет риск сбыта, который 
фактически дестабилизирует сельскохозяйственное производство, выступает 
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причиной негармоничного развития сельского хозяйства и ограничивает 
возможности его модернизации [4]. Свободный европейский рынок, рост 
вовлеченности польской экономики в мировую экономику дают возможность 
расширению спроса на производимую продукцию, что должно учитываться, но 
пока еще не в должной мере осуществляется польскими 
сельскохозяйственными производителями. 

Одним из основных методов управления рисками в сельском хозяйстве 
Польши выступает страхование. В соответствии с Принципами страховой 
защиты, действующими в Польше с 1990-х годов только здания 
сельскохозяйственных предприятий, и их гражданская ответственность 
подлежат обязательному страхованию. 

Колебания цен на рынках сельскохозяйственной продукции приводит к 
риску отрицательной динамики доходов сельскохозяйственных предприятий и 
ухудшению условий для воспроизводства во всем аграрном секторе [5]. В связи 
с этим регулирование рынков представляется одним из важнейших 
мероприятий по управлению рисками в аграрном секторе. В частности, при 
управлении зерновым рынком Европейского Союза используются механизмы 
интервенции и компенсаций. В Польше данные механизмы осуществляются 
посредством использования упрощённого платежа, входящего в единую 
торговую политику и включающего пошлины и доплаты за экспорт. 

Концепция управления рисками в Польше основана на действиях, 
минимизирующих затраты на снижение и недопущение рисков и на 
преодоление последствий рисков, а также максимизирующих вероятность 
получения ожидаемых результатов. Изменение структуры производства в 
аграрном секторе и занятости в сельской местности в Польше происходит под 
воздействием рынка и конкурентных механизмов, да и самой европейской 
модели, которая основана на единстве рынка и единстве регулирования через 
надгосударственные и наднациональные органы. 

Для Польши очень важно устойчивое функционирование и развитие 
сельского хозяйства и сельских территорий, на которых проживает 
значительная часть населения страны, поэтому основу концепции управления 
рисками в сельском хозяйстве должно составлять устойчивое 
функционирование сельскохозяйственных предприятий. Методы устранения и 
ограничения сельскохозяйственных рисков в аграрном секторе Польши менее 
популярны. В этой части используются возможности оптовой торговли и бирж 
в формировании цен. Совсем незначительное использование в аграрном 
секторе получили методы управления рисками, связанные с диверсификацией 
[6]. Оправданное принятие риска и максимизация положительных результатов 
при нем, в Польше пока еще не столь распространено, хотя и является 
достаточно важным и перспективным в условиях рыночной экономики. 

У США достаточно долгий опыт управления рисками в аграрном секторе. 
При этом изначально большое внимание в США уделялось управлению 
рисками в молочно-продуктовом подкомплексе аграрного сектора. 
Современный этап в данном направлении фактически начался еще в 1930-е 
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годы с так называемого «Нового курса» Президента США Рузвельта. В тот 
период сельское хозяйство и молочный его сектор в США значительно 
отличались от их современного состояния [7]. В то же время для России опыт 
США того периода может быть полезным, так как он практически 
соответствует современному состоянию российского аграрного сектора. 

Стоит отметить, что в 1930-е годы на фермах фактически проживало 
примерно 25% всего населения США, что примерно соответствует российским 
реалиям. В 2000-е годы эта численность сократилась в США до 2%. Доходы 
сельского населения в 1930-е годы в США, как и сейчас в России, примерно в 
три раза ниже средних по стране. В настоящее время в США они практически 
находятся на одном уровне. В тот период доля сельского хозяйства в ВВП 
США составляла примерно 7,5%, (в России сейчас около 4-5%). В довоенных 
США фермы были многопрофильными. При этом молоко производило более 
40% ферм. Сейчас фермы в США в большинстве своем специализированные, на 
молоке специализируется всего 7% ферм. 

Во время жесточайшего кризиса и Великой депрессии США 
осуществляют переход к сильному государственному регулированию. В 1933 г. 
принимается закон «О восстановлении сельского хозяйства». Фактически 
законом восстанавливалось соотношение цен между продукцией аграрного 
сектора и других отраслей на уровне до начала первой мировой войны. В 1948 
г. в США принимается закон «О товарно-кредитной корпорации (ТКК)», 
которая функционирует до сих пор. Формой работы ТКК является 
кредитование предприятий под залог товаров, что обеспечивает 
производителей краткосрочными кредитными ресурсами под будущий урожай, 
оцениваемый по государственным залоговым ценам [8]. 

Производство сельскохозяйственной продукции в США, как и в любой 
другой стране мира, связано с наличием характерных для данной отрасли 
рисков: рыночные, климатические, санитарные, геологического характера и 
обусловленные человеческим фактором. С целью их снижения производители 
вынуждены использовать значительный инструментарий управления рисками: 
диверсификацию сельскохозяйственных культур, формирование и поддержание 
на определенном уровне финансовых резервов, сезонное использование 
рабочей силы, поиск рынков сбыта, осуществление предварительного ценового 
планирования, использование механизма фьючерсных контрактов на часть 
продукции, сдача в аренду или лизинг оборудования, страхование продукции и 
доходов [9]. 

В США присутствуют три основные формы MPCI (Multiple-Peril Crop 
Insurance): 

- CAT (Catastrophic Risk Protection) представляет собой защиту от 
катастрофических рисков, по полису сельхозпроизводители получают 
страховое покрытие в минимальном размере, вся ответственность по премии за 
это покрытие полностью возлагается на плечи государства [10]. Фермеры 
уплачивают лишь так называемые административные расходы в размере 60 
долларов за каждую выращиваемую культуру в регионе, при этом для одного 
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производителя максимальная плата не может быть выше 600 долларов. 
- GRP (Group Risk Plan) &Buy-up Coverage является приобретаемым 

страховым покрытием. Фермеру предоставляется возможность выбора 
большего покрытия урожая (с интервалом 5%) и выбора его цены (до уровня 
полной рыночной стоимости) в сравнении с возможностями программы САТ. 
Страховая премия основана на рассчитанных тарифах в отношении каждой 
культуры в каждом регионе страны с учетом величины урожая предприятия. 
Покрытие административных расходов, понесенных страховыми компаниями, а 
также покрытие части страховой нетто-премии, происходит за счет 
государственной субсидии. 

- NAP (Non-insured Assistance Program) представляет собой программу 
оказания помощи, которая не страхуется. Она призвана защитить 
производителей культур, не включенных в стандартные программы. Покрытие 
в рамках данной программы сходно с CAT, но для начала осуществления 
выплаты возмещения необходимо, чтобы сумма убытков в конкретном регионе 
превысила 35% (как правило, в этом случае имеется около 5 пострадавших 
производителей). Регион по конкретной культуре может быть определен как 
округ, совокупность округов, территория с площадью не менее 130000 га или 
площадь, на которой ежегодно собирают урожай на сумму более чем 80 
миллионов долларов. 

Система сельскохозяйственного страхования Австрии основана на 
сотрудничестве 8 страховых компаний, работающих посредством 
специализированного фонда – системы партнерства «Die Osterreichische 
Hagelversicherung», основанного в 1946 году, а сама система базируется на 
принципах солидарной ассоциативной страховой системы. Основная цель 
фонда состоит в обеспечении развития системы управления рисками в 
австрийском аграрном секторе. Фонд не ставит своей целью получение 
прибыли, фактически представляя собой систему частно-публичного 
(государственного) партнерства, при которой сельскохозяйственные 
производители субсидируются посредством частичной компенсации премий по 
страхованию от града и заморозков. Если выплаты отсутствуют, то субсидии по 
премиям возвращаются правительствам Федерации и провинций, 
соответственно, по 25% каждому от возвращаемых сумм. 

Фермерам приходится выплачивать всего 50% от суммы страховой 
премии, 25% премии компенсируется за счет провинций и 25% федеральным 
центром. 

Целью системы страхования аграрного сектора Австрии является переход 
от частной системы страхования от града к полноценным системам управления 
рисками и мультирискового страхования [11]. В целом Австрия имеет 
достаточно эффективную систему управления рисками: около 80% пахотных 
земель страхуется от града, в том числе порядка 60% застраховано от 
мультириска. В животноводстве застраховано только около 25% от общего 
количества животных. 

Оценивая опыт Канады, стоит обратить внимание на разработанную и 
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быстро набирающую обороты для сельскохозяйственных кооперативов 
Программу Community Shared Agriculture Programm (CSA). Клиенты CSA – 
люди, пайщики конкретного кооператива (фермы) – проводят одну-две недели 
в году на этой ферме и получают свежие овощи и фрукты на дом в течение 
всего сезона. В среднем, кооператив, организованный в текущем году, может 
продать до 50 паев по 720 долларов США каждый. Владелец пая такой фермы в 
течение сезона получит 18 еженедельных наборов овощей в количестве, 
достаточном для удовлетворения потребностей семьи из четырех человек. 

Выводы и рекомендации. Таким образом, проведенный анализ 
позволяет, прежде всего, подчеркнуть, что добиться эффективности в 
управлении рисками аграрного сектора возможно только при достижении 
синергетического эффекта в реализации всех функций управления рисками: 
планирования, организации, мотивации и контроля. Отдельно взятая страна, 
имея свои социально-экономические условия, традиции и другие особенности, 
выбирает свой вариант построения системы управления рисками в аграрном 
секторе, в том числе на основе передового зарубежного опыта [12]. 

Учитывая, что страхование рисков аграрного сектора призвано не только 
обеспечить устойчивость сельскохозяйственных производителей, но и внести 
свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности, страховые фонды в 
рассматриваемом направлении не должны быть нацелены исключительно на 
получение прибыли. Наконец, необходимо еще раз отметить, что 
исключительно эффективная система государственной поддержки страхования 
аграрного сектора и управления рисками в нем – скорее утопия, так как она 
требует значительного объема бюджетных средств, использование которых 
может быть совершенно неэффективным и искажать конкурентные начала 
самого сельскохозяйственного сектора. 
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моделирования процессов сельскохозяйсмтвенного производсвта, как 
функциональной ч асти эконо метрически х исследований. 
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The article deals with the issues of mathematical modeling of production 

processes in agriculture. The stages of modeling the processes of agricultural 
production as a functional part of economic research are highlighted. 
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Математическая мо дель производственного процесса в сельском 

хозяйстве – это со вокупность м атематичес ких функци й или урав нений, 
котор ые описыва ют определе нные качест ва и свойства сельскохозяйственного 
производства, с ярко выраженно целью записанной ввиде целевой функции, а 
также совокупности ограничений накладываемых на изучаесый процесс 
производства сельскохозяйственной продукции. 

На основе м атематичес кой модели р азрабатыва ются специ альные 
ком пьютерные про граммы, котор ые позволя ют обработ ать получе нную 
статист ическую инфор мацию и оценить з начимость построе нной модели [3, 5, 7].  

Основные р азделы выс шей математ ики (матем атический а нализ, 
лине йная алгебр а и аналит ическая гео метрия, теория веро ятностей и 
м атематичес кая статист ика, линей ное програ ммирование) ш ироко 
испо льзуются д ля описани я процессо в и явлени  й в сельскохозяйственной 
эконом ике. 

Информационные те хнологии э конометричес ких исследо ваний состо ят из 
двух ч астей: фун кциональна я часть эко нометричес ких исследо ваний и 
инстру ментальные сре дства, испо льзуемые д ля выполне ния функцио нальной 
част и. 

Функциональная ч асть иссле дований со впадает с эт апами созд ания 
эконо метрическо й модели. Те хнические сре дства и па кеты прикл адных 
прогр амм предст авляют собо й инструме  нтальные сре дства [1, 9]. 

Функциональная ч асть эконо  метрически х исследо ваний, описывающих 
производственные процессы в сельском хозяйстве, включ ают следую щие этапы 
мо делировани я: 

1. Выявление проб лем сельскохозяйственной ор ганизации в целом или 
отдельного сельскохозяйственного звена; 

2. Анализ наибо лее важных проб лем для сельскохозяйственной 
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организации; 
3. Выявление по казателя у деятельност и организации, нуждающегося в 

усо вершенство вании; 
4. Обозначение ос новных факторо в, оказыва ющих сущест венное 

вли яние на у; 
5. Выявление те нденций за висимости у от ф акторов, в ключаемых в 

мо дель; 
6. Пошаговый про цесс включе ния факторо в в модель; 
7. Анализ ост атков моде ли на гетерос кедастичност ь и автокорре ляцию; 
8. Устранение отр ицательных мо ментов, вл ияющих на мо дель; 
9. Построение до верительны х интервало в; 
10. Построение с истемы одно временных ур авнений; 
11. Применение р азновидносте й метода н аименьших к вадратов ( 

кос венный, дву шаговый, тре хшаговый) д ля оценки коэфф ициентов 
стру ктурной систе мы одновре менных ура внений; 

12. Анализ вре менных рядо в; 
13. Определен ие составл яющих време нного ряда; 
14. Выявление ст ационарност и временно го ряда; 
15. Построение нест ационарных р ядов; 
16. Построение а даптивных мо делей ряда; 
17. Составление прое ктов по улуч шению процессо в. 
Для выполне ния функцио нальной част и эконометр  ических исс ледований 

мо жно использо вать два в ида техничес ких устройст в: персона льные 
комп ьютеры и м икрокальку ляторы. 

Программное обес печение ПК в ключает в себ я электро нные табли цы 
Excel и пакеты пр икладных про грамм. С по мощью стат истической фу нкции 
«Лине йн» можно по лучить осно вные характер истики эко нометричес ких 
моделе й: ошибка мо дели, пара метры моде ли, статист ические оце нки 
параметро в модели, коэфф ициенты детер минации [2, 11]. 

Excel обязатель но изучаетс я в курсе и нформатики, и меет досту пное 
обшир ное методичес кое обеспече ние с пример ами использо вания в 
эко нометрике, э лектронные т аблицы сог ласуются с бо льшинством 
ст атистическ их пакетов пр икладных про грамм. Но с по мощью Excel нельзя 
найт и собствен ные значен ия и собст венные вектор а матрицы и не льзя вести 
р асчеты с из меняющимис я объектам и. В Excel ограничены воз можности 
тре хмерной гр афики. 

Эконометрическое мо делирование я вляется инстру ментом для ре шения 
проб лем производственных процессов в сельском хозяйстве. Деятельность 
пре дприятий и ор ганизаций пре дполагает про изводство не которых то варов и 
ус луг. 

Существуют д венадцать ст адий жизне нного цикл а продукци и: изучение 
р ынка и мар кетинг, соз дание прое ктов, план ирование про цессов, разр аботка 
осно вных стади й производст венного про цесса, заку пка, предост авление 
ус луги, контро ль, упаков ка продукц ии, продаж а, сдача в э ксплуатаци ю, 



161 
 

обслужи вание, втор ичная перер аботка. 
Условием у лучшения к ачества про дукции явл яется улуч шение качест ва 

процессо в. Если руково дство не по дготовило з аинтересов анную среду, то 
л юбой статист ический мето д будет бес полезен. Подготовка з аинтересов анной 
сред ы – необхо димое усло вие улучше ния качест ва процесс а. Умение 
испо льзовать сре дства улуч шения качест ва – достаточ ное условие у лучшение 
к ачества про цесса. Предприятие побе дит в конкуре нтной борьбе, ес ли 
потребите ли будут у довлетворе ны [4, 6, 10]. 

Многие сре дства и мето да системы к ачества вк лючены в сост ав 
эконометр ики. Они вз аимно пересе каются и мо гут дополн ить друг дру га. Цель 
улучше ния качест в должна ст авиться та к, чтобы б ыло возмож но определе ние 
показате лей достиг нутого про цесса. Она до лжна быть м асштабной, яс ной и 
соот ветствующе й задачам ор ганизации. Стр атегия дол жна быть р азъяснена 
все ми сотрудн иками, сог ласована с н ими. Цель у лучшения к ачества до лжна 
регул ярно корре ктироватьс я с тем, чтоб ы она отра жала измене ний 
потреб ностей. 

Уровень вы полнения це лей зависит от пуб личности це лей, внутре ннего 
контро ля исполните лей. В последнее вре мя при реи нжиниринге б изнес-
процессо в сельскохозяйсвтенного производства использу ются эксперт ные 
модели. З а основу пр инимаются м нения эксперто в с оценка ми разных ас пектов 
по о пределенно й шкале. 

В современ ных услови  ях математ ическая мо дель производственных 
процессов в сельском хозяйстве являетс я инструме нтом обработ ки баз дан ных 
или перер аботки пер вичной инфор мации в про гнозную инфор мацию  

База данны х прогнозно й информац ии обладает бо льшой практ ической 
це нностью. В ус ловиях ста новления и нформацион ного общест ва, т.е. об щества 
ново го типа, с пециализиро ванная инфор мация пользуетс я особенны м спросом 
в э кономике и по литике [8]. 

Информация обр абатываетс я при помо щи специал ьных прогр амм и они 
я вляются соот ветствующи ми компьютер ными реализ ациями мате матических 
мо делей производственных процессов в сельском хозяйстве. Поэтому ва жную 
роль в по дготовке со временных специалистов в области сельского хозяйства, 
является формирование комплекса знаний по таким д исциплинам к ак 
математ ический ан ализ, теор ия вероятносте й и математ ическая ст атистика, 
э конометрик а, что позволит применять математические модели в анализе 
процессов сельскохозяйственного производста, разрабатывать сценарии 
развития и расчитывать оптимальные параметры аграрных производственных 
процессов. 
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В статье автором представлены возможные резервы снижения 
себестоимости зерновых культур на предприятии за счет увеличения объемов 
производства и снижения затрат.  
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In the article, the author presents possible reserves for reducing the cost of 

grain crops at the enterprise by increasing production volumes and reducing costs.  
Keywords: grain crops, Prime cost, production volume, costs, reserves. 
 
Сельскохозяйственная отрасль – является важной сферой экономики 

практически во всех странах мира, поскольку она обеспечивает население 
продовольствием, получаемым за счет земельных угодий, которые бесплатно 
дарованы природой. Растениеводство является одной из основных отраслей 
всего сельского хозяйства. Для того чтобы удовлетворить продовольственные 
потребности населения страны, в растениеводстве необходимо обеспечить рост 
урожайности зерновых культур и увеличение среднегодового валового сбора 
зерна. В решении этих задач важную роль играет правильный своевременный 
учет затрат на производство продукции растениеводства [1, с. 227] 

Себестоимость продукции является одним из важнейших показателей 
экономической эффективности сельскохозяйственного производства. Она 
показывает, во что обходится производство сельскохозяйственной продукции 
конкретному предприятию. В себестоимости получает отражение качественная 
сторона хозяйственной деятельности: эффективность использования 
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производственных ресурсов, состояние технологии и организации 
производства, внедрение достижений науки и передового опыта, уровень 
управления хозяйством [1, с. 267]. 

Рост производства и снижение себестоимости – первоочередная задача 
предприятия. Анализ факторов производства и себестоимости зерновых 
позволят выявить возможные резервы увеличения производства и снижения 
себестоимости зерна. 

Среди резервов роста производства продукции растениеводства для 
предприятия ЗАО «Иркутские семена» можно выделить такие как внесение 
удобрений и использование более урожайных сортов. 

На предприятии ЗАО «Иркутские семена» используются такие удобрения 
как «Аммиачная селитра» и «Азофоска», внесение которых осуществляется 
непосредственно в почву. С целью увеличения объемов производства 
продукции предлагается некорневая подкормка (листовая подкормка зерновых) 
«Интермаг профи зерновые» - концентрированное, комплексное, жидкое 
удобрение, предназначенное для всех видов и сортов зерновых культур. 
Исходные данные для расчета резерва увеличения объема производства зерна 
за счет дополнительного внесения удобрений приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Исходные данные для расчета резерва увеличения объема 
производства зерна за счет дополнительного внесения удобрений 

в ЗАО «Иркутские семена» Иркутского района Иркутской области в 2019 г. 
 

Наименова
ние 

культур 

Площадь, 
га 

Внесение 
некорневой 
подкормки, 

л 

Валовый сбор, ц Урожайность, ц/га 

фактический возможный фактическая возможная 

Пшеница 
яровая 1688 3376 35000 38500 20,7 24,84 

Ячмень 
(озимый и 
яровой) 

761 1522 18400 20240 24,2 29,04 

Овес 51 102 850 935 16,7 20,04 
Итого 2500 5000 54250 59675 - - 

 

Исходя из расчета данной таблицы, в ЗАО «Иркутские семена» резерв 
увеличения объема производства зерна за счет внесения некорневой подкормки 
составит 5425 ц (таблица 2). 

Использование более урожайных сортов зерновых, также является 
резервом роста производства продукции. Так в ЗАО «Иркутские семена» 
выращиваются такие зерновые культуры как: пшеница яровая «Ирень», 
«Бурятская остистая»; ячмень сорта «Ача»; овес «Ровесник» каждый из 
которых имеет разную урожайность. В таблице 3 приведен расчет резерва 
увеличения объема производства зерна за счет использования наиболее 
урожайных сортов. 
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Таблица 2 – Резерв увеличения объема производства зерна  
за счет дополнительного внесения удобрений в ЗАО «Иркутские семена» 

Иркутского района Иркутской области в 2019 г. 
 

Наименование 
культур 

Посевная 
площадь, га 

Внесение некорневой 
подкормки «Интермаг 

профи зерновые», л 

Прибавка урожая 
от 2 л некорневой 

подкормки, кг 

Резерв, 
ц 

Пшеница яровая 1688 3376 115 3882 
Ячмень (озимый и 
яровой) 761 1522 98 1492 

Овес 51 102 50 51 
Итого 2500 5000 - 5425 

 

Таблица 3– Резерв увеличения объема производства зерна  
за счет использования урожайных сортов в ЗАО «Иркутские семена»  

Иркутского района Иркутской области в 2019 г. 
 

Наименование 
культур 

Площадь 
посева, 

га 

Урожайность 
фактическая, 

ц/га 

Валовы
й сбор, 

ц 

Площадь 
возможная

, га 

Возможн
ый 

валовый 
сбор, ц 

Изменение 
валового 

сбора (+/-), 
ц 

Пшеница 
яровая 1688 20,7 35000 1688 36323 1323 

В т.ч. 
«Ирень» 760 16,6 14866 663 11006 -3860 

«Бурятская 
остистая» 928 24,7 20134 1025 25318 5184 

Ячмень «Ача» 761 24,2 18400 761 18400 - 
Овес 
«Ровесник» 51 16,7 850 51 850 - 

 

Из данных таблицы 3 видно, что наибольшую урожайность имеет сорт 
пшеницы «Бурятская остистая» - 24,7 ц/га, ячмень «Ача» - 24,2 ц/га, овес 
«Ровесник» - 16,7 ц/га. Увеличение посевной площади по сорту пшеницы 
«Бурятская остистая» на 10%, приведет к увеличению валового сбора на 1323 ц. 

Обобщенные резервы увеличения объема производства зерновых культур 
в ЗАО «Иркутские семена» представлены в таблице 4. 

Обобщение резервов увеличения объема производства зерновых культур 
в ЗАО «Иркутские семена» показывает, что наибольшее увеличение 
производства зерна может произойти за счет внесения комплексной 
внекорневой подкормки, использование которой повысит урожайность 
зерновых на 10%, тем самым повысив валовый сбор на 5425 ц. Использование 
более урожайных сортов, путем изменения площади внутри пшеницы яровой, 
добавляя 10% посевной площади от площади, засеянной менее 
производительным сортом, привело к увеличению валового сбора на 1323 ц. 

Таким образом, при выявлении резервов увеличения производства зерна, 
производство продукции зерновых культур на предприятии можно увеличить 
на 6748 ц или 12,4 %. 
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Таблица 4 – Обобщение резервов увеличения объема производства  
зерновых культур в ЗАО «Иркутские семена» Иркутского района  

Иркутской области в 2019 г. 
 

Показатели 
Наименование культур 

Пшеница 
яровая Ячмень Овес 

Посевная площадь, га 1688 761 51 
Урожайность, ц/га 20,7 24,2 16,7 
Валовый сбор зерна, ц 35000 18400 850 
Источники резервов, ц: 5205 1492 51 
1) за счет использования более урожайных сортов  1323 - - 
2) за счет дополнительного внесения удобрений 3882 1492 51 
Возможный валовый сбор зерна, ц 40205 19892 901 
Возможная посевная площадь, га 1 688 761 51 
Расчетная урожайность, ц/га 23,8 26,1 17,7 
Увеличение производства зерна, раз 1,15 1,08 1,06 
Увеличение урожайности зерна, % 15,1 8,0 5,8 

 

Основными резервами снижения себестоимости продукции являются 
экономное расходование средств и труда, внедрение в производство 
современных организационно-экономических мероприятий, новейших 
технологий, способствующих увеличению производства такими темпами, 
которые будут опережать издержки производства. 

В ЗАО «Иркутские семена» себестоимость 1 ц возможно сократить за 
счет применения удобрения «Интермаг профи зерновые». Так как «Интермаг 
профи зерновые» требует меньших затрат его объема на 1 га в сравнении с 
другими удобрениями – «Аммиачная селитра» и «Азофоска». 

Резервы можно выявить, в основном, за счет ликвидации перерасхода по 
статьям затрат и приведения в действие резервов увеличения валовой 
продукции (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Резервы снижения себестоимости зерновых культур  
в ЗАО «Иркутские семена» Иркутского района Иркутской области в 2019 г. 

 

Показатели Зерно 
Фактическое валовое производство, ц 54250 
Фактические издержки, тыс. руб. 47690 
Себестоимость 1 ц, руб. 900,0 
Возможное снижение издержек производства, тыс. руб.: 23,1 
а) ликвидация перерасхода удобрений 23,1 
Дополнительные затраты на дополнительную продукцию, тыс. руб. 1745 
Ожидаемые затраты на продукцию, тыс. руб. 49412 
Ожидаемый (возможный) выход продукции, ц 60998 
Расчетная себестоимость 1 ц продукции, руб. 810,1 

 

С учетом приведенных в расчете резервов снижения себестоимости, 
можно сделать вывод, что в ЗАО «Иркутские семена» себестоимость 1 ц зерна 
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можно снизить на 11,1 %, или на 89,9 руб. Это возможно за счет увеличения 
валового производства на 12,4% или 6748 ц., а также удобрение «Интермаг 
профи зерновые» позволит сократить перерасход удобрений на 23,1 тыс. руб. 
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ФОНДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕЛИОРАТИВНЫХ 

СИСТЕМ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
С УЧАСТИЕМ КООПЕРАТИВНОГО МЕЛИОРАТИВНОГО ПАРКА 

Воеводина Л.А., к.с.-х.н. 
Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации 

 
В статье рассматривается возможность формирования специальных 

фондов для строительства и эксплуатации мелиоративных систем в рамках 
государственно-частного партнерства. Публичным партером в нем является 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, а 
частным кооперативный мелиоративный парк. Размеры фондов определяются 
на основе данных, полученных в ходе инвентаризации мелиоративных систем и 
разработанных бизнес-планов с учетом интересов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 

Ключевые слова: мелиорация, кооперативный мелиоративный парк, 
государственно-частное партнерство, инвентаризация, фонд, 
строительство, эксплуатация  

 
FUNDS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF RECLAMATION 

SYSTEMS WITHIN THE FRAMEWORK OF PUBLIC-PRIVATE 
PARTNERSHIP WITH PARTICIPATION OF THE COOPERATIVE 

RECLAMATION PARK 
Voyevodina L.A., candidate of agricultural sciences 

Russian Scientific Research Institute of Land Improvement Problems 
 

The article discusses the possibility of forming special funds for the 
construction and operation of reclamation systems in the framework of public-private 
partnership. The public partner in it is the Ministry of Agriculture and Food of the 
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Rostov Region, and the private one is cooperative reclamation park. The size of the 
funds is determined on the basis of data obtained during the inventory of reclamation 
systems and developed business plans, considering the interests of agricultural 
producers. 

Ключевые слова: land reclamation, cooperative reclamation park, public-
private partnership, inventory, fund, construction, operation 

 
Введение (актуальность темы). Начиная с середины 70-х годов после 

строительного бума мелиоративных (оросительных) систем, в основном 
осуществлявшегося за счет государственных средств, начался процесс 
привлечения к управлению мелиоративными системами непосредственных 
потребителей оросительной воды [1–3]. В мировой литературе данный процесс 
обычно обозначают такими терминами как «Irrigation Management Transfer 
(IMT)», и «Participatory Irrigation Management (PIM)», что можно перевести как 
«передача управления орошением» и «совместное управление орошением». 
Результатом этого процесса стала широкая организация так называемых 
ассоциаций водопользователей, которые к 2007 году функционировали в 
42 странах [3]. Основными факторами, мотивирующими переход к 
совместному управлению орошением, стали недостаточное государственное 
финансирование работ по эксплуатации и техническому уходу, а также плохое 
обслуживание оросительных систем, т.е. такие же факторы какие и в нашей 
стране часто называют в качестве причин низкой эффективности 
мелиоративных систем и оросительных систем, в частности. 

В настоящее время сельскохозяйственные товаропроизводители (СХТП), 
применяющие при выращивании сельскохозяйственных культур орошение и 
ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного 
водоснабжения» не имеют заинтересованности в эффективной работе друг 
друга, т.к. финансирование ФГБУ «Управление…» осуществляется из 
федерального бюджета и не зависит от результатов деятельности СХТП, в 
числе которых валовый сбор продукции, стоимость произведенной 
сельскохозяйственной продукции с использованием орошения и др. В то же 
время СХТП заинтересован в максимальном снижении платы за подачу воды и 
не несет никакой ответственности за неиспользование орошения на землях, где 
проектами предусматривается возможность орошаемого земледелия. В связи с 
вышесказанным возникает необходимость создания такой структуры, которая 
бы мотивировала обе стороны к такому взаимодействию, результатом которого 
стало бы эффективное функционирование мелиоративной системы. 

Одной из форм такой организации предлагается рассматривать 
мелиоративный парк. Стоит подчеркнуть, что о необходимости создания 
мелиоративных парков указано в утвержденной Правительством Ростовской 
области «Стратегии социально-экономического развития Ростовской области 
на период до 2030 года» [4]. Одной из организационно-правовых форм 
создания мелиоративного парка может являться кооперативная. Такой 
кооператив может объединять СХТП, в хозяйствах которых есть 
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мелиорированные земли. Возможность создания такой структуры была 
рассмотрена в ранее опубликованных статьях [5, 6]. По мнению ряда авторов, в 
последнее время наметилась благоприятная тенденция в вопросах кооперации и 
кооперативного движения, а также развития сельскохозяйственной кооперации 
в рамках активного создания сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов [7, 8]. Однако, наличие сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в сфере оказания услуг по проведению мелиоративных работ не 
выявлено, хотя законом «О сельскохозяйственной кооперации» такая 
возможность предусматривается. Одной из отличительных черт 
функционирования кооперативов является возможность формирования 
различных фондов. 

Цель и задачи: обосновать возможность создания специализированных 
фондов для строительства (реконструкции, модернизации) и эксплуатации 
мелиоративных систем в рамках в рамках государственно-частного партнерства 
с участием кооперативного мелиоративного парка. 

Методика исследований. Исследование проводилось на основе 
ситуационного подхода и общенаучных методов сравнительного и системного 
анализа, с использованием нормативно-правовых, статистических и 
литературных данных.  

Результаты и обсуждение. Понятие «кооперативного мелиоративного 
парка» может быть сформулировано следующим образом, кооперативный 
мелиоративный парк (КМП) – это сельскохозяйственный потребительский 
обслуживающий сбытовой перерабатывающий кооператив, созданный с целью 
повышения эффективности производства, переработки и сбыта 
сельскохозяйственной продукции в России и за рубежом, в т. ч. органической, 
на мелиорированных землях, принадлежащих входящим в его состав членам.  

Следует учитывать, что мелиоративная система является своего рода 
государственно-частным партнерством (ГЧП), т.к. часть ее находится в 
федеральной собственности, а часть – в частной. Поэтому с целью ее 
эффективной работы возможно создание ГЧП, которым в соответствие с 
законом [9] является «юридически оформленное на определенный срок и 
основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество 
публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, 
которое осуществляется на основании соглашения о государственно-частном 
партнерстве… …в целях привлечения в экономику частных инвестиций, 
обеспечения органами государственной власти и органами местного 
самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества». 

Объединение СХТП в рамках КМП сформирует частного партнера (ЧП). 
Согласно закону [9] публичным партнером (ПП) является «…Российская 
Федерация, от имени которой выступает Правительство Российской Федерации 
или уполномоченный им федеральный орган исполнительной власти, либо 
субъект Российской Федерации, от имени которого выступает высший 
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации или уполномоченный им орган исполнительной власти субъекта 
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Российской Федерации, либо муниципальное образование, от имени которого 
выступает глава муниципального образования или иной уполномоченный орган 
местного самоуправления в соответствии с уставом муниципального 
образования». 

Одной из отличительных черт функционирования кооперативов является 
возможность формирования различных фондов. Согласно закону о 
сельскохозяйственной кооперации «…виды, размеры этих фондов, порядок их 
формирования и использования устанавливаются общим собранием членов 
кооператива…» [10]. Для полноценной (эффективной) работы мелиоративных 
систем наиболее важными видами деятельности является строительство 
(реконструкция, модернизация) и эксплуатация, которые нуждаются в 
адекватном финансировании. Для этих целей могут быть использованы 
специальные фонды кооператива, например, мелиоративный фонд 
строительства (реконструкции и модернизации) (МФС-КМП) и эксплуатации 
мелиоративных систем (МФЭ-КМП). Эти фонды (МФС-КМП и МФЭ-КМП) 
являются частью, вкладываемой частным партнером (КМП). Кроме КМП в 
формировании фонда принимает участие публичный партнер, например, в лице 
уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации – Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 
области. МФС создается с целью строительства (реконструкции и 
модернизации) мелиоративных систем. МФЭ создается с целью 
финансирования эксплуатации мелиоративных систем, где под эксплуатацией 
понимается использование по назначению, транспортирование, хранение, 
техническое обслуживание и ремонт.  

Фонды (МФС и МФЭ) создаются после проведения инвентаризации 
мелиоративных систем и выявления проблем, которые должны быть решены 
для эффективной работы мелиоративной системы в целом.  

Инвентаризации должен предшествовать подготовительный этап, в ходе 
которого следует подготовить инструментарий ее проведения, а именно, 
обеспечить наличие карт с указанием расположения мелиоративных систем, 
гидротехнических сооружений на них, границ хозяйств и другого 
необходимого картографического и информационного материала, на основе 
которого могут быть составлены маршруты обследования, разработан порядок 
действий для выявления проблем на мелиоративных сетях, а впоследствии 
использованы при подготовке бизнес-планов и проектов модернизации 
мелиоративных систем. 

Сама инвентаризация должна быть не только мероприятием, 
направленным на констатацию фактов наличия мелиоративных объектов и их 
классификации по состоянию (работоспособное, неработоспособное), а должна 
обеспечить полной информацией, необходимой для разработки проектов 
реконструкции. Целесообразно проведение нескольких этапов инвентаризации, 
чтобы СХТП, отказавшиеся на первом этапе, могли изменить свое решение, а 
на тех участках, где возникли какие-то вопросы, провести уточняющие 
обследования. Кроме того, во время проведения инвентаризации (или) могут 
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быть проведены опросы среди СХТП с целью выявления их желания 
заниматься орошаемым земледелием, предпочтений по агрокультурам, 
потребностей в мощностях хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции. 

После инвентаризации, в ходе которой определяются проблемы 
обследованной территории, площади и показатели, необходимые для 
разработки проектных решений, разрабатывается бизнес-план и технико-
экономическое обоснование, в котором определяется необходимый объем 
финансирования с учетом сроков строительства, ожидаемых ставок 
дисконтирования и других факторов, способных оказать существенное влияние 
на стоимость проекта.  

Возможно, что на первом этапе составления бизнес-плана и технико-
экономического обоснования детальной проработки всех проектных решений 
не требуется. Задача этого этапа показать конкретные перспективы реализации 
данного проекта и получить согласие СХТП на возмещение планируемых 
затрат. Облегчить процессы обсуждения, выработки позиции частного партнера 
и взаимодействия с публичным партнером может создание КМП. 

В ходе обсуждения могут быть определены доли, которые должны 
вносить публичный и частный партнеры. Одним из вариантов, распределения 
долей может быть 50:50, поскольку как частный, так и публичный партнер, в 
равной степени заинтересованы в эффективной работе мелиоративной системы:  

 Публичный партнер, в первую очередь, заинтересован в увеличении 
налогооблагаемой базы, повышении безопасности (в том числе 
продовольственной), повышении занятости и доходов населения. 

 Частный партнер (КМП) увеличит стабильность получения и объемы 
сельскохозяйственной продукции, а следовательно, и доходы членов КМП. 

МФС формируется за счет взносов частного партнера (КМП) и 
публичного (государства). Финансирование со стороны публичного партнера 
может осуществляться за счет средств государственных и ведомственных 
программ, в том числе Государственной программы эффективного вовлечения 
в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного 
комплекса Российской Федерации и Ведомственной программы «Развитие 
мелиоративного комплекса России», а также за счет программ субъектов 
федерации, таких как, например, региональный проект «Экспорт продукции 
АПК (Ростовская область)»; государственной подпрограммы «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» в рамках 
государственной программы Ростовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» и др.  

Взносы СХТП (членов КМП) рассчитываются пропорционально 
планируемой проектной площади орошения, т.е. расчет идет на всю проектную 
площадь, которая может быть орошаемой. В случае, если у СХТП нет 
достаточных средств для оплаты своей части, эта сумма может быть 
предоставлена публичной стороной в форме льготного кредита. 
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Следует отметить, что каждая из сторон подвержена определенным 
рискам и обладает определенными преимуществами. Так, ПП имеет финансы, 
но по отношению к ЧП испытывает неуверенность (недоверие) к его 
способности вернуть вложенные средства и/или организовать их эффективное 
использование. ЧП зачастую ограничен в финансах, но имеет в качестве 
ресурса земельные площади в пределах мелиоративной системы, которые 
используются недостаточно эффективно ввиду ограниченности технического 
оснащения, в том числе и в части модернизации мелиоративной (оросительной) 
системы. В то же время он тоже испытывает недоверие к ПП, т.к. в 
предшествующий период нередко возникали ситуации, когда правила ведения 
бизнеса (в том числе и агробизнеса) претерпевали значительные изменения, 
зачастую не в пользу ЧП. Поэтому после определения размеров МФС 
необходимо составить соглашение между ПП и ЧП, которое не должно 
изменяться без обоюдного согласия. В случае возникновения необходимости 
внесения определенных изменений они должны оформляться дополнительным 
соглашением.  

В соглашении должны быть указаны условия участия в ГЧП. Например, 
ПП обязуется профинансировать строительство (реконструкцию или 
модернизацию) мелиоративной системы. Его доля может доходить до 100%, но 
ЧП должен будет возвращать эту сумму как процент от выручки от 
реализованной сельскохозяйственной продукции, получаемой с земельной 
площади, где были проведены мероприятия по строительству (реконструкции 
или модернизации) мелиоративной системы. Доля от выручки может 
предусматривать минимальный уровень, который ЧП должен возвращать в 
МФС, но у ЧП должно быть право выплачивать большую долю, чтобы быстрее 
погасить задолженность перед ПП. 

Выводы и рекомендации. Предложенный механизм может быть 
реализован в пределах зоны ответственности одного ФГБУ «Управления 
Мелиоводхоз», либо одной или нескольких мелиоративных систем, выбранных 
в качестве пилотных объектов. Небольшой масштаб проведения мероприятий 
на начальном этапе позволит отработать необходимый порядок действий, 
выявить проблемы, которые могут возникнуть в ходе реализации 
предложенного механизма в масштабах всей страны, и выработать механизмы 
их решения. 
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В статье рассмотрен исторический аспект развития товароведения, 

когда начался обмен одних товаров на другие, со временем появилась 
необходимость в оценке и познании свойств товаров, и, за многие сотни лет 
начинает уже формироваться самостоятельная наука - товароведение.  
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The article examines the historical aspect of the development of commodity 
science, when the exchange of some goods for others began, over time there was a 
need to assess and understand the properties of goods, and, over many hundreds of 
years, an independent science, commodity science, has already begun to form. 

Key words: commodity science, history, properties of goods. 
 
Развитие товарного производства, и особенно 19-20 веках послужило 

началом выделения товароведения как науки в отдельную дисциплину 
достаточно давно. 

Критериями современного состояния потребительского рынка могут 
служить: состояние источников наполнения рынка товарами; соотношение 
спроса и предложения, которое, в свою очередь, определяет насыщенность 
рынка товарами, степень удовлетворения спроса, широту, полноту и структуру 
ассортимента; качество товаров. 

С резким увеличением по всему миру производства товаров различного 
профиля, контроля и повышения их качества, а как следствие, сокращение их 
потерь, сформировалась ситуация, позволяющая практически большинству 
товаров быть доступными потребителям. То есть важнейшая задача за весь 
период развития товароведения - совершенствование экономических 
отношений стала вполне достижима и выполнима [5].  

Термин «товароведение» является производными от слова «товар» и 
«ведение». Само слово «ведение» произошло от veda («веды»), что обозначает 
«знание». Следовательно, товароведение это наука (знание) о товарах. [2] 

Рассматривая историю зарождения товароведения, следует отметить тот 
факт, что появление этой науки относят к середине XVI века.  

В середине XVI века достаточно резко происходит рост объема и 
номенклатуры выпускаемых продуктов и товаров, возникает потребность в 
четких систематизированных сведениях и знаниях о продукте и товаре, т.е. - 
товароведение.  

Необходимость в изучении и оценке товароведческих характеристик 
товаров появилась, благодаря началу обмен одних товаров на другие. В этой 
связи для того, чтобы процесс обмен был равнозначным, люди сравнивали 
важные свойства обмениваемых ими товаров, а также затраты на их 
производство, доставку и хранение. Еще до появления бумажных и 
металлических денег функции эквивалента обмениваемых товаров выполняли 
товары (меха, золото, серебро, бобы какао и др.), обладающие особой 
ценностью и долгой сохраняемостью. 

Но несмотря на появление денег интерес к знаниям о свойствах и 
особенностях товаров не угас. Меновая стоимость товара в денежном 
выражении определялась его полезностью для покупателя, или потребительной 
стоимостью. Постепенно с развитием массового промышленного производства 
товаров перед товароведением вставали различные задачи и, как следствие, 
менялось его суть и содержание. [1] 

В целом в истории товароведения выделяется три основополагающих 
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этапа:  
 первый - товароведно-описательный, на этом этапе основной 

задачей является систематизация характеристик товаров по средствам которой 
происходит ознакомление с их прямым назначением, основными качествами и 
свойствами, способами потребления.(с середины XVI в. до начала XVII в.);  

 второй - товароведно-технологический, на этом этапе изучается 
материально-вещественная суть потребительной стоимости сырья, материалов, 
полуфабрикатов, готовых изделий. Здесь выполняются первые попытки их 
количественной увязки с отдельными потребительскими свойствами товаров. (с 
XVIII в. до начала XX в.);  

 третий - товароведно-формирующий, основной целью которого 
является становление научных основ формирования, оценки и управления 
потребительской стоимостью, качеством и ассортиментом выпускаемых и 
предлагаемых на рынке товаров (с начала XX в. до настоящего времени).  

В дальнейшее развитие товароведения начинает способствовать 
организации в России высшего коммерческого образования.  

В нынешних условиях значение товароведения и профессии товаровед 
все больше возрастает. В условиях рыночной экономики, имеющаяся на 
данный момент конкуренция, обязывает уделять большое внимание проблемам 
качества готовой продукции. Основной специалист, который на конечных 
этапах реализации товара, имеет способность владеть инструментами 
управления качеством - товаровед.  

По этой причине, усиливается интерес практических торговых 
работников к товароведным знаниям и умениям, а на товароведные 
специальности увеличился конкурс в учебных заведениях различного профиля. 
На современном этапе развития товароведения, все это обязывает 
гармонизировать оба направления - практическое и научное, так как они 
дополняют и обогащают друг друга. [4]  

Одними из главных позиций является использование в товароведении 
маркетинговых принципов, в частности рассмотрение предмета товароведения 
не только как объекта коммерческой деятельности, но и как средств 
позволяющих удовлетворять реальные и предполагаемые потребности. Такой 
подход вызывает необходимость поиска современных путей прогнозирования 
новых товаров, разработки их характеристик с учетом предполагаемых 
потребностей.  

Вытеснение с рынка отечественных товаров импортными вызвано двумя 
основными причинами. 

Во-первых, - это низкая конкурентоспособность отдельных российских 
товаров вследствие плохого качества упаковки и маркировки (внешне многие 
импортные товары превосходят отечественные), а иногда и качества самих 
товаров, недостаточности или полного отсутствия рекламы и других средств 
информации о товаре, слабо налаженных каналов распределения, повышенных 
цен. 

Во-вторых, сказывается былая привлекательность импортных товаров, 
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закупаемых централизованно через государственные внешнеторговые 
организации, хотя в последние годы качество импортных товаров, 
поступающих на наш рынок, резко снизилось. По данным Госторгинспекции, 
бракуется от 30 до 80% партий импортных товаров [3]. 
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Каждый день мы так или иначе что-то продаем. Это может быть продукт, 
проект или идея. Одно остается неизменным — вам нужно убедить человека 
или людей в чем-либо. Любой человек должен обладать навыками продаж, 
даже если не работает продавцом.  

Для того, чтобы продать или презентовать идею или продукт, нужно 
выполнять простую последовательность действий: 
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1. Подготовка. 
2. Практика. 
3. Работа с возражениями. 
4. Закрытие сделки. 
Любой человек, независимо от его социального статуса, умственных 

способностей физических возможностей и профессии – продавец: он, начиная 
практически со своего рождения ежедневно продает свои умения, навыки, 
наработанный жизненный или трудовой опыт, мысли, идеи.  

И в этой ситуации немаловажно понимать и уметь презентовать себя и 
свои возможности, обладая при это способностью находить взаимопонимание с 
другими людьми, отклик, уметь быть весьма убедительным. Зачастую успех 
любой продажи зависит именно от умения воздействовать на окружающих, а 
это может сделать только яркая личность, умело пользующаяся как 
вербальным, так и невербальным языком, а если просто – знающая приемы и 
методы психологии продаж. [4] 

Нужно помнить, что только доверие может быть стержнем любых 
отношений.  

С точки зрения результативных продаж, установить теплые 
доверительные отношения с клиентом (покупателем) – это самое важное. Но 
выполнить это сложнее всего. И значимую позицию играют здесь вовсе не 
ваши аргументы, а правильный позитивный подход к покупателю. 

Основываясь на одной логике и разуме, подобрать «ключик» к клиенту 
(покупателю) невозможно. Но если взглянуть глубже, понять его истинные 
желания и потребности, это становится намного проще.  

Понимая, что именно нравится клиенту (покупателю), а к чему он 
холоден, вы - продавец имеете возможность сделать свои слова более 
доходчивыми и убедительными. В этой ситуации для клиента нужно «жить», 
относиться к нему так, словно вы готовы пойти на все ради его потребностей и 
желаний. В такой ситуации он станет вашим «другом», начнет вам доверять и 
прислушиваться к вашим словам. Но не забывайте – не будьте чересчур 
навязчивым, «рыбой - прилипалой».  

Подводя кого-то к сделке, стремитесь сначала создать теплую, 
доверительную деловую атмосферу. Можно, угостить его чаем или кофе, 
заранее уточнив, что любит или предпочитает ваш клиент. Он в этой ситуации 
должен почувствовать себя комфортно с вами, а значит, будет уже готов 
выслушать вас. Но помните ваше взаимодействие не должно превратиться в 
монолог, вы тоже должны уметь слушать. Интересуйтесь у потенциального 
покупателя, а в дальнейшем может быть и делового партнера, обо всем 
(тактично), что может пригодиться вам в дальнейшей работе: задавайте 
вопросы различного профиля (о его деятельности, привычках, предпочтениях). 
К его пожеланиям относитесь со вниманием и даже чуткостью, но не 
переигрывайте. И в целом уделяйте больше времени тому, с кем общаетесь, 
нежели своему товару или персоне. [1] 

Чтобы четко осознать, находитесь ли вы на верном пути, честно спросите 
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себя, комфортно ли клиенту в вашем обществе, стремится ли он сам 
поддержать позитивные дальнейшие отношения, знаете ли вы точно, чего на 
самом деле хочет ваш клиент. Если ответы имеют положительный характер, 
половина пути пройдена, и для заключения сделки, совершения им покупки 
осталась самая малость. 

Большинство продавцов во время встреч и презентаций совершают одну, 
но очень серьезную ошибку. Они зацикливаются лишь только на своем 
предложение (товаре). Эта позиция настолько их захватывает, что они не 
замечают совершенно, что твориться вокруг них, как ведет себя клиент и т.д. 

Но внимательный менеджер (продавец), который всеми способами 
стремится наладить прочный контакт и при этом заботиться, чтобы клиент 
остался доволен, никоим образом не должен упустить из вида такие нюансы. 
Обыденный душевный разговор на вольную тему может оказаться 
продуктивнее, чем нескончаемые попытки заключить любым способом сделку. 
Помните: клиент всегда первостепенен, и самое основное – это его 
благополучие и самочувствие. 

Чтобы эффективней подстроиться к клиенту и точнее оценить его 
состояние и потребности, вам необходимо будет научиться разбираться в 
человеческой природе. Но в этой связи просто развесив ярлыки и поделив 
людей на категории невозможно добиться успеха в деле продаж, каждый 
человек индивидуален и уникален. [2] 

Однако психологами давно доказано, в виду того, что человек - это 
индивидуум социального характера, ему свойственно проявляет те черты 
поведения, которые ему проецирует другой человек и увлекаться чужими 
идеями, зачастую меняя свою личную точку зрения. Попираясь на эту позицию, 
нужно настраиваться на то, что в целом люди доброжелательны, позитивны, 
отзывчивы и искренни. Поверьте, это правило социального человека работает, 
и вы сами в этом убедитесь. В общении с клиентом (покупателем) точно так же 
– старайтесь излучать положительные эмоции, быть оптимистом и улыбаться. 

Но не следует забывать и о таких вещах, как индивидуальные черты 
характера, темперамент и возраст клиента. Позитивные и открытые люди 
предпочитают один стиль общения, меланхоличные и медлительные – 
совершенно другой; тем, кто следует современным реалиям, можно открыто 
предлагать свои новаторские идеи, а к консерваторам необходимо применять 
иной – более тщательный и осторожный подход. 

Изначально ориентируйтесь на личностные особенности характера 
клиента и создавайте благоприятный климат для плодотворного общения, когда 
всем комфортно, в этом случае став другом (партнером, единомышленником, 
«классным парнем») вы еще ближе к своей цели – заключить сделку (продать 
товар, презентовать себя). 

Поставьте пред собой цель – каждый день шаг за шагом узнавать природу 
человека, и чем больше вы её постигните, тем проще вам будет «побеждать». А 
победа - это не только психоэмоциональная удовлетворенность, но и 
материальная прибыль! [3] 
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Зачастую, чтобы убедить клиента, в чем-либо необходимо потратить 
немало сил и времени, однако эти старания того стоят. 

Если продавец (менеджер) смог окончательно убедить человека 
(покупателя, клиента, партнера) своими доводами, он может считать, себя 
победителем, ведь выходит, что человек ему поверил, доверился и стал его 
союзником. 

Но помните, что клиент (покупатель), которого по-доброму убедили, с 
высокой долей вероятности вернется к вам снова (именно к вам!), а тот, 
которого «уломали», никогда, да еще может создать не благоприятный для вас 
имидж.  

Учитесь умело убеждать, уделяйте этому навыку время, расценивая это в 
качестве инвестиций.  

И, обратное, никогда не при каких условиях не заставляйте и не давите на 
клиента, и уж тем более не юлите и не лгите ради «победы». Это неуклонно 
приведет к проигрышу.  

Так же полезным будет, вслушивайтесь в речь покупателя и становится 
на его место, чтобы понимать, чего он хочет и в каком направлении работают 
его мысли. Чем больше клиент будет излагать, тем лучше, ведь для его же 
собственного убеждения вы сможете применять его же слова и аргументы. 
Искусство убеждать – это еще и искусство слушать. 

Человеческие отношения подобны нежному цветку, который требует 
постоянного ухода. Если вы будете поливать цветы только во время их 
цветения, то радость ваша будет недолгой. Подобно этой аллегории, если вы 
идете на контакт с клиентом только лишь тогда, когда хотите продать, он 
мгновенно все поймет – он для вас шанс подзаработать. 

Поздравьте его с днем рождения или, например, с Новым годом, 
расскажите интересную историю, произошедшую с вами недавно, просто 
узнайте, как у него дела и что нового. 

Проявление интереса к его особе, причем искреннего, является 
прекрасным невербальным сигналом о том, что человек занимает в вашей 
жизни некое место. [2] 

Невербальные моменты общения воздействует на уровне подсознания. 
Воздействовать на клиентов можно не только словесно. Менеджер, который 
излучает энтузиазм, оптимизм и обаяние, воздействует на покупателей 
положительно, как магнит. 

Тренируйте умение производить на людей благоприятное впечатление. 
Стремитесь быть обаятельным и привлекательным, как в личном, так и в 
профессиональном плане. 

Конечно по большей части это умение относится к профессиональным 
особенностям, но это психологическое влияние нельзя недооценить.  

В целом деловая беседа состоит из трех основных позиций, которые 
можно сравнить с фазами роста растения:  

- высевая семя, менеджер формирует доверительную «почву», 
способствуя успешному росту в дальнейшем; 
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- он поливает и ухаживает – борется с подозрениями, сомнениями и 
убеждает; 

- заключает сделку - собирает урожай. 
Клиент – это и есть урожай, за которым нужно ухаживать и потом его 

собрать, и задача менеджера – бережно взращивать. [1] 
Грамотный менеджер всегда умеет правильно выстраивать деловые 

отношения, без спешки и суеты, всегда приводит к одному результату – 
продаже, заключению сделки или подписанию договора. 

Психология продаж – тончайшее искусство, овладеть которым в 
совершенстве можно только на практике, в процессе накопления опыта, 
совершения ошибок и работы над ними. Поэтому тот человек, который решил 
достичь в продажах серьезных успехов, должен быть готов к упорному труду и 
постоянной работе над собой. 
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Несмотря на активизацию научных исследований в области 

рационального землепользования, способы практической реализации 
предлагаемых мероприятий недостаточно разработаны. Один из способов 
управления – создание экологического каркаса агроландшафта. Для этого на 
современном этапе целесообразно использовать геоинформационные 
технологии. В связи с этим изучение современного состояния агроландшафтов 
в регионе с использованием геоинформационных технологий является 
актуальным. Цель исследований - оценка осушаемого агроландшафтов 
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Рязанской области с использованием геоинформационной модели мониторинга.  
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Summary:In this regard, the study of the current state of agricultural 

landscapes in the region using geoinformation technologies is relevant. The aim of 
the research is to assess the current state of agricultural landscapes in Ryazan oblast 
using a geoinformation monitoring model. The authors established the type, class and 
subclasses of the agro landscape in Ryazan oblast. The main reasons for the 
ecological weakness of the agro landscape are the replacement of sustainable natural 
plant communities with environmentally vulnerable agrocoenosis and the emergence 
free ecological niches accessible to weeds and pests. The main condition for the 
sustainable functioning of the agro landscape is constant care and management. One 
way to manage it is to create an ecological framework for the agro landscape. To do 
that it is advisable to use geoinformation technologies at the present stage. 

Keywords: agro landscape, resistance, geoinformation technologies, ecology 
 
Введение 
Экологизация производства продукции растениеводства подразумевает 

развитие земледелия на основе ландшафтного подхода. Сoвременные 
агpoландшафты дoлжны быть дoлгoвечными, экoлогически paвнoвесными и 
гapмoнично связaнными с ecтественными лaндшафтами, ycтойчивыми к 
нeблагоприятным воздeйствиям, экономичeски выгoдными [1, 2, 3, 7]. Однако 
антропогенная деятельность вeдeт к нeгативным преобpaзованиям [5, 6]: утрате 
устойчивости агроландшафта, сокращению площади естecтвенных экocистем 
co cкоростью 0,5-1,0% в год, к примеру, к началу 1990 г. их coxpaнилось окoлo 
40%, к 2030 г. oжидается их пoлная ликвидация [4].  

Теopeтические основы территориальной организации ландшaфтов в 
сиcтеме агpoпромышленного производствa рaзрaботаны А.Г. Исаченко, Ф.Н. 
Мильковым, В.А. Николаевым, В.М. Чупахиным. Тeopетические полoжения и 
метoдические oсновы фopмирования aгроландшафтов и paционального 
испoльзования сельскoxoзяйственных зeмель нашли отражeние в 
исслeдованиях М.И. Абузoва, В.Ф. Валькова, А.Н. Каштанова, С.И. 
Колecникова, М.И. Лoпырева, Е.В. Пoлуэктова, Н.Б. Сухомлиновой. Эколoго-
экoнoмические аспекты фopмирования paционального землепoльзования, 
пoвышения эффективнoсти пpименения экoлого-ландшафтных cистем 
земледeлия обocнованы в иccледованиях С.М. Бoйко, А.А. Вapламова, В.Н. 
Вoлкова, В.И. Кирюшина, А.С. Чешева. Вопросами геоинформационного 
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моделирования агроландшафтов занимались в разные годы И.Ю. Каторгин, 
И.Ю. Савин и Е.Г. Федорова, Б.А. Красноярова Н.Г. Рамазанов, К. Ле Бас и М. 
Джамейн, Т.П. Варшанин, В.В. Резвых. 

Несмотря на aктивизaцию нayчных иccледований в oбласти 
рaционального землепользования, нaправленных нa изучение теоретико-
методoлогических основ фopмирования пpoдуктивных и экологически 
устойчивых агрoландшафтов, обследование coвременного cocтояния 
сельскохозяйственных земель в региoне с испoльзованием геoинформационных 
(ГИС) технoлогий считаем aктуальным.  

Цель и задачи 
Цель иccлeдoваний - oценка coвременного состояния осушаемоого 

агроландшафтов Рязaнской Мещеры с испoльзованием геоинформационной 
модели мониторинга. Задачей являлось определение коэффициента 
экологической стабилизации агроландшафта. 

Методика исследований 
Метoдoлoгия рабoты cocтоит из применения oбщих и специaльных 

метoдов нayчного пoзнания – анaлиза, синтезa, coпоставления, cpaвнительно-
географического и диалектического подxoдов. Исследования ocновывались на 
средне- и крупнoмacштабных лaндшафтных изыскaниях, пpoведенных на 
пpoтяжении 2010-2018 годов и авторском теоретическом обзоре научных 
публикаций с 1950 по 2019 годы. 

Объекты иccледования – агрoландшафт Рязанскoй Мещеры на 
мелиоративном объекте Тинки-II с посевом вико-овсяной травосмеси. 

Предмет исследования – ocнoвные интегральные пoказатели пoчвенного 
плoдородия в предeлах агроландшафта и сельскохозяйственная деятельность с 
испoльзованием геoинформационных технoлогий. 

Усовершенствована гeoинформационная мoдель с базой геoграфических 
данных (БГД) и базой картографических данных (БКД), ядром которых 
служила объектная модель, созданная с использованием UML (Unified Modeling 
Language – унифицированный язык моделирования), которая при помощи 
CASE-средств, входящих в состав ArcGIS 9.2, была преобразована в 
физическую модель БГД, способную функционировать в среде любой СУБД 
(персональной типа MS Access или корпоративной типа MS SQL, Oracle, 
Informix и др.). Для наполнения БГД и БКД данными производились 
сканирование необходимых картографических материалов, их оцифровка, 
пространственная привязка и ввод атрибутивной информации. В качестве 
программного обеспечения использовался продукт компании ESRI ArcGIS 9.2. 
Структура управления БГД и БКД - одна из составных элементов 
геоинформационной системы, представляющая собой набор встроенных 
программных средств, обеспечивающих доступ к информации из баз данных. 
Структуризация фактов предполагала определение взаимозависимостей между 
изучаемыми объектами и их соподчинение (например: фация → звено → 
урочище → местность) [2, 4]. Структуризация базировалась на понятиях 
сущность → атрибут → связь. В БГД и БКД набором атрибутов представлялись 
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свойства объектов. 
Результаты и обсуждение 
Теоретический обзор научных публикаций с 1950 по 2017 годы и 

самocтоятельно проведенные ландшафтные изыскания пpeдocтавили 
возможность пoлyчить достаточно полную инфopмацию o естественном 
осушаемом ландшафте Рязанской Мещеры и ycтанoвить существенные 
различия. Исследуемый объект расположен близ п. Полково Рязанской области 
и включен в мелиоративный объект Тинки-II. Авторыми были использованы 
теоретические разработки современного подхода кафедры мелиорации и 
рекультивации земель Института природообустройства имени А.И. Костякова к 
описанию гидрологических и геохимических процессов в геоси-стемах; 
характеристики изменения статей водного баланса, поверхностной влажности 
почвы и уровня грунтовых вод, а также продуктивности культур при 
шлюзовании осушенного торфяника с помощью уточненной двумерной 
математической модели влагопереноса. 

С середины 1950-х гг. исследуемый участок осушается, в 1980-х гг. было 
введено двойное регулирование водного режима торфяной почвы. К 
сожалению, в начале 1990-х гг. орошение было прекращено и ландшафт в 
сельскохозяйственном плане не использовался.  

В гидрогеологическом строении территории участвуют следующие во-
доносные горизонты и комплексы: верхнечетвертичный аллювиальный водо-
носный горизонт, нижнесреднечетвертичный водоносный комплекс, подоль-
ско-мячковский водоносный горизонт, каширский водоносный горизонт.  

Водоупорными являются глины верхнеюрского и каменноугольного 
возраста (ростиславльский и верейский водоупоры). Верхнечетвертичный 
водоносный горизонт и нижне-среднечетвертичный водоносный комплекс 
образуют единый грунтовый поток, направленный от водораздела к маги-
стральному каналу Тинки-II. 

Метеоусловия в разные годы существенно отличались и 
гидротермический коэффициент ГТК=от 0,8 до 1,4. 

Методика мониторинговых исследований общепринятая (рисунок 1). 
Мощность торфяного слоя на объекте Тинки-II составила 116 см. 

Коэффициент фильтрации до 0,5 м/сут., что характерно для 
сильноразложившегося торфа. Полная влагоемкость достигла 270% от 
абсолютно сухого веса, то есть снизилось почти на 50% по сравнению с 
первыми годами использования осушенной почвы. Водooтдача приближалась к 
5,18…6,02 при коэффициeнте фильтрaции 0,2 м/сyт. Выявлена убыль 
органического вещества в почве с 2843 до 2724 т/га. Однако гуминовые 
кислоты превалируют над фульвокислотами, что является благоприятным для 
роста и развития растений. Биологическая активность почв очень высокая до 
99% за 3 месяца. Ботаническое обследование участка на объекте Тинки-II 
показало зарастание естественными травами ранее сеянного луга. Травы – 
гидро- и гигрофиты, выносящщие избыточное увлажнение почвы. Установлена 
ассоциация, называемая Elytrígetum urtícetosum. С 2018 г. участок засевается 
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вико-овсяной травосмесю. Урожайность зеленой массы более 7 кг на м2 [4].  
 

 
Рисунок 1 – Измерение уровня грунтовых вод  

в открытой наблюдательной скважине 
 

Являясь лимитирующими факторами, природные условия в большей 
степени обуславливают сoвременнoе cocтояние ландшафтов, вторым фактором 
выступает развитая хoзяйственная деятельнocть в регионе [2, 4, 6]. В 
агроландшафтах прерваны эволюционно сложившиеся взаимосвязи между 
компонентами в результате неразумнoй деятельнocти челoвека, нарушена 
трансфopмация биогеохимического круговорота веществ [7]. В естественных 
ландшафтах окoлo 10 % первичной биoлогической пpoдукции, coздаваемой 
зeлеными растeниями, пepeрабатывается в тpoфических цепях животными, а 
ocтальная pacтительная мacca после oтмирания расходуется на воспроизводство 
плодородия почв. В агроландшафтах, наоборот, отчуждение с убранным 
урожаем подавляющей части биомассы создает дисбаланс геохимического 
круговорота [2]. Зeмледелие – это фopма освоения и развития человеком своей 
экологической ниши (ЭН) с целью удoвлетворения в пpoдуктах питания [6]. В 
ЭН прослеживается господство человека, что является причиной потери 
агpoэкoсистемами пoтенциала устoйчивости к неблагoприятным воздействиям 
и разрушения природных комплексов различных иеpapхических порядков. 
Значение pecypcocберегающего пoдхода в противoположность к тoтально-
потребительскому состоит в более полном вoплощении эффекта накoпления 
полезных изменений, отвечающих за реcypcную устойчивость ЭН. По 
отношению к агроэкосистеме человек выступает активным структурным 
внутренним элементом, ее неотъемлемой частью, со своей ЭН и поведением, 
подчиненным общим экологическим законам [4, 6].  

По кривой Одумов целесообразное экологическое равновесие (100% 
получаемых полезностей) представляется при соотношении 40% 
преобразованных и 60% естественных экосистем [1]. Для Рязанской области на 
основе проведенных расчетов нами рекомендуется соотношение угодий, при 
котором на долю пашни и агроландшафтного звена «лес-луг-вода» приходится 
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по 50%. Это идеальное соотношение, но не всегда выполнимое в силу 
устоявшегося антропоцентристкого мировозрения в понимании природы.  

Изучение региональных природно-хозяйственных комплексов, 
соотношение xoзяйственных действий с природными условиями конкретной 
территории возможно с применением геoинфopмационного мoделиpoвания, 
являющегoся эффективным средством сбopa, сиcтематизации и анализа 
данных, отражающее прошлую и современную ситуацию в регионе, 
применяемое при прогнозировании и планировании рационального 
природопользования. В Рязанской области слабо практикуется 
геоинформационное мoделирование агроландшафтов с созданием 
специализированной базы данных.  

На основе гeoинформационных мoделей мониторинга разных авторов [6, 
10] авторами усовершенствована его структура, оценка и наблюдения за 
состоянием агроландшафтов с позиции системного подхода и создана 
собственные базы данных. Системный подход представляет собой совокупное, 
взаимосвязанное, пропорциональное анализирование всех факторов, путей и 
методов решения сложной задачи конструирования интерфейса взаимодействия 
[2, 4, 6].  

С использованием объектных классов БГД «Ландшафты», «Виды 
земель», «Землепользователи» и оверлейных операций ГИС был получен 
результирующий слой, содержащий информацию о cocтаве и cтруктуре земель 
ландшафта. На его ocнове была cocтавлена карта сельскохозяйственной 
освоенности и лесистoсти тeppитории, позволяющие судить о пригодности 
данного ландшафта для xoзяйственнoй деятельнocти (рисунок 2).   

  
 

Рисунок 1 – База географических данных (БГД) и базы картографических 
данных (БКД) геоинформационной модели 

 

Было проанализировано экологическое состояние осушаемой территории, 
оценена степень экологической стабильности посредством расчета 
коэффициента экологической стабилизации ландшафта, выполненного с 
использованием объектного класса «Ландшафты» и класса «Виды земель».  

Создание геоинформационной модели с базами данных позволило 
выявить, что исследуемый осушаемый ландшафт на 2019 г. характеризовался 
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коэффициентами экологической стабилизации: 15% нестабильного хорошо 
выраженного, 38% - нестабильного, 38% - условно стабильного, 4% - 
стабильного, 2% - стабильного хорошего состояния. 

На основе фактора стабилизации можно регулировать соотношение 
стабильных и нестабильных экосистем в агроландшафте. На наш взгляд, леса, 
лесополосы, луга, водные экосистемы должны занимать важное место в 
агроландшафте, гармонично вписываясь в его структуру и являясь его 
функциональным дополнением. Одним из оптимальных вариантов реализации 
подходов по улучшению функций агроландшафта конкретной территории 
является, по нашему мнению, восстановление осушительных каналов и 
облесение проблемных участков с нестабильным хорошо выраженным и 
нестабильным состоянием, занимающих 52%. 

Выводы и рекомендации 
Разработка геоинформационного обеспечения для проектирования 

агроландшафта на уровне конкретного хозяйства с учетом ландшафтного 
подхода и экономических особенностей позволила определить коэффициенты 
экологической стабилизации и наметить пути решения проблемы. Главными 
причинами экологической слабости агроландшафта являются замена 
устойчивых естественных растительных сообществ экологически уязвимыми 
агроценозами и возникновение в них свободных экологических ниш, 
доступных для сорной растительности и сельскохозяйственных вредителей; 
механического разрушения почвенного покрова; снижению плодородия почв; 
упрощению территориальной организации коренного ландшафта. Главное 
условие устойчивого функционирования агроландшафта – постоянный уход и 
управление со стороны человека, то есть создания экологического каркаса 
агроценоза с использованием геоинформационных технологии. Изучение и 
создание экологического каркаса – следующий этап в организации 
агроландшафтных исследований. 
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АНАЛИЗ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ЭФФЕКТА И НЕБЛАГОПРИЯТНОГО 
ОПЫТА ЦИФРОВИЗАЦИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РФ 
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Продукты цифровизации динамично генерируют и уже прочно вошли в 

деятельность крупных организаций и уже практически не представляют своей 
хозяйственной жизни без них. Кроме того, такие глобальные трансформации 
потребовали не малых капиталовложений и корректировок, которые привели к 
блестящим результатам. Для предприятий малого и среднего бизнеса накоплен 
как положительный опыт, которым потребуется лишь воспользоваться, так 
и неблагоприятный, который теперь можно избежать, в данной статье 
попробуем в этом разобраться. 

Ключевые слова: предприятия малого бизнеса, цифровизация, цифровая 
трансформация. 

 
ANALYSIS OF THE POSITIVE EFFECT AND UNFAVORABLE 

EXPERIENCE OF DIGITALIZATION OF SMALL AND MEDIUM-SIZED 
BUSINESSES IN THE RUSSIAN FEDERATION 

1Zemlyakova S.N., 2Рodgorskaya S.V. 
1Don State Agrarian University 

2Federal Rostov Agricultural Research Centre 
 
Digitalization products are dynamically generating and are already firmly 
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embedded in the activities of large organizations and can hardly imagine their 
economic life without them. In addition, such global transformations required not 
small investments and adjustments, which led to excellent results. For small and 
medium-sized businesses, both positive experience has been accumulated, which will 
only need to be used, and unfavorable experience, which can now be avoided. in this 
article, we will try to understand this. 

Keywords: small business enterprises, digitalization, digital transformation. 
 
Введение. Цифровая трансформация предприятий малого и среднего 

бизнеса- интересное и перспективное направление всеобщей цифровизации. 
Успех дела будет даже при небольшом бюджете и во многом зависеть от 
правильно поставленных целей и задач. 

Цель и задачи. Необходимо сосредоточиться на одном проекте не 
долгосрочного цикла реализации (1,5-2 года), а также иметь четкое понимание 
того какие инструменты выполнения цифровой трансформации будут избраны. 
Результаты не заставят себя долго ждать и позволят организация упрочить свои 
позиции и преумножить преимущество в своей нише на конкурентном рынке. 

Методика исследований. На основе опроса респондентов о 
преимуществах цифровизации 34% опрошенных отметили удобство контроля 
над процессами, 33% указали на заметный рост скорости работы.(Рисунок 1) 

 
                             33% 
 
 
 
 
 
                              33% 
 

 
 

Рисунок 1 – Результаты опроса о преимуществах внедрения  
инструментов цифровизации 

 

Однако, кроме положительных отзывов, весьма значительная часть (33%) 
опрошенных указала, помимо преимуществ, на наличие трудностей. Так 
основной из них выделено отсутствие достаточного количества 
подготовленных (квалифицированных/ переквалифицированных) кадров в 
работе с современными цифровыми технологиями и платформами. 

При этом дальнейший опрос показал, что из числа опрошенных примерно 
28% предприятий проводили обучение сотрудников работе с цифровыми 
технологиями. Примерно 24% респондентов уверены в том, что такое обучение 
необходимо всем сотрудникам. Около 39% респондентов не считают нужным 
обучать сотрудников использовать новые инструменты и специализированные 
программы для бизнеса. 

34% 
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В общей сложности у 12% компаний есть свои специалисты по работе с 
цифровыми технологиями. В частности, в 9% компаний работают интернет- 
маркетологи, в 8% — веб-аналитики, в 7% — веб-разработчики.  

В 4% малых и средних предприятий удаленно работают все сотрудники, 
40% — часть сотрудников.[4] 

Это далеко не те показатели, к которым хотелось бы стремиться в век 
всеобъемлющей цифровой трансформации, именно такие результаты и дают 
много направлений для дальнейших исследований и разработки методик и 
методологий ее осуществления. 

Результаты и обсуждение. Современным проблемам цифровых 
преобразований в производственном комплексе малых и средних предприятий 
посвящены научные труды следующих ученых-экономистов: Бажал Ю., Бланк 
И., Гайдук А., Гаркуша А., Гринев А., Гуткевич С., Кисиль М., Топиха В., 
Чупис А. и др.[1,3] 

Большинство отечественных источников концентрируют внимание на 
глобальных и дорогостоящих трендах, таких как искусственный интеллект, 
роботы, интернет вещей, дополненная аналитика, чат-боты, облачные сервисы 
и т.д. Однако, такие финансовые вливания, перешагивающие за суммы с 
шестью нулями для предприятий малого и среднего бизнеса попросту 
неподъемны. 

Опытные владельцы бизнеса, имеющие не одно бизнес-направление 
говорят, что для осуществления цифровизации бизнеса нет единого шаблона, 
по которому можно в строгой последовательности следуя определенному 
порядку действий достичь максимальный результат, все будет зависеть от того 
какие конкретные цели и задачи обозначены, то есть для категории малый и 
средний бизнес желательно действовать точечно.[2] 

 Так, например, предприятие малого или среднего бизнеса имеет цель 
расширить клиентскую базу, то логично сконцентрироваться на внедрении 
пользовательского приложения с приятным интерфейсом и удобной 
навигацией; если же цель оптимизировать отношения с контр-агентами 
(поставщиками и иными партнерами), то стоит сделать максимальный упор на 
формирование логистических цепочек. Помимо привлечения новых 
дополнительных сервисов, главное не загромождать финансово-хозяйственную 
жизнь предприятия «лишним», поэтому рекомендуем провести аудит 
имеющегося оснащения и при необходимости отказаться от не приносящих 
пользы сервисов. 

Таким образом, придерживаемся позиции Лукьяновой А.В., которой было 
отмечено, что перспективы развития малого и среднего бизнеса в условиях 
цифровизации экономики, связаны с: 

− деятельностью на цифровых платформах (маркетплейсах), которые 
обеспечивают непосредственные коммуникации между производителями и 
потребителями; 

− уменьшением трансакционных издержек при одновременном 
повышении производительности труда; 
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− глобальным присутствием благодаря выходу на электронные рынки и 
активизации глобальной гиперконкуренции; 

− повышением потребительской ценности товаров и услуг вследствие их 
персонализации; 

− омниканальностью коммуникаций с потребителями и покупателями; 
− сокращением жизненного цикла инноваций и продуктов.[3] 
Выводы и рекомендации. Резюмируем, что предприятия малого и 

среднего бизнеса обладают как обширным потенциалом, так и рядом 
предпосылок для активного использования передовых цифровых технологий в 
своей финансово-хозяйственной деятельности, по средствам прямого контакта 
с клиентами через сайт или мобильное приложение, формированию 
рациональной структуры затрат, более высокой готовности к риску, высокой 
мотивации и соответственно потенциальному росту прибыли. При этом не 
стоит упускать из внимания и ряд возможных трудностей, связанных с 
цифровой трансформацией предприятий малого бизнеса, таких как сложность 
привлечения финансовых ресурсов, ограниченность производственных 
мощностей и, как правило, не высокой степенью квалификации, в данном 
вопросе, руководством субъекта, в сравнении с руководителями крупных 
предприятий, что дает почву для дальнейших исследований в данном 
направлении и позволит рекомендовать возможности устранения нерешенных 
вопросов. 
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Согласно параграфам ведомственного проекта «Цифровое сельское 
хозяйство» в ближайшие годы планируется активное внедрение цифровых 
технологий в отрасль сельского хозяйства. Основываясь на поставленных 
задачах нами изучен мировой опыт, даны прогнозы и перспективы для 
отечественной сферы. Кроме того в статье приведены факторы снижающие 
скорость внедрения новых технологий, а также обозначены пути их 
ликвидации. 

Ключевые слова: умное сельское хозяйство, интернет-вещей, 
информационные технологии. 

 
REVIEW OF POSITIVE EXAMPLES OF PRACTICAL 

IMPLEMENTATION OF SMART AGRICULTURE TECHNOLOGIES 
1Zemlyakova S.N., 2Рodgorskaya S.V. 

1Don State Agrarian University 
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According to the paragraphs of the departmental project "Digital agriculture", 

it is planned to actively introduce digital technologies in the agricultural sector in the 
coming years. Based on the tasks set, we have studied the world experience, given 
forecasts and prospects for the domestic sphere. In addition, the article presents 
factors that reduce the speed of introduction of new technologies, as well as ways to 
eliminate them. 

Keywords: smart agriculture, Internet of things, information technology. 
 
Введение. Согласно прогнозам ООН, чтобы обеспечить продуктами 

питания все население планеты к 2050 году, нужно будет производить на 70% 
больше продукции, чем сейчас. Как отмечают аналитики, с учетом роста спроса 
на продукцию аграрного сектора, внедрение технологий IoT в сельском 
хозяйстве позволит повысить производительность труда и 
конкурентоспособность отрасли.  

Цель и задачи. Изучить и продемонстрировать благоприятные примеры 
внедрения в практику технологий «умного» сельского хозяйства, так как они 
дают возможность максимально автоматизировать работу в различных 
сегментах АПК, повысить урожайность и качество продукции, при этом снизив 
издержки.[2] 
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Методика исследований. Википедия дает следующее толкование 
дефиниции «Интернет вещей»-(англ. Internet of Things, IoT) - концепция 
вычислительной сети физических предметов («вещей»), оснащенных 
встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней 
средой. [4] 

В настоящее время для достижения поставленных задач в 
государственную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
постановлением Правительства Российской Федерации от 8.02.2019 г. No98 в 
подпрограмму «Обеспечение условий развития агропромышленного 
комплекса» включен ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство», 
где рассчитано в период с 2019г. по 2024г внедрение цифровых технологий 
отрасль сельского хозяйства. А точнее создание центральной информационно-
аналитической системы сельского хозяйства (ЦИАС СХ), которая представляет 
собой банк информации, объединяющий информационные ресурсы по трем 
блокам: земля, скот и техника. [3] 

Мировой опыт демонстрирует шикарные примеры, перенимая технологии 
которых отечественное сельское хозяйство может активно шагнуть вперед. Так, 
например, по данным The Observatory of Economic Complexity, в 2016 году 
Израиль заработал на овощах и фруктах почти 2 миллиарда долларов США 
применив систему капельного (точечного орошения земель, которые, как 
известно в Израиле по большей части пустыня.  

В Японии в 2013 году был запущен проект получивший название GyuHo 
SaaS («шагающая корова» с японского) или Connected Cow («подключённые 
коровы»). На животное надевается специальный браслет, который считает 
шаги, сделанные в течение дня. Данные об активности стада отправляются в 
облако, анализируются и передаются на смартфон или компьютер фермера. 

Далее делают заключение об активности животного и выявляют 
заболевания, благоприятные моменты для зачатия и т.д. По информации Forbes, 
к 2017 году технология Fujitsu использовалась на 64 фермах в Японии, Корее, 
Польше, Румынии и Турции. 

В сентябре 2017 года в Великобритании собрали первый урожай, 
выращенный роботами. Учёные автоматизировали все процессы, чтобы 
доказать, что в современных условиях аграрию не обязательно самому садиться 
за руль трактора или комбайна. Умная техника самостоятельно высадила, 
вырастила и убрала ячмень на опытном гектаре. Первый урожай с поля, на 
которое не ступала нога человека, составил 4,5 тонны зерна.[7] 

Сельское хозяйство, по мнению Личман Г.И., Курбанова Р.К. и Беленкова 
А.И. представляет собой, идеальный объект для внедрения IoT. В ближайшие 
годы ожидается расширение его приложений в течение следующих пяти лет. В 
таких областях, как точное земледелие, данные, получаемые в реальном 
времени о почве, погоде, качестве воздуха и уровнях увлажнения могут помочь 
фермерам принимать более обоснованные решения относительно посадки и 
сбора урожая. Качество продукции, более высокая урожайность, сохранение 
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ресурсов и контроль затрат — вот лишь некоторые из способов, которыми 
сельскохозяйственный Интернет вещей обещает преобразовать сельское 
хозяйство и производство продуктов питания в будущем. IoT в сельском 
хозяйстве, интегрированный со службой веб-карт (WMS) и службой датчиков 
(SOS), обеспечивает решение для управления потребностями в воде или 
подачей воды для орошения сельскохозяйственных культур. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1- Умное сельское хозяйство с IoT [5] 
 

В России, в силу специфики отечественного агробизнеса, новые 
технологии, как правило, получают прописку на больших предприятиях. 

Это связано с длительными циклами производства и окупаемости 
бизнеса, что не позволяет иметь эксцесс ликвидности для апробирования 
инноваций в большом масштабе, поясняет специалист. 
Сельхозтоваропроизводители вынуждены быть очень прагматичными и 
внедрять только проверенные решения. Поэтому зачастую фактором успеха 
инноваций в этой бизнес-среде являются положительные результаты соседнего 
фермера, а не рекламные убеждения поставщика. [6] 

Выводы и рекомендации. Однако, отметим, наличие барьеров 
снижающих скорость внедрения новых технологий, такие как: слабое покрытие 
сельхозугодий регионов сетями связи, решением этой проблемы станет 
строительство дополнительной инфраструктуры сооружений и линий связи; 
отсутствие на рынке комплексных отработанных локализованных ИТ-решений 
для внедрения; нет достаточного количества квалифицированных кадров, 
имеющих опыт работы с ИТ-технологиями Таким образом, все 
вышеперечисленные проблемы и многие другие дают направления дальнейшим 
исследованиям в данном направлении открывая для отрасли большие 
возможности, а это автоматизация трудоёмких процессов, экономия ресурсов и 
точные прогнозы для принятия стратегически важных решений. 
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В статье рассматривается современное состояние земельного фонда 

Ростовской области. Дана характеристика основным индикаторам 
освоенности территории региона. Выявлены изменения структуры земельного 
фонда донского региона по категориям земель за восьмилетний период.  
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Ростовская область.  
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The article examines the current state of the land fund of the Rostov region. 

The characteristics of the main indicators of the development of the region's territory 
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are given. The changes in the structure of the land fund of the Don region by land 
categories for an eight-year period are revealed. 

Key words: structure of the land fund, land categories, Rostov region. 
 
Введение. Земельные ресурсы – главное богатство Ростовской области, 

которая находится в числе лидеров по валовым сборам зерна и подсолнечника в 
России. Развитие региона базируется на повышении эффективности 
использования сельскохозяйственных земель и культуры земледелия, 
внедрении энергосберегающих технологий, новых сортов и гибридов зерновых, 
масличных и овощных культур [1, 3]. Плотность населения составляет 41,6 
человек на один квадратный километр, на душу населения приходится 1,9 
га/чел. сельскохозяйственных угодий, пашни – 1,4 га/чел. [2]. Проблема 
рационального использования природно-ресурсного потенциала степной зоны 
страны, в которую входит донской регион, по-прежнему, остается актуальной. 
Цель исследования – анализ динамики структуры земельного фонда донского 
региона по категориям земель. 

Методика исследования. Материалом для исследования послужили 
данные, имеющиеся на официальных сайтах Ростовстата [2], Минсельхозпрода 
Ростовской области [3] и Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области [4]. Методический 
подход представлен расчетами индикаторов. При выполнении работы 
использовались анализ абсолютных показателей и сравнительный анализ, 
табличный прием визуализации данных. 

Результаты и обсуждение. Ростовская область по выращиванию 
зерновых культур занимает третье место в России. Под зерновыми культурами, 
главная из которых озимая пшеница, занято около 67 % посевных площадей. В 
2017-2019 годах в отрасли растениеводства производится 69,8-78,9 % валовой 
продукции сельского хозяйства донского региона (табл. 1) 

 

Таблица 1 – Динамика основных показателей сельского хозяйства  
Ростовской области, 2017-2019 гг. 

 

Показатель 2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Темп 
роста, % 

Продукция сельского хозяйства, млрд. руб. 254,4 255,1 303,1 119,1 
- растениеводство 177,3 184,3 239,1 134,9 
- животноводство 77,1 70,9 64,0 83,0 
удельный вес растениеводства, % 69,8 72,2 78,9 113,0 
- удельный вес животноводства, % 30,2 27,8 21,1  69,9 
Индекс производства продукции сельского 
хозяйства, в % к предыдущему году 107,6 91,4 105,4 98,0 

- растениеводство 109,6 89,0 112,6 102,7 
- животноводство 103,0 96,9 86,7 84,2 

 

В 2019 году индекс производства продукции растениеводства Ростовской 
области вырос на 2,7 % к уровню 2017 года. 

Земельный фонд донского региона составляет 10096,7 тыс. га. Земли 
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сельскохозяйственного назначения занимают значительную часть территории 
области, в положительной динамике анализируемого восьмилетнего периода. 
Так, в 2019 году площадь земель с.-х. назначения увеличилась на 48,1 тыс. га 
(на 0,5 %) к уровню 2011 года и составила 8863,7 тыс. га. Обращает на себя 
внимание сокращение земель сельхоз назначения на 1,6 тыс. га к 2018 году 
(табл. 2).  

 

Таблица 2 - Анализ динамики структуры земельного фонда 
Ростовской области по категориям земель, 2011-2019 гг. 

 

Категория земель 
Площадь, тыс. га Темп 

роста, 
% 

Удельный вес, % 

2011 г. 2018 г. 2019 г. 2011 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

Всего земель 10096,7 10096,7 10096,7 100,0 100,0 100,0 100,0 
Земли сельхоз назначения 8815,6 8865,3 8863,7 100,5 87,3 87,8 87,7 
Земли населенных пунктов 444,6 450,2 450,6 101,3 4,4 4,5 4,5 
- городов и поселков 190,8 191,0 191,0 100,1 1,9 1,9 1,9 
- сельских населенных пунктов 255,8 259,2 259,2 101,3 2,5 2,6 2,6 
Земли промышленности, 
транспорта и иных назначений 93,2 99,1 100,1 107,4 0,92 0,98 1,0 

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов 11,4 11,4 11,4 100,0 0,1 0,1 0,1 

Земли лесного фонда 344,6 344,8 344,8 100,0 3,4 3,4 3,4 
Земли водного фонда 217,1 217,1 217,3 100,1 2,2 2,2 2,2 
Земли запаса 168,2 108,8 108,8 64,7 1,7 1,1 1,1 

 

В 2019 году в долевом отношении земли с.-х. назначения составляют 87,7 
% от общеобластной площади в результате увеличения за восьмилетний период 
наблюдения на 0,4 %, при этом снижается на 0,1 % к уровню предыдущего 
года. Доля земли запаса сокращается в 2018 году на 0,6 % к уровню 2011 года и 
не меняется в 2019 году. На 0,1 % увеличивается доля земли населенных 
пунктов, равная 4,5 %, также полученная за счет увеличения доли сельских 
населенных пунктов в анализируемом периоде.  

В абсолютном выражении наибольшее увеличение площади на 6,9 тыс. га 
(на 7,4 %) наблюдается у категории земель промышленности, транспорта и 
иного назначения, на 0,2 тыс. га (на 0,1 %) увеличиваются площадь земли 
водного фонда. А вот площадь земель запаса сокращается за семилетний 
период на 59, 4 тыс. га (на 353 %). 

Причины наиболее значительного уменьшение площади земель 
сельскохозяйственного назначения связаны с их переводом в категорию земель 
промышленности, транспорта и иного назначения в 18 муниципальных районах 
Ростовской области. Перевод земельных участков с.-х. назначения, общей 
площадью 331 га, в Аксайском районе связан с обеспечением реализации 
проекта «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе 
автомобильной дороги М-4 «Дон». В результате проведения работ в 2019 году в 
Аксайском районе по установлению границ населенных пунктов в Щепкинском 
сельском поселении, что 284 участка, общей площадью 217 га, переведены из 
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категории земель с.-х. назначения, в категорию земель населенных пунктов.  
Результатом установления и внесения в ЕГРН сведений о границах 

населенных пунктов был перевод из категории земель с.-х. назначения в земли 
населенных пунктов земельные участки в Матвеево-Курганском (27 га), 
Мясниковском (51 га), Неклиновском (47 га), Октябрьском (15 га) и Родионово-
Несветайском (44 га) районах. 

Увеличение площади земель водного фонда связано с переводом  
186 га земель сельскохозяйственного назначения для строительства Багаевского 
гидроузла на реке Дон, в соответствии с Распоряжениями Правительства 
Российской Федерации [4]. 

Выводы. Донской регион входит в число территорий страны с высоким 
процентом земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности 
и иного специального назначения и высокой плотностью населенных пунктов, 
за исключением восточной части Ростовской области, где высок процент 
земель с.-х. назначения, но небольшая плотность населенных пунктов. 
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Выявляются проблемы правового регулирования грантовой 

деятельности в сфере развития сельского хозяйства и сельских территорий. 
Утверждается необходимость закрепления в законодательстве общей 
правовой дефиниции «грант» с целью стимулирования грантовых отношений в 
сельском хозяйстве; предлагается закрепить нормы о принципах и порядке 
грантовых отношений для данной сферы. 

Ключевые слова: правовое регулирование грантовых отношений, грант, 
грантовая деятельность, развитие сельского хозяйства и сельских 
территорий. 
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ABOUT PROBLEMS OF LEGAL REGULATION 
OF GRANT FUNDS RELATIONS IN THE FIELD 

OF AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT 
Ketova L. P. 
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The problems of legal regulation of grant activities in the field of agricultural 
and rural development are identified. It is stated that it is necessary to fix the General 
legal definition of "grant" in the legislation in order to stimulate grant relations in 
agriculture; it is proposed to fix the rules on the principles and procedure of grant 
relations for this area.  

Keywords: legal regulation of grant relations, grant, grant activity, 
development of agriculture and rural territories. 

 
Введение. Одним из динамично развивающихся институтов в рамках 

реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия и Стратегии устойчивого развития сельских территорий 
Российской Федерации на период до 2030 года является институт грантовой 
поддержки различных сторон жизнедеятельности населения в сельской 
местности. Так, в Ростовской области, которая является одним из крупнейших 
агропромышленных центров России с высоким уровнем развития сельского 
хозяйства и пищевой перерабатывающей промышленности, с 2012 г. успешно 
используются гранты на создание новых фермерских хозяйств, развитие 
семейных животноводческих ферм; с 2019 г. появился новый вид гранта 
«Агростартап», который стимулирует начинающих фермеров на развитие 
кооперации в целях сбыта произведенной продукции. Активно в Ростовской 
области используются гранты и в некоммерческой социальной сфере, внося 
свой вклад в укрепление устойчивости сельских территорий.  

Вместе с тем институт гранта законодательно недостаточно 
отрегулирован, что создаёт препятствия для его использования как со стороны 
государственных и муниципальных структур, так и населением. 

Цель и задачи. Цель исследования – выявить проблемы правового 
регулирования грантовых отношений в сфере развития сельского хозяйства и 
сельских территорий. Для достижения данной цели поставлены задачи 
исследования: 

- выявить правовые дефиниции понятия «грант»;  
- проанализировать законодательство, регулирующее грантовые 

отношения в Российской Федерации; 
- определить риски для стимулирования грантовой деятельности в сфере 

развития сельского хозяйства и сельских территорий, связанные с проблемами 
правового регулирования грантовых отношений; 

- сформулировать предложения законодателю.  
Методика исследований. Применяются общенаучные методы анализа, 
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синтеза, специальный формально-юридический метод.  
Результаты и обсуждение. 
Грантовая деятельность в России ширится и развивается в разных 

направлениях: гранты получают юридические и физические лица на 
коммерческие и некоммерческие цели; грантодателями выступают 
государственные и муниципальные органы в форме субсидий из бюджетов, 
некоммерческие организации, частные лица. Грантовая деятельность 
используется, соединяясь с новым трендом – инициативным бюджетированием 
[1]. Однако не понятно, что же такое – грант?  

В федеральном законодательстве отсутствует общее определение гранта. 
Нормативное регулирование этой сферы движется по пути индуктивного 
метода – от частного к общему, причем непростительно долго для 
стремительно развивающейся практики, общее понятие так и не 
формулируется. Тревогу по поводу отсутствия базисного, федерального, 
общего регулирования этого явления выражали исследователи еще в 2008 году 
[2, 3, 4].  

Имеются различные определения этого понятия применительно к 
различным сферам общественной жизни.  

Так, в Бюджетном кодексе РФ (далее – БК РФ) в п. 7 ст. 78 установлено, 
что гранты могут предоставляться в форме субсидий при условиях: должны 
быть предусмотрены соответствующие бюджетные ассигнования в законе 
(решении) о бюджете; должно быть соответствующее решение Президента РФ, 
Правительства РФ, высшего должностного лица субъекта РФ, высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, местной 
администрации. Такие гранты предоставляются: юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. Они, судя по 
формулировке «в том числе предоставляемых на конкурсной основе», могут 
предоставляться как на конкурсной основе, так и без конкурса. Пункт 4 ст. 78.1 
БК РФ устанавливает возможность бюджетных ассигнований на 
предоставление грантов в виде субсидий для некоммерческих организаций, не 
являющихся казенными учреждениями. Судя по формулировке данной статьи, 
в этом случае проведение конкурса обязательно. В соответствии с п. 1 ст. 138.1 
БК РФ возможно предоставление грантов федеральным государственным 
учреждениям из бюджетов субъектов Российской Федерации.  

Более подробно суть гранта определена в Налоговом кодексе РФ (далее – 
НК РФ). В связи с освобождением от налога физических лиц НК РФ 
отождествляет понятие «грант» с «безвозмездной помощью» (в подп. 6 ст. 217 
и других статьях НК РФ), а в подп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ даётся дефиниция 
понятию «гранты», но с оговоркой, что данное определение дано в целях главы 
25 НК РФ «Налог на прибыль организаций». Здесь НК РФ устанавливает 
следующее понятие гранта: это денежные средства или иное имущество в 
случае, если их передача (получение) удовлетворяет следующим условиям: 

1) гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основах;  
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2) они предоставляются российскими физическими лицами, 
некоммерческими организациями, а также иностранными и международными 
организациями и объединениями по перечню таких организаций, 
утверждаемому Правительством РФ (т.е. в это определение не входят 
государственные и муниципальные гранты, предоставляемые в виде субсидий 
из соответствующих бюджетов);  

3) гранты предоставляются на осуществление конкретных программ в 
области образования, искусства, культуры, науки, физической культуры и 
спорта (за исключением профессионального спорта), охраны здоровья, охраны 
окружающей среды, защиты прав и свобод человека и гражданина, 
предусмотренных законодательством РФ, социального обслуживания 
малоимущих и социально незащищенных категорий граждан. Неожиданно в 
конце текста указывается возможность предоставления грантов главой 
государства - Президентом РФ - на осуществление деятельности (программ, 
проектов), определенной его актами, хотя в начале текста не было указано, что 
гранты, рассматриваемые в целях главы 25 НК РФ могут предоставляться 
государственными органами; 

4) гранты предоставляются на условиях, определяемых грантодателем; 
5) обязательно предоставление грантодателю отчета о целевом 

использовании гранта. 
Таким образом, в Бюджетном кодексе РФ нет определения понятия 

«грант», но закрепляются некоторые черты грантовой деятельности 
применительно к бюджетным отношениям. В Налоговом кодексе РФ есть 
определение гранта, но применительно к налоговым отношениям организаций. 

Впервые на законодательном уровне термин «грант» появился в 
современной России в Федеральном законе «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях», но применительно лишь к 
благотворительной деятельности. 

С принятием Федерального закона «Об общественных объединениях» в 
российском законодательстве появилось понятие «государственные гранты», 
под которыми понимается одна из форм государственной поддержки 
деятельности общественных объединений в виде в виде целевого 
финансирования отдельных общественно полезных программ общественных 
объединений по их заявкам (ст. 17). В ст. 2 Федерального закона «О науке и 
государственной научно-технической политике» определение гранта дано для 
сферы научной деятельности. В Федеральном законе «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» упоминается 
без его определения термин «грант» в связи с выделением за счет средств 
бюджета субъекта РФ грантов муниципальным образованиям в целях 
содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений 
показателей (ст. 18.1). В Федеральном законе «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» также не даётся 
определение гранта, но упоминается это понятие в связи с выделением за счет 
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средств федерального бюджета грантов субъектам РФ в целях содействия 
достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей 
(ст. 26.3.2). Термин «грант» используется и в других законах, но в них либо ему 
даются определения применительно к той сфере, в которой он используется, 
либо он вообще не определяется как понятие.  

При этом примечательно, что в законах о сельском хозяйстве, например, 
«О развитии сельского хозяйства», «О государственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный 
закон «О развитии сельского хозяйства»», «О ветеринарии» нет этого термина 
вообще. Исключением является новый Федеральный закон от 27.12.2019 N 468-
ФЗ «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации», в котором 
понятие «грант» не только упоминается 4 раза, но и в подп. 10 п. 4 ст. 45 в 
скобках даётся его уточнение (определение) как безвозвратная и безвозмездная 
финансовая помощь. Тем не менее по смыслу статьи ясно, что данное понятие 
применимо лишь к отношениям, составляющим предмет регулирования закона. 

Отсутствие правовой дефиниции гранта порождает непонимание 
пределов употребления данного термина. Например, другой модный тренд - 
инициативное бюджетирование. Правовая база этого нового для нашей страны 
явления также образовывалась методом индукции – от частного к общему. 
Сначала субъекты Федерации создавали свою правовую базу, и только затем 
появилось федеральное регулирование. Так, в Ростовской области после 
успешных практических апробаций в 2019 году появился Областной закон «Об 
инициативном бюджетировании в Ростовской области». И только в этом году 
появились поправки в Федеральный закон об МСУ - Федеральный закон от 
20.07.2020 N 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»», 
который в СМИ «громко» называют Федеральным законом о народном 
бюджетировании.  

В рамках инициативного бюджетирования под проект инициаторов 
выделяются денежные средства из бюджета (субъекта Федерации, 
муниципального образования), привлекаются средства населения, бизнеса. 
Почему-то эти средства, которые поступают в распоряжение инициативной 
группы для реализации проекта ни в законодательстве субъектов Федерации, 
ни в появившемся федеральном законе не называются грантом. При этом, 
чтобы получить данные средства, выдвигается проект, который проходит, как 
правило, конкурсный отбор, имеется контроль за расходованием средств, 
инициативная группа отчитывается об их расходовании. Где же граница между 
грантом и средствами, выделенными инициаторам проекта по инициативному 
бюджетированию? Наверное, вопросы отграничения этих понятий можно будет 
окончательно решить только с появлением отчётливого федерального 
регулирования грантовой деятельности и определения правовой дефиниции 
гранта. 

Выводы и рекомендации. 
Таким образом, общей правовой дефиниции «грант» в российском 
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законодательстве нет. Определения термину «грант» даются лишь в законах 
применительно к разным сферам общественной жизни, но применительно к 
сельскому хозяйству определение отсутствует. Такие пробелы в правовом 
регулировании грантовых отношений в сельском хозяйстве и сельских 
территориях не способствуют их развитию с помощью данного финансового 
инструмента. 

Грантовая деятельность в сфере поддержки развития сельского хозяйства 
и укрепления устойчивости сельских территорий нуждается в 
совершенствовании правового регулирования. Необходимо в законодательстве 
закрепить общую правовую дефиницию «грант». Для стимулирования 
грантовых отношений в сельском хозяйстве желательно закрепить нормы о 
принципах и порядке грантовых отношений для данной сферы.  
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В статье рассмотрены особенности электронного обучения студентов 
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The article discusses the features of e-learning for students in the field of 
training 19.03.01 Biotechnology. The problems of distance education identified in the 
context of coronavirus infection (COVID-19) are noted. 
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Введение. Образование является важнейшим фактором как социально-

экономического развития общества, так и условием преодоления глобальных 
экологического и духовного кризисов [1]. 

В настоящее время рынок труда предъявляет к специалистам 
повышенные требования, предусматривающие формирование у выпускника 
соответствующих его профилю компетенций. Обучающиеся должны обладать 
готовностью использовать приобретенные знания, умения и навыки, а также 
способы деятельности в жизни для решения практических и теоретических 
задач.  

Компетентности специалиста можно рассматривать и оценивать после 
того, как он окончил высшее учебное заведение и в ходе профессиональной 
деятельности смог стать настоящим профессионалом.  

Согласно требованиям ФГОС ВО нового поколения образовательный 
процесс направлен на формирование универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций.  

Особое место в современных условиях занимает информационная 
компетенция, так как поток новой информации растет лавинообразно [8]. 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 19.03.01 Биотехнология (уровень 
бакалавриата) от 11.03.2015 № 193 предусматривает ряд требований к 
формированию информационной компетенции. Среди общепрофессиональных 
компетенций выделено следующее: уметь осуществлять поиск, хранение, 
обработку и анализ информации из различных источников и баз данных; 
представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий; понимать значения информации в 
развитии современного информационного общества, соблюдать основные 
требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны; владеть основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 
компьютером как средством управления информацией. Среди 
профессиональных компетенций в области организационно-управленческой 
деятельности выделены следующие: выпускник должен владеть способностью 
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систематизировать и обобщать информацию по использованию ресурсов 
предприятия; в области научно-исследовательской деятельности 
предусмотрено формирование готовности использовать современные 
информационные технологии в своей профессиональной области, в том числе 
базы данных и пакеты прикладных программ [7].  

Особо остро проблема формирования информационной компетенции и 
применения электронного обучения обозначилась в условиях коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 2020 года. 

Электронная форма обучения (е-Learning) обеспечивает оперативный 
доступ к Интернет ресурсам, совместной работе участников образовательного 
процесса. Она позволяет повысить и сэкономить время обучения; ориентирует 
преподавателей на внедрение инновационных технологий, инструментов 
разработки и использования е-Learning-решений. Разнообразие форм 
электронного обучения позволяет решать обширный круг вопросов в системе 
высшего образования [3, 5]. Однако ряд авторов отмечают, что методология 
электронного обучения до настоящего времени не проработана, а дидактика 
электронного обучения больше относится к искусству, чем к науке. 
Преподаватель ищет пути внедрения электронного обучения в практику, исходя 
из возможностей современных компьютерных технологий.  

Цель исследования – провести анализ возможностей применения 
электронного обучения в образовательном процессе обучающихся аграрного 
ВУЗа.  

Результаты и обсуждение. Одним из требований ФГОС ВО по 
направлению подготовки 19.03.01 Биотехнология является наличие и 
синхронная работа в электронной образовательной среде. В связи с данными 
требованиями каждый обучающийся Мичуринского ГАУ в течение периода 
обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или 
нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам), а 
также к электронной информационно-образовательной среде университета 
(Moоdle). Электронная библиотека и образовательная среда обеспечивают 
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 
к сети Интернет, и отвечает техническим требованиям университета, как на его 
территории, так и вне ее. 

В Мичуринском ГАУ обучающиеся обеспечены доступом в следующие 
электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки): 

1. Электронно-библиотечная система учебных и учебно-методических 
материалов ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика», 

2. Национальный цифровой ресурс «Руконт»,  
3. Электронно-библиотечная система «Издательство ЛАНЬ»,  
4. Электронно-библиотечная система «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ,  
5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ.  
Электронная информационно-образовательная среда университета 

обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 
(модулей), практик, изданиям электронных библиотечных систем и 
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электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения ОПОП; проведение всех видов занятий, 
процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий; формирование электронного портфолио обучающегося; 
взаимодействие между участниками образовательного процесса. В условиях 
самоизоляции 2020 года бакалавры биотехнологии успешно осваивали 
дисциплины (модули) на базе электронной системы (Moоdle). 

На цифровизацию образовательного процесса направлен целый ряд 
национальных проектов, реализующихся в России, в том числе и национальный 
проект «Образование», который подразумевает под собой создание к 2024 году 
современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 
высокое качество и доступность образования всех видов и уровней [6, 9].  

Одним из целевых индикаторов данного проекта является освоение 
студентами отдельных курсов, дисциплин (модулей), в том числе в формате 
онлайн-курсов с использование ресурсов иных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность. В частности преподавателями кафедры 
биотехнологии, селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур для 
обучающихся направления подготовки Биотехнология уже разработан курс 
«Биотехнология растений», подготовлены: «Пищевая биотехнология», «Общая 
биология и микробиология», которые в дальнейшем позволят расширить 
возможности электронного обучения.  

Для преподавателя сильная сторона онлайн-курсов состоит в 
возможности самовыражения, в передаче своего опыта; для обучающихся – в 
доступности образования, в возможности повысить квалификацию. Для 
эффективного управления онлайн-курсом преподавателям необходимо 
использовать инструменты стимулирования обучающихся к самостоятельному 
освоению курса, вырабатывать у них дисциплину и навыки соблюдения сроков 
выполнения заданий, осуществлять своевременную оценку студенческих работ 
и предоставлять оперативную обратную связь.  

Используя личный преподавательский опыт, хочется отметить, что в 
университете уже несколько лет эффективно используется электронное 
дистанционное образование с применением электронной образовательной 
среды Moodle, разрабатываются и внедряются онлайн-курсы. Однако 
сложившаяся ситуация с распространением эпидемии COVID-2019 и введением 
карантина, выявила целый ряд проблем и недочетов: 

- эмоционально-психологические: отечественной системе образования 
присуще «живое общение», когда помимо преподавателя и студента рядом 
находятся и одногруппники; смотреть в экран все время занятия приводит к 
определенному дискомфорту не только обучающегося, но и обучаемого; 

- методические проблемы обучения, которые не адаптированы к 
дистанционному формату преподавания, к статусу и правам педагога, 
работающего удаленно, к критериям и формализации оценки знаний, 
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полученных дистанционно; 
- технические проблемы, связанные с отсутствием доступа Интернет в 

маленьких городах и селах в глубинке. 
Работа «на удаленке» выявила невысокий уровень компьютерной 

грамотности у ряда преподавателей. В момент самоизоляции многие 
образовательные платформы выпустили целый ряд познавательных вебинаров 
по дистанционному обучению, что лично для меня показало, что в 
образовательном процессе так быстро все меняется, и мы должны идти в ногу 
со временем. 

Если теоретический материал представить обучающимся не 
проблематично, то лабораторные работы и научные исследования перевести в 
режим «онлайн» невозможно - такой формат лишает их практического смысла.  

Для проведения государственной итоговой аттестации мы успешно 
использовали платформу ZOOM. Данный сервис предназначен для проведения 
видеоконференций, онлайн-встреч и дистанционного обучения. Организовать 
встречу может любой, создавший учетную запись. Программа отлично 
подходит для индивидуальных и групповых занятий, студенты могут заходить 
как с компьютера, так и с планшета с телефоном.  

В качестве предложений по путям решения проблемных вопросов 
электронного образования хочется отметить следующее:  

 усовершенствование технических возможностей вуза; 
 развитие цифровых компетенций преподавателей; 
 повышение уровня самоорганизации преподавателя и обучающегося; 
 полноценная взаимосвязь «преподаватель-студент». 
Выводы и рекомендации. В целом в университете созданы 

благоприятные условия для работы в электронной образовательной среде. 
Информационные технологии, имеющие различный и тщательно подобранный 
обучающий контент с возможностью интерактивного взаимодействия с 
объектами образовательный среды, позволяют заинтересовать и мотивировать 
современного студента, а преподавателю реализовать преимущества 
современных информационных технологий при объяснении материала. 
Необходима активация отдельных сторон дистанционного образования. 
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The article analyzes the state of meat animal husbandry in the Russian 
Federation. The role of small businesses in the production of beef is noted. The 
necessity of small and medium business cooperation is substantiated. 

Key words: beef cattle breeding, small forms of farming, consumer 
cooperation, state support 

 
Введение. Мясной сегмент российского продовольственного рынка 

представлен различными видами животноводческой продукции. Однако, 
говядина в основном получена от откормленных бычков молочных пород и 
выбракованных коров различных пород скота. При этом анализ ситуации 
свидетельствует о том, что наблюдается дефицит говядины. Следует отметить, 
что уже долгое время эту продукцию получали от коров молочного 
направления, поэтому качество ее было невысоким. В последние годы взят курс 
на разведение мясных пород, и сейчас поголовье скота этих пород составляет 
около 1,2 млн. голов. Чтобы обеспечить внутренний рынок говядиной, 
требуется еще более 2 млн. мясного скота. Как свидетельствует мировой опыт, 
наилучших результатов в мясном животноводстве удается получить в малых и 
средних хозяйствах, занимающихся откормом скота. 

Целью работы явился анализ состояния производства говядины в стране 
и выработка предложений по повышению эффективности работы отрасли. 

Методика исследований. При выполнении работы использовались 
общие методы научного познания, к числу которых относятся методы 
эмпирического и теоретического исследования. 

Результаты и обсуждение. Несмотря на то, что пандемия и 
разразившийся финансовый кризис негативно отразились на покупательской 
способности населения , индустрия мясного животноводства имеет хорошие 
перспективы для дальнейшего развития. В связи с неуменьшающимся спросом 
на говядину, особенно в крупных городах и курортах России, ежегодно 
импортируется свыше 300 тысяч тонн мяса говядины, а отечественное 
скотоводство производит всего 400 тысяч тонн мяса говядины в год. Как видно, 
спрос на отечественное мясо удовлетворяется всего лишь наполовину. В этой 
ситуации важно построить и реализовать грамотную современную модель этого 
бизнеса, выгодную всем участникам. При этом основная часть прибыли должна 
быть получена теми, кто непосредственно живёт в селе и выращивает скот. 
Именно этот сегмент бизнеса является наиболее трудоемким. 

Еще несколько лет назад главным локомотивом роста в сфере АПК 
считались крупные российские агрохолдинги. Предполагалось, что только они 
способны запустить в производство новые виды продукции и могут 
конкурировать с иностранными производителями. Поэтому региональные и 
федеральные власти в первую очередь оказывали поддержку именно 
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холдингам. Банки создавали режим наибольшего благоприятствования именно 
крупным производителям, выделяя им большую часть кредитов. Однако, 
анализ производства говядины в стране показал, что индикаторные значения не 
были достигнуты, а мясное животноводство уходит из крупных 
многопрофильных сельхозпредприятий в КФХ и ЛПХ с небольшим поголовьем 
всего на 250-350 голов мясного скота. Именно такое количество животных 
позволяет экономить на их размещении и не требует больших земельных 
угодий. Традиционная модель разведения мясного КРС в крупных хозяйствах 
давно продемонстрировала свою экономическую неэффективность, что требует 
пересмотра всей производственной цепочки.  

Следует отметить, что малые формы хозяйствования стали неотъемлемой 
частью аграрной экономики. Фермерские и личные подсобные хозяйства 
остаются наиболее динамично развивающимся сектором аграрной экономики, а 
их вклад в развитие аграрного сектора стабильно растет. На долю крестьянских 
(фермерских) и личных подсобных хозяйств в разных регионах России 
приходится от 20 до 40% от общего объема производства сельскохозяйственной 
продукции. В современных условиях малые формы хозяйствования выполняют 
на селе ряд важных экономических и социальных функций. Мясное 
животноводство даёт возможность поддержать экономическую активность в 
отдалённой сельской глубинке, обеспечить занятость населения [5]. Вместе с 
тем, если сельчанин всё делает сам, такая система обычно приносит сложности 
и убытки. Содержание маточного поголовья, доращивание, откорм, убой с 
последующим поиском каналов реализации делает производство затратным и 
малодоходным.  

Естественно, возникает острая необходимость изменения всей бизнес-
модели производства. Дальнейшее развитие без кооперации малых форм 
хозяйствования на селе невозможно. Сто лет назад на Всероссийском съезде 
кооперативных учреждений прозвучала крылатая фраза «Кооперация-дочь 
нужды, но она мать благосостояния». Поэтому основным направлением 
является межфермерская кооперация. Глубокая кооперация и узкая 
специализация участников мясного рынка лежат в основе устойчивости этого 
бизнеса и его рентабельности, а отраслевая кооперация в мясном скотоводстве 
предусматривает разделение производственного процесса и глубокую 
специализацию с участием фермерских хозяйств и бизнеса при 
кооперационном взаимодействии на базовом отраслевом участке «корова-
теленок». Во всем мире это формат фермерского или семейного хозяйства, 
который позволяет малым предприятиям объединяться в потребительские 
кооперативы. Семейная ферма как центральное звено этой системы, нуждается 
в определенных мерах поддержки. Вступление фермера в кооператив позволяет 
ему получить услуги, затраты на которые входят в его производственную 
себестоимость. В Москве на XXVIII съезде Ассоциации крестьянских ( 
фермерских) хозяйств (АККОР) В.Плотников отметил, что за последние 100 лет 
поголовье коров сократилось на 1млн109 тыс гол., а у фермеров выросло на 690 
тысяч, в том числе, производство молока уменьшилось на 615 тыс.т, а в 
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семейных фермах прирост оказался более чем на 1 млн.т. 
Кооператив может обеспечивать производителя зоотехническим и 

ветеринарным сопровождением, льготными кредитами, сбытом. Именно 
поэтому потребительские кооперативы могут стать важной частью базового 
уровня производства в мясном скотоводстве. По расчетам специалистов 
Национального союза производителей говядины, оптимальным для 
потребительского кооператива в мясном скотоводстве является наличие не 
менее 30 тыс. га и маточное поголовье от 10 тыс. голов. Количество фермеров 
от 60 и выше. Важным фактором является транспортная доступность, чтобы 
иметь возможность собрать молодняк с фермерских хозяйств. 

Кооперация предполагает объединение усилий на всех этапах 
производственного цикла. Например, заготовку кормов фермеры, 
объединившись в кооператив, могут делегировать эту функцию по договору 
одному фермеру, имеющему технику. Также кооператив может заказывать 
сервисным профессиональным организациям услуги по ветеринарному 
обслуживанию, осеменению и т.д. Самым «узким местом» для малого и 
среднего бизнеса является сбыт произведенной продукции. Фермер не должен 
ходить по торговым точкам, предлагая свое мясо, или ждать перекупщика. 
Однако, отдельно каждому производителю говядины почти невозможно иметь 
свой минизавод или цех по переработке продукции в полуфабрикаты и ее 
реализацию. 

На наш взгляд, выходом из положения могло бы стать создание 
специализированной площадки, куда бы свозился весь выращенный на данной 
территории скот, из которого могли формироваться партии на продажу. 
Стабильно имея крупные партии мясной продукции, можно будет работать и с 
оптовиками, и с торговлей. Создание логистической цепочки, включающей 
производителя, мясоперерабатывающие заводы, откормочные комплексы, 
племенные хозяйства освободит фермеров от лишних затрат. Нельзя забывать, 
что для производства продукции в условиях современного рынка необходимо 
обеспечение технического, технологического, организационно-
управленческого, экономического единства и непрерывности этапов 
производства, заготовки, транспортировки, хранения и переработки продукции, 
что для малого и среднего бизнеса возможно только в условиях 
кооперирования. 

Созданные в стране мощные перерабатывающие предприятия стоят 
недозагруженные из-за нехватки сырья. Дефицит молодняка на откорм 
составляет порядка 370 тыс. бычков ежегодно. Емкость рынка дает 
гарантированный сбыт в долгосрочной перспективе. 

С развитием мясного животноводства изменится ситуация в зерновой 
отрасли: аграрии получат дополнительный рынок сбыта для своего зерна, 
увеличится производство кормовых культур. При этом потребуется 
производство своих кормов, в т.ч. различных добавок (премиксов) для 
интенсификации отрасли. 

Следует отметить, что любая форма производства становится 
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конкурентоспособной только при использовании на всех стадиях производства 
новой техники и технологий, передовых форм организации производства, для 
чего необходим капитал, который можно найти путем объединения ресурсов. 
Особенностью сельскохозяйственного производства является наличие 
большого числа хозяйств, объединение которых в форме интеграции приводит 
к потере у них чувства хозяина. Только объединение на принципах кооперации 
позволяет использовать в большей степени экономический потенциал каждого 
производителя, а полученная дополнительно прибыль будет разделена между 
членами кооператива с возможностью ее вклада в развитие мощностей 
организации. 

Кооперация способна наиболее эффективно обеспечить материальные и 
социальные интересы жителей села, став одним из инструментов социально-
экономического развития сельских территорий. Для успешного развития 
кооперативного движения необходимо распространить налоговые льготы, 
предоставляемые сельскохозяйственным организациям и фермерским 
хозяйствам, на сельскохозяйственные кооперативы. Также требуется упростить 
систему получения кредитов [4].  

Выводы и рекомендации. Кооперирование фермеров и представителей 
малого бизнеса является очевидным и необходимым условием развития 
мясного скотоводства. Необходима государственная поддержка кооперативного 
движения, которая должна включать развитие финансовых институтов, 
подготовку квалифицированных кадров, создание мясоперерабатывающих 
предприятий, откормочных комплексов и племенных хозяйства. В современных 
условиях малые формы хозяйствования выполняют на селе ряд важных 
экономических и социальных функций. Развитие мясного животноводства даёт 
возможность поддержать экономическую активность и обеспечить занятость 
населения и тем самым внести свой вклад в устойчивое развитие сельских 
территорий. В стране есть резервы для развития малых форм хозяйствования на 
базе мясного животноводства. 
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В статье рассмотрен уровень производства мяса по РФ. Приведены 
данные по Вологодской области. Проанализирован уровень потребления мяса и 
мясопродуктов на душу населения в год. 
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The article examines the level of meat production in the Russian Federation. 

The data on the Vologda region are presented. The level of consumption of meat and 
meat products per capita per year is analyzed. 

Key words: meat, meat products, agriculture, live weight, slaughter weight, 
meat animal husbandry. 

 
Введение. Мясной подкомплекс является одним из основных 

жизнеобеспечивающих секторов российского аграрного производства, который 
оказывает решающее влияние на уровень продовольственного обеспечения 
страны и определяющим здоровье нации [3,4,5]. 

Целью работы является анализ уровня производства мяса и 
мясопродуктов на территории области и страны. 

Животноводческая отрасль наряду с другими сельскохозяйственными 
рынками в целом демонстрирует позитивную динамику производства. По 
информации Национального союза свиноводов (таблица 1) в 2019 году 
основной объем производства мяса составляет мясо птицы (46 %), в то же 
время свинина по прежнему остается единственным существенным драйвером 
роста производства всех видов мяса в РФ, прирост составил 4,5%. При этом 
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прирост общего производства мяса составил 2 %, или 213,5 тысяч тонн. 
 

Таблица 1 – Производство мяса (в убойном весе) в РФ, тыс.тонн 
 

 2018 г. 2019 г. Изменение, 
тыс. т 

Изменение, 
% 

Свинина  3 744,2 3 911,5 167,3 4,5% 
Птица  4 980,0 5 009,6 29,6 0,6% 
Говядина  1 608,1 1 631,9 23,7 1,5% 
Баранина  223,8 216,4 -7,4 -3,3% 
Другие виды мяса  73,2 73,5 0,3 0,4% 
Все виды мяса  10 629,4 10 842,9 213,5 2,0% 

 

Развитие мясного животноводства на сегодняшний день является сложно 
решаемой задачи на территории области. С 2018 года в целях наращивания 
объемов производства мяса, обеспечения населения высококачественной 
говядиной сельхозтоваропроизводителям предоставляется господдержка на 
производство мяса крупного рогатого скота, свиней. В прошлом году 37 
хозяйств получили субсидии в размере 63 млн. рублей [2].  

Основными видами производимого на территории области мяса 
являются: мясо крупного рогатого скота, птицы и свиней (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Производство скота и птицы (в живом весе)  
в Вологодской области в хозяйствах всех категорий, тыс.тонн  

 

Показатели 2019 год 2018 год % к прошлому году 
Производство мяса скота и птицы 

(в живом весе) 47,0 42,2 111,3 

в том числе:    
крупный рогатый скот 21,3 21,5 99,0 

свиньи 9,0 9,1 98,9 
овцы и козы 0,5 0,6 92,0 

птица 16,0 10,8 147,7 
 

В Вологодской области основной объем мяса приходится на мясо 
крупного рогатого скота, за 2019 производство составило 21,3 тыс. тонн. 

Всего по итогам прошедшего года наблюдается положительная динамика 
по производству скота и птицы (в живом весе) и в хозяйствах всех категорий 
произведено 47 тыс. тонн (111,3% к 2018 году). 

Основной прирост показывает мясо птицы (за счет восстановления 
производственной деятельности на Шекснинской птицефабрике) [2]. 

Как видно из рисунка, динамика производства мяса по реализации на 
убой в живой массе в целом до 2018 года отрицательная, но 2019 году 
наблюдается небольшой рост. 
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Рисунок – Реализовано на убой скота и птицы в живой массе  

в хозяйствах всех категорий Вологодской области (тыс. тонн). 
 

Основными предприятиями, занимающиеся производством мяса скота и 
птицы являются: 

 свиноводческие предприятия – СПК «Агрофирма Красная Звезда», 
вологодский филиал АО «Шувалово», ООО «Усть-Кубинский свинокомплекс», 
ИП Глава К(Ф)Х Мамедова Т.Р.; 

 птицефабрики мясного направления – ООО «Шекснинская 
птицефабрика», ИП Глава К(Ф)Х Линьков А.М.; 

 мясо КРС специализированных мясных пород – ООО «Покровское 
подворье», ООО «Заря», КФХ - «Русичи», Нестеровой Л.В., Щукина В.Е, 
Корепина В.В., Горчаковой С.П., Жеребцова А.Л.  

 мясо КРС молочно-мясного направления – КФХ – Механиковой М.В., 
Замятина П.Н, Замятина В.Н., ООО СХП «Устюгмолоко», ООО «Жуковец» и др. 

По данным Росстата в 2018 году на личное потребление в области 
использовано 80,5 тыс. тонн мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) [1]. 

 

Таблица 3 – Потребление по Вологодской области и Российской Федерации 
(на душу населения в год, кг) 

 

 Рациональные 
нормы потребления* 

Вологодская 
область 

ВО % к 
рациональной 

норме 
РФ 

Мясо и мясопродукты 
в пересчете на мясо 75 74 98,6 75 

* утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 02.08.2010 № 
593н 

 

Для обеспечения потребностей региона в 2019 году было ввезено 53,2 
тыс. тонн. Ресурсы мяса и мясопродуктов сформировались за счет ввоза (66,0%) 
и собственного производства (34,0%). 

По данным Вологдастата [1], потребление мяса и мясопродуктов в 2018г. 
на душу населения составило 74 кг. (2017г. - 73 кг), при рациональной норме 
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потребления 75 кг (98,6%).  
По итогам 2019 года объем производства мяса в области составил 47,0 

тыс. тонн в живом весе, или 27,2 тыс. тонн в убойном весе, в т.ч.  
- 15,0 тыс. тонн продано на мясоперерабатывающие предприятия, 
- 4,7 тыс. тонн вывезено за пределы области,  
-27,3 тыс. тонн составило потребление населением натурального мяса.  
Ввезено мяса из-за пределов области 63,2 тыс. тонн, в том числе для 

потребления 53,2 тыс. тонн и для переработки 11,0 тыс. тонн. 
Обеспеченность области мясом и мясопродуктами, в том числе для 

промышленного производства колбасных изделий и полуфабрикатов, за счет 
внутрирегионального производства в 2019 году составила 34% и 66% за счет 
ввоза.  

Вывод. Таким образом, продовольственная зависимость области от ввоза 
мяса и мясопродуктов оценивается как сильная. Поэтому очень важной задачей 
на сегодняшний день ставится наращивание производства мяса региональными 
сельхозтоваропроизводителями [2]. 
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МЕСТО И РОЛЬ АГРОХОЛДИНГОВ НА РЫНКЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТРУДА РФ 

Кострова Ю.Б. 
Филиал ЧОУВО «Московский университет имени С.Ю. Витте», в г.Рязани 

 
В данной статье проводится сравнительный анализ преимуществ и 

недостатков агрохолдинга как работодателя по основным направлениям 
кадровой работы. Проводится сравнительный анализ условий трудовой 
деятельности в агрохолдингах и малых и средних предприятий аграрного 
сектора. Делается вывод, что, не смотря на то, что работа в агрохолдингах 
имеет как преимущества, так и некоторые недостатки, в ближайшей 
перспективе останется более привлекательной для потенциальных 
кандидатов.  

Ключевые слова: АПК, агрохолдинг, рынок сельскохозяйственного труда, 
работодатель, мотивация, вакансия. 

 
THE PLACE AND ROLE OF AGROHOLDINGS IN THE MARKET 
OF AGRICULTURAL LABOUR OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Kostrova Yu.B. 
Branch of Moscow Witte University in Ryazan 

 
This article provides a comparative analysis of the advantages and 

disadvantages of agricultural holding as an employer in the main areas of personnel 
work. A comparative analysis of working conditions in agricultural holdings and 
small and medium-sized enterprises in the agricultural sector is being carried out. 
The conclusion is that, despite the fact that work in agricultural holdings has both 
advantages and some disadvantages, in the near future it will remain more attractive 
for potential candidates. 

Key words: agro-industrial complex, agricultural holding, agricultural labor 
market, employer, motivation, vacancy. 

 
Введение. На протяжении последних нескольких лет многие 

агрохолдинги расширяют географию своего присутствия. Данное явление 
отмечается практически во всех аграрных направлениях: растениеводческом, 
птице- и свиноводческом, молочном и мясном животноводстве, а также в сфере 
переработки продукции [7]. 

Безусловно, процесс укрупнения ключевых игроков отрасли влияет на 
рынок труда в сфере сельского хозяйства, поскольку большинство предприятий 
стремится к унификации и стандартизации. При этом соискателям на 
актуальные вакансии и их работодателям следует учитывать преимущества и 
недостатки, которые создает такая система. 

Цель и задачи исследования. При проведении данного исследования 
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была поставлена цель проанализировать особенности поведения агрохолдингов 
на рынке сельскохозяйственного труда РФ. Для ее достижения были решены 
следующие задачи: 

- определены преимущества и недостатки агрохолдинга как работодателя 
по основным направлениям кадровой работы; 

- проведен сравнительный анализ условий трудовой деятельности в 
агрохолдингах и малых и средних предприятий аграрного сектора. 

Методика исследований. Для проведения исследования автор 
использовал различные общенаучные методы, такие как наблюдение, анализ, 
синтез, сопоставление, гипотетико-дедуктивный метод и ряд других. Опора на 
работы российских ученых в сфере сельскохозяйственного труда позволила 
повысить достоверность и научную ценность исследования. 

Результаты и обсуждение. Общая стратегия развития крупной компании 
и применяемые технологии обычно определяются в центральном офисе, а 
руководители на местах могут вносить только незначительные изменения с 
учетом оснащенности производства, климатических условий в регионе и 
квалификации сотрудников. Таким образом, в холдингах у главных 
специалистов и начальников отдельных площадок меньше возможностей для 
единоличного принятия решений, чем в небольших компаниях. Данная 
особенность часто влияет на мотивацию соискателей: некоторым работникам 
комфортнее в условиях малых и средних организаций, где можно не 
согласовывать свои действия с управляющим аппаратом и обсуждать все 
вопросы непосредственно с собственником [3].  

Система оплаты труда в корпорациях также приведена к единым 
стандартам. С одной стороны, работа в большой компании дает гарантию 
финансовой стабильности, в то время как в мелких хозяйствах размер 
премиальной части зарплаты часто зависит от настроения и видения владельца 
[1]. С другой стороны, чаще всего крупные холдинги имеют жесткое штатное 
расписание и фонд оплаты труда, поэтому сотрудники могут претендовать 
только на строго фиксированную сумму, запланированную работодателем в 
бюджете, хотя уровень заработной платы для кандидатов на ключевые 
должности может пересматриваться и обсуждаться индивидуально. В 
небольших же хозяйствах доход персонала варьируется и может зависеть от 
договоренностей сторон. Нередко наблюдаются случаи перехода кандидатов из 
корпораций на предприятия меньшего масштаба в связи с тем, что новый 
работодатель предложил им более высокую заработную плату. В разных по 
объемам компаниях также существуют различия в отношениях между 
руководителем и подчиненным [2]. В холдингах они имеют более формальный 
характер: задачи оцифрованы, сроки четко обозначены, решения принимаются 
коллегиально. В малых и средних компаниях коммуникации менее 
официальные, цепочка от исполнителя до директора короче, а задачи могут 
нигде не фиксироваться и часто пересматриваться. Соискатели обращают 
внимание на эти различия и при выборе места работы ориентируются на то, 
какой стиль общения с руководством им ближе.  
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Единые стандарты влияют, в том числе, на требования к соискателям, 
претендующим на вакансии в сельскохозяйственных холдингах. Прежде всего, 
от них ожидается не только наличие профильного образования и опыта, но и 
соответствие корпоративной культуре, умение работать в команде, готовность 
трудиться в строго заданных рамках [9]. Также для сотрудников аграрных 
корпораций важны гибкость и обучаемость. Лидеры отраслей стараются 
активно внедрять современные технологии, поэтому специалисты должны быть 
открыты к переменам [8]. Помимо этого, для эффективной работы в крупной 
вертикально интегрированной компании необходимо иметь хорошо развитые 
коммуникативные навыки, уметь взаимодействовать с коллегами из других 
подразделений и не замалчивать проблемы. Важно также спокойно относиться 
к системе двойного подчинения: как правило, административный руководитель 
находится на площадке, а функциональный — в центральном офисе. Именно 
поэтому многие холдинги отдают предпочтение специалистам, имеющим опыт 
работы в масштабной структуре. Существенным преимуществом кандидата 
может стать готовность к переезду. У больших корпораций широкая география 
присутствия, и на запуск новых проектов нередко приглашают сотрудников, 
уже проявивших себя на действующих площадках.  

Укрупнение бизнеса зачастую связано с приобретением 
сельскохозяйственных земель и предприятий более мелких игроков рынка, 
причем последние являются в основном действующим бизнесом с 
наработанной технологией и штатом специалистов. После поглощения 
небольшой организации холдингом основы производства могут измениться, 
поэтому тем сотрудникам, которые продолжат трудиться на купленном 
предприятии, предстоит освоить обновленные механизмы работы. Кроме того, 
при консолидации бизнеса меняется управленческий блок. Менеджеры 
поглощенной компании нередко заменяются ставленниками корпорации, 
поэтому персоналу придется адаптироваться к новой административной 
структуре [5].  

Перевод земель сельскохозяйственного назначения в состав более 
крупных предприятий и применение технологий, где операции 
преимущественно выполняются машинами, а не людьми, приводит в последние 
годы к выраженному сокращению количества рабочих в сельской местности и 
увеличению трудовой миграции рядового персонала. При переезде из сел в 
большие города работники агросферы меняют профиль деятельности и в 
дальнейшем нередко оказываются не готовыми возвратиться к занятости в 
сельском хозяйстве. В результате развивающиеся производства испытывают 
трудности с привлечением неквалифицированного персонала и молодых 
специалистов в сельскую местность при открытии новых площадок [4]. Данная 
сложность приводит к дополнительным затратам: агрохолдинги вынуждены 
разрабатывать системы обеспечения сотрудников жильем и программы 
корпоративного обучения, а градообразующие предприятия — развивать 
инфраструктуру села, чтобы сделать работу специалистов и их проживание 
более комфортными.  
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Безусловно, работа в больших компаниях открывает новые возможности 
для специалистов аграрной отрасли. Прежде всего, такой опыт дает 
конкурентное преимущество на рынке труда. Если у агрохолдинга хорошая 
репутация и высокая культура земледелия, в случае смены работы кандидат в 
глазах другого работодателя будет выглядеть успешнее и иметь преимущество 
перед соискателями из мелких малоизвестных предприятий. Кроме того, работа 
в крупной корпорации более престижна, дает чувство стабильности и 
открывает перед сотрудниками перспективы развития. Как правило, 
корпорации разрабатывают собственные программы обучения персонала, 
дающие профессиональный рост и позволяющие привлекать начинающих 
специалистов и выпускников профильных вузов [6]. Помимо этого, поставщики 
сельскохозяйственной продукции, например семян, химии или оборудования, 
предлагают свои тренинги и семинары, на которых работники агрохолдингов 
могут освоить новые технологии. Стоит отметить и тот факт, что в больших 
компаниях шире спектр возможностей для карьерного роста благодаря 
разветвленной структуре. Наличие нескольких площадок позволяет 
сотрудникам продолжать работу в другом подразделении, если возникает 
необходимость переезда. Кроме того, масштабным и авторитетным участникам 
рынка более доступно льготное кредитование, что дает возможность внедрять 
современные технологии и инвестировать значительные средства в 
производство. Соискатели, заинтересованные в запуске новых объектов и 
получении передового опыта, считают такие места работы более 
привлекательными.  

Выводы и рекомендации. Таким образом, анализируя текущую 
ситуацию, можно предположить, что в ближайшие несколько лет крупные 
агрохолдинги продолжат расти, а в отрасли вновь будут происходить слияния и 
поглощения. Однако существуют основания полагать, что небольшие 
предприятия по-прежнему будут функционировать, поэтому каждый 
специалист сельскохозяйственной отрасли сможет найти компанию, где 
условия труда и корпоративная культура будут максимально комфортными для 
него.  
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Оплата труда – важнейшее средство повышения заинтересованности 

работников в достижении высоких результатов труда, увеличении 
эффективности производства продукции и повышении ее качества. Она 
оказывает существенное влияние на формирование финансовых результатов 
сельскохозяйственных организаций. В рамках проведенного научного 
исследования рассмотрены: состояние, проблемы оплаты труда в 
сельскохозяйственной отрасли и пути их возможного решения.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, оплата труда, материальное 
стимулирование, мотивация, сельскохозяйственные организации.  
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achieving high labor results, increasing the efficiency of production and improving 
its quality. It has a significant impact on the financial performance of agricultural 
organizations. As part of the scientific research, the following are considered: the 
state, problems of remuneration in the agricultural sector and ways of their possible 
solution. 

Key words: agriculture, wages, material incentives, motivation, agricultural 
organizations. 

 
Введение. Оплата труда, являясь основой материальной обеспеченности 

работников сельскохозяйственных организаций, играет важную роль в 
привлечении и сохранении рабочей силы. Совершенствование оплаты труда 
работников – один из наиболее важных факторов повышения эффективности и 
устойчивого развития сельского хозяйства.  

Цель и задачи. Целью написания научной статьи является изучение 
современного состояния оплаты труда в сельском хозяйстве. Задачами 
исследования определены: оценка уровня заработной платы в 
сельскохозяйственной отрасли, определение проблем оплаты труды и путей их 
решения.  

Методика исследований. Информационной базой научного 
исследования послужили данные официального сайта Федеральной службы 
государственной статистики (далее – Росстат) и публикации отечественных 
ученых по рассматриваемой тематике. При подготовке научной статьи были 
применены аналитический, монографический и статистико-экономический 
методы. 

Результаты и обсуждение. Согласно данным Росстата среднемесячная 
заработная плата работников по виду экономической деятельности «Сельское, 
лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» в 2019 году по 
сравнению с 2017 годом увеличилась на 23,6 % и составила 31 728 рублей. 
Отношение среднемесячной заработной платы работников по 
рассматриваемому виду экономической деятельности к среднероссийскому 
уровню составляет около 66 % (2017 год – 65,5 %, 2018 год – 65,6 %, 2019 год – 
66,3 %) (рисунок 1) [7]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Отношение среднемесячной заработной платы работников 
сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства к 

среднероссийскому уровню, руб.  
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Несмотря на повышение оплаты труда в период с 2017 г. по 2019 г. 
средняя заработная плата работников аграрного сектора являлась одной из 
наиболее низких среди всех видов экономической деятельности. В 2019 году, 
как было отмечено ранее, она составила 31 728 руб., что соответствует 
предпоследнему месту среди всех видов экономической деятельности, 
наименьший уровень заработной платы был зафиксирован по предприятиям 
общественного питания и гостиничного бизнеса – 28 191 руб. (рисунок 2) [7]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников по видам экономической деятельности в РФ в 2017 – 2019 г.г., руб. 

 

Как известно, заработная плата выполняет ряд функций, в том числе, 
воспроизводственную, которая заключается в обеспечении людей 
необходимыми жизненными благами, мотивационную, направленную на 
повышение заинтересованности в развитии производства и социальную, при 
помощи которой реализуется принцип социальной справедливости. Заработная 
плата имеет многогранное экономическое содержание и отражает 
взаимодействие не только работников и работодателей, но и государства. 
Низкий уровень оплаты труда разрушает двуединство процесса развития – 
экономический рост и повышение благосостояния, и соответственно, делает 
невозможным развитие [8]. 

Трудовая деятельность в сельском хозяйстве с учетом ее специфического 
содержания, тесной связи с природно-климатическими условиями, имеющейся 
зависимостью от окружающей природной среды требует значительного 
напряжения физических сил, в этой связи труд работников 
сельскохозяйственной отрасли должен эффективно стимулироваться, то есть 
необходимо применять комплекс мер, сочетающий мотивы и стимулы 
материального, нравственно-психологического и социального характера. Кроме 
того, стимулирование аграрного труда должно быть адекватным обычаям, 
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традициям, привычкам и потребительским предпочтениям жителей сельской 
местности [2]. 

Для работодателя и работника труд и его оплата имеют разные значения и 
цели. Для работодателя оплата труда – это издержки производства, которые он 
стремится минимизировать, для работника – средство повышения его 
благосостояния. От уверенности работника, что его труд оплачивается 
справедливо зависят качество труда и отношение к работе. Ответственность 
работника за свой труд на благо организации предполагает ответственность 
перед работником [10].  

Максимальная эффективность мотивации работников сельского 
хозяйства может быть достигнута в том случае, если она будет 
распространяться на всех работников, начиная от рабочего и заканчивая 
руководителем организации. Например, если заработная плата специалистов и 
руководителей будет повышаться только при условии роста оплаты труда 
остальных работников. Значительно увеличить фонд оплаты труда для многих 
сельскохозяйственных организаций проблематично, поскольку это требует 
существенного роста прибыльности и увеличения эффективности 
сельскохозяйственного производства, в этой связи возникает необходимость 
рационального рассредоточения имеющегося фонда оплата труда среди 
работников [11].  

В повышении размеров заработной платы в сельскохозяйственных 
организациях большую роль играет разработка персональных систем оплаты 
труда и дополнительного материального стимулирования. На современных 
предприятиях агропромышленного комплекса предусмотрены: дополнительная 
оплата труда за квалификацию, стимулирующая работников к повышению 
уровня своего профессионализма и качественному улучшению показателей 
трудовой деятельности, компенсации социального характера, в том числе, 
оплата обучения, материальные вознаграждения. Кроме того, работники таких 
предприятий участвуют в распределении прибыли и вступают в состав 
собственников посредством приобретения акций по привлекательной 
стоимости [9].  

Заработная плата работников аграрного сектора экономики находится в 
прямой зависимости от получаемой прибыли, в этой связи для сглаживания 
разницы в размере оплаты труда между аграрным сектором экономики и 
национальной экономикой необходимо увеличивать объемы производимой 
продукции и повышать ее качество, что в свою очередь, позволит увеличить ее 
стоимость и получаемую выручку, и создаст необходимые условия для 
индексации заработной платы и установки стимулирующих выплат за 
индивидуальные показатели и полученные результаты финансово-
хозяйственной деятельности [4].  

Арутюнян Ф.Г. обращает внимание на то, что положительное влияние на 
эффективность деятельности сельскохозяйственных организаций, и как 
следствие, на уровень заработной платы работников, оказывают размеры 
целевых льготных долгосрочных кредитов на приобретение 
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высокопродуктивных пород животных, высокоурожайных сортов полевых 
культур, современной энергосберегающей и высокопроизводительной техники 
и др. Рациональное использование данных кредитов обеспечивает более 
высокие темпы расширенного воспроизводства сельскохозяйственной 
продукции и, соответственно, рост уровня заработной платы работников. 
Снижение размеров налоговых платежей, разработка и реализация 
продуманной аграрной политики в интересах хозяйствующих субъектов 
сельскохозяйственной отрасли, меры по регулированию и оптимизации 
рыночных отношений между предприятиями агропромышленного комплекса, 
по защите отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей, как на 
внутренних, так и на международных рынках сельскохозяйственной продукции 
также могут оказать существенное влияние на уровень заработной платы 
работников сельскохозяйственной отрасли [1].  

Несмотря на положительную тенденцию ежегодного роста величина 
заработной платы, по – прежнему, не соответствует трудовому вкладу 
работников сельского хозяйства в конечные результаты деятельности. Более 
того, некоторые недобросовестные работодатели идут на всевозможные 
ухищрения в целях сокращения расходов, связанных с оплатой труда. 
Например, осуществляют оформление работников не на полную ставку, не 
включают в трудовые договоры указание конкретных сумм заработной платы, 
либо гарантируют работникам заработную плату в размере минимального 
размера оплаты труда (МРОТ), а остальные выплаты производят в зависимости 
от наличия финансовых возможностей [4].  

Низкая оплата труда в сельском хозяйстве является основной причиной 
кадровой проблемы в отрасли. Сокращение числа занятых в 
сельскохозяйственном производстве сопровождается оттоком 
высококвалифицированных специалистов, без которых невозможно 
эффективно внедрять инновационные технологии. Несмотря на 
предпринимаемые меры по привлечению молодых специалистов в 
сельскохозяйственную отрасль, они не проявляют к ней должного интереса, и в 
настоящее время в данной отрасли преобладает возрастная категория 
работников. В 2017 году около трети занятых в сельскохозяйственном 
производстве составили работники предпенсионного возраста от 50 до 59 лет 
(27,6 %), численность работников старших возрастных категорий (от 50 до 72 
лет) составила 35,7 % (рисунок 3) [3]. 

По мнению Юсуповой А.А. привлечь молодых специалистов в сельское 
хозяйство могут такие меры, как: акцентирование роли аграрного сектора в 
экономике страны с целью формирования положительного имиджа и 
повышения престижа села, модификация системы оплаты труда с акцентом на 
адаптацию молодых специалистов, создание благоприятных социальных 
условий и повышение качества и уровня жизни сельского населения, 
модернизация технологических процессов с привлечением квалифицированных 
кадров [12]. 
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Рисунок 3 – Структура численности занятых в сельском хозяйстве  
по возрастным группам в 2017 году, % 

 

Негативной тенденцией является сохранение значительной 
дифференциации субъектов Российской Федерации по размеру среднемесячной 
заработной платы. При этом российские регионы отличаются друг от друга не 
только уровнем заработной платы, но и ее распределением между работниками 
внутри одной отрасли. Самый высокий разрыв в заработной плате в 2019 году 
был зафиксирован в отрасли рыбоводства: 10 % наиболее высокооплачиваемых 
работников данной отрасли зарабатывали в 29 раз больше, чем 10 % наименее 
оплачиваемых (393,5 тыс. рублей против 13,7 тыс. рублей). Среди работников 
торговли был зафиксирован 15-кратный разрыв в оплате труда, в области 
научных исследований – 14-кратный. В сельском и лесном хозяйстве средняя 
заработная плата 10 % наиболее высокооплачиваемых работников составила 
95,3 тыс. рублей, заработная плата 10 % наименее оплачиваемых – 11,3 тыс. 
рублей, таким образом, был зафиксирован 9-кратный разрыв в оплате труда [5].  

Существует большое количество факторов, приводящих к неравенству 
заработной платы, например, дифференциация в оплате квалифицированного и 
неквалифицированного труда, различия в индивидуальных способностях 
работников и их трудовом стаже, наличие теневой оплаты труда и др. 
Существующее неравенство, формирующее у работников заинтересованность в 
повышении производительности и эффективности труда, росте квалификации и 
совершенствовании личности, является в определенной мере экономическим 
стимулятором и фактором экономического развития. Но в то же время 
существующая дифференциация заработной платы, по-прежнему, остается 
серьезной проблемой, требующей оптимизации социальной политики 
государства [6].  

Выводы и рекомендации. В результате проведенного исследования 
установлено, что уровень заработной платы в сельском хозяйстве по сравнению 
с другими отраслями экономики остается одним из самых низких. Решение 
данной проблемы частично зависит от самих сельскохозяйственных 
предприятий, которые в настоящее время обладают практически полной 
самостоятельностью в организации оплаты труда – они выбирают формы, 
системы, размеры оплаты труда и материального стимулирования. Хорошо 
продуманная организация оплаты труда способствует повышению 
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работоспособности, производительности труда работников и, как следствие, 
позволяет увеличить прибыль и эффективность производства 
высококачественной и конкурентоспособной продукции. Вместе с тем, 
итоговые результаты деятельности сельскохозяйственных организаций и, 
соответственно, возможности увеличения фонда оплаты труда находятся в 
прямой зависимости от меняющихся условий внутренней и внешней 
экономической и политической среды, в этой связи возникает необходимость в 
постоянстве экономической политики со стороны государства и оказании 
финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям.  
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В статье рассмотрен порядок проведения аудита средств целевого 
финансирования на примере сельскохозяйственной организации, где выделены 
такие этапы проведения аудита, как проверка правомочности получения 
бюджетных средств, проверка надежности системы бухгалтерского учета, 
проверка соблюдения требований нормативно-правовых документов и другие, 
а также предложен рабочий документ аудитора для общения основных 
нарушений выявленных при аудите.  

Ключевые слова: Аудит, государственная помощь, субсидии, 
бухгалтерская отчетность, целевое финансирование 

 
TARGETED FINANCING FACILITIES  

AS AN OBJECT OF FINANCIAL STATEMENT AUDIT 
Kuznetsova O.N., Fedotova E. S. 

Irkutsk State Agricaltural University named after A.A. Ezhevsky 
Molodezhny, Irkutsk district, Irkutsk region, Russia 

 
The article discusses the procedure for conducting an audit of targeted funding 

on the example of an agricultural organization, which highlights such stages of the 
audit as checking the eligibility of receiving budget funds, checking the reliability of 
the accounting system, checking compliance with the requirements of regulatory 
documents and others, as well as a working document of the auditor to communicate 
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the main violations identified during the audit. 
Keywords: Audit, state aid, subsidies, financial statements, targeted financing 
 
Введение 
Объекты аудита различаются в зависимости от специфики деятельности 

аудируемого лица, вида аудита, который планируется проводить. Стоит 
обратить особое внимание на объекты аудита, которые следует выделить при 
проведении аудиторской проверки государственной помощи, оказываемой 
сельскохозяйственным организациям. 

В качестве объектов аудита государственной помощи, выделяемой в 
рамках государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий, 
выступают конкретные мероприятия, на финансирование которых направлены 
эти средства. Основные направления финансирования и объемы выделяемых 
средств до 2020 г. спланированы и определены в подпрограмме «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014-2020 годы, финансовое 
обеспечение подпрограммы предусматривается за счет трех источников: 
средств областного бюджета, федерального бюджета и иных источников, 
представлено в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Финансовое обеспечение подпрограммы  
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014-2020 годы 

 

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
6075631,1 6183917,2 6392423,2 2542823,2 1703664,4 1659136,7 1659136,7 

ОБ 997538,9 933715,7 1055115,6 1410313,0 940104,1 965866,1 965886,1 
ФБ 1006145,2 1390859,5 669718,6 503445,3 761260,3 690950,6 690950,6 
ИИ 4071947,0 3859342,0 4667589,0 629064,9 2300,0 2300,0 2300,0 

 

Анализ финансового обеспечения подпрограммы, свидетельствует о том 
что, расходы по подпрограмме ежегодно снижаются (в 2014 году – 64,8% от 
общего объема расходов на государственную программу, в 2015 году – 53%, в 
2016 году – 42%, в 2017 – ~36,9%). Основными причинами этого является 
окончание сроков реализации отдельных мероприятий подпрограммы, а также 
перемещение отдельных мероприятий подпрограммы в другие 
подпрограммы[1]. 

Цель и задачи 
Целью исследования является аудит средств целевого финансирования на 

примере ЗАО «Иркутские семена». 
При этом задачами исследования являются: 
- рассмотрение форм отчетности, которых отражается информация о 

средствах целевого финансирования; 
- оценка надежности системы бухгалтерского учета на предприятии; 
- проверка соблюдения требований нормативных документов и 

положений учетной политики в части учета средств целевого финансирования;  
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- выявление основных нарушений при аудите средств целевого 
финансирования и разработка рекомендаций по их устранению. 

Методика исследований 
 Для проведения аудиторской проверки нами было выбрано 

сельскохозяйственное предприятие ЗАО «Иркутские семена». Исходя из цели 
аудита - выражение мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организации - объектами аудита в первую очередь являются формы 
отчетности. Проверка строится от отчетных форм к первичным документам. 
Необходимо проверить достоверность отражения информации о 
государственной помощи в отчетности сельскохозяйственного предприятия, в 
частности: 

– в бухгалтерском балансе по строке 1530 «Доходы будущих периодов», 
где отражается остаток бюджетных средств на конец отчетного периода; 

– признанные в качестве доходов отчетного периода суммы бюджетных 
средств, которые отражаются в отчете о финансовых результатах по строке 
2340 «Прочие доходы»; 

– в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах, где рекомендуется подробно расшифровать за текущий и 
предшествующий годы информацию о полученных бюджетных средствах из 
бюджетов разных уровней, о суммах компенсации расходов по обычным видам 
деятельности, в том числе на растениеводство, животноводство и прочие цели, 
на капитальные вложения во внеоборотные активы и т.д.; 

– в составе годовой бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных 
организаций информацию о полученных средствах государственной помощи 
отражают в специализированном «Отчете о средствах целевого 
финансирования» (ф. № 10-АПК), в котором подробно раскрывается 
информация о субсидиях. 

Кроме того, следует обратить особое внимание на достоверность 
информации статистических форм, обязательства по составлению и 
предоставлению которых возложены на производителей сельскохозяйственной 
продукции[3]. 

Аудиторская проверка является сложным процессом, требующим 
большого количества информации, времени, знаний, но так же ограничена 
временными рамками договорных обязательств, заключенных между 
аудитором и заказчиком, в рамках этапов планирования [2].  

Определение объектов аудиторской проверки государственной помощи, 
то есть мероприятий сельскохозяйственной организации, в рамках которых 
предоставлялись бюджетные средства, и условий их предоставления 
происходит на этапе ознакомления с бизнесом клиента. Сбор и анализ такой 
информации позволят аудитору изучить деятельность аудируемого лица и 
среду, в которой она осуществляется, включая систему внутреннего контроля, а 
также оценить риски существенного искажения финансовой (бухгалтерской) 
отчетности. Проверка правомерности полученных бюджетных средств, 
рассмотрена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Проверка правомерности полученных бюджетных средств 
 

№ Аудитору следует уточнить: 
1 основные законодательные требования, соблюдение которых является обязательным 

условием получения бюджетных средств; 
2 правомерность и достоверность отражения полученных средств в бухгалтерском учете; 
3 наличие отраслевых статистических форм, которые предоставляются в качестве 

подтверждения базовых показателей для выделения средств государственной 
поддержки. 

 

Ответственность за подготовку прилагаемой бухгалтерской отчетности 
несет бухгалтерия ЗАО «Иркутские семена».  

При подготовке программы аудита оценивается система внутреннего 
контроля экономического субъекта с точки зрения надежности, качества и 
степени доверия с использованием процедуры тестирования, а также 
определяется категория риска. 

Тест проверки состояния системы внутреннего контроля и надежности 
бухгалтерского учета приводятся в таблице 3. 

Проведенный тест средств внутреннего контроля позволил получить 
аудиторские доказательства в отношении надлежащей организации и 
эффективности функционирования систем бухгалтерского учета и внутреннего 
контроля ЗАО «Иркутские семена». 

Оценив состояние бухгалтерского учета было выявлено, что на 
предприятии ЗАО «Иркутские семена» много недочетов и основным является 
то, что нет налоговой политики для целей налогового учета, где необходимо 
прописать: денежные средства, полученные из бюджетов разных уровней в 
виде субсидий на возмещение затрат, признаются доходом в целях применения 
ЕСХН и подлежат налогообложению в общеустановленном порядке. Порядок 
признания доходов, учитываемых для целей исчисления ЕСХН, определен ст. 
346.5 НК РФ. В соответствии с п. 1 ст. 346.5 НК РФ при определении объекта 
налогообложения по ЕСХН не учитываются доходы указанные в ст. 251 НК РФ. 

 

Таблица 3 – Тест оценки надежности бухгалтерского учета  
в ЗАО «Иркутские семена» за 2019 год 

 

№ п/п Вопрос Ответ 
Да Нет 

1 Разработан и утвержден приказ по учётной политике 
организации Х  

2 Разработана и утверждена организационная структура 
бухгалтерской службы Х  

3 Разработана ли налоговая политика для целей налогового учета  Х 

4 Имеются должностные инструкции с распределением 
фактических обязанностей и полномочий бухгалтерской службы Х  

5 Разработан рабочий план счетов бухгалтерский учёта  Х 
6 Разработан единый график документооборота  Х 

7 Осуществляется контроль за выполнением графика 
документооборота  Х 

8 Применение в учёте и управление компьютерных программ Х  
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№ п/п Вопрос Ответ 
Да Нет 

9 Наличие положения о порядке проведения в организации 
инвентаризации Х  

10 Соответствие бухгалтерских проводок действующей 
методологии Х  

11 Имеется перечень налогов, уплаченных организацией Х  

12 Факты проведения налоговых проверок в течение отчётного 
периода и их результаты Х  

 

Результаты и обсуждение 
Далее аудитором была проведена программа аудита средств целевого 

финансирования на предприятии ЗАО «Иркутские семена», представлена в 
таблицах 4,5,6. 

 

Таблица 4 – Рабочий документ аудитора «Проверка соблюдения требований 
нормативных документов по средствам целевого финансирования  

в ЗАО «Иркутские семена» за 2019 год 
 

№ Наименование документа 

Соответствие 
унифицирован
ным формам да 

(+), нет (-) 

Выполнение 
требований полноты 

заполнения 
реквизитов да (+), 

нет (-) 

Замечания 

1 Заявка на перечисление 
субсидий + + Нарушений 

не выявлено 

2 Копии титульного листа и 
таблицы 1 формы 4-ФСС + + Нарушений 

не выявлено 

3 

Документы, подтверждающие 
соблюдение условий, 
установленных для отдельных 
видов субсидий. 

+ + Нарушений 
не выявлено 

 

При проверке соблюдения требований нормативных документов по 
средствам целевого финансирования в ЗАО «Иркутские семена» нарушения не 
выявлены. 

 

Таблица 5 – Рабочий документ аудитора «Проверка положений по 
учетной политике в части учета средств целевого финансирования  

в ЗАО «Иркутские семена» за 2019 год 
 

№ Наименование 
документа 

ПБУ 1/2008 «Учетная 
политика организации» Замечания 

1 Учетная политика 
бухгалтерского учета 

Рабочий план счетов Не разработан рабочий план 
счетов 

График документооборота Не разработан график 
документооборота 

Раздел об учете средств 
целевого финансирования 

В учетной политике 
бухгалтерского учета нет 

раздела учета средств 
целевого финансирования 

2 Учетная политика 
налогового учета НЕТ Нет налоговой политики 

для целей налогового учета 
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При проверке положений по учетной политике в части учета средств 
целевого финансирования в ЗАО «Иркутские семена» выявлены следующие 
нарушения: 

– В учетной политике бухгалтерского учета: не разработан рабочий план 
счетов; не разработан график документооборота в части средств целевого 
финансирования, так же нет раздела учета средств целевого финансирования; 

– Нет налоговой политики для целей налогового учета, так как денежные 
средства, полученные из бюджетов разных уровней в виде субсидий на 
возмещение затрат, признаются доходом в целях применения ЕСХН и подлежат 
налогообложению в общеустановленном порядке. 

 

Таблица 6 – Рабочий документ аудитора «Аудит средств целевого 
финансирования по объектам проверки в ЗАО «Иркутские семена» за 2019 год 

 

№ Наименование 
документа Нормативные документы  Замечания 

1 
Первичные документы 
учета средств целевого 

финансирования 

ФЗ №402  
«О бухгалтерском учете» 

Не заполняется учетный 
регистр по использованию 

средств целевого 
финансирования. 

2 

Синтетический и 
аналитический учет 

средств целевого 
финансирования 

Бухгалтерский план счетов 
+ инструкция по 

применению Плана счетов 
бухгалтерского учета 

Не открыты субсчета к счету 86 
«Целевое финансирование» и 76 
«Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами». 

3 Формирование 
отчетности 

ПБУ 4/1999 
«Бухгалтерская отчетность 

организации», 
Методические 

рекомендации об 
особенностях 

формирования отчетности 
о финансово-

экономическом состоянии 
товаропроизводителей 
агропромышленного 

комплекса за 2019 год- 

Не заполняются следующие 
документы: – учетный регистр 
по использованию средств 
целевого финансирования;  
– Отчет по средствам целевого 
финансирования;  
– Отчет об эффективности 
использования средств целевого 
финансирования. 
В форме № 2 «Отчет о 
финансовых результатах», не 
раскрыта информация, о 
целевом финансировании. 

 

Выводы и рекомендации 
При аудите средств целевого финансирования по объектам проверки в 

ЗАО «Иркутские семена» выявлены следующие нарушения: 
– В первичных документах не заполняется учетный регистр по 

использованию средств целевого финансирования; 
– В синтетическом и аналитическом учете средств целевого 

финансирования не открыты субсчета к счету 86 «Целевое финансирование» и 
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

– Что касаемо формирования отчетности не заполняются следующие 
документы: учетный регистр по использованию средств целевого 
финансирования; Отчет по средствам целевого финансирования; Отчет об 
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эффективности использования средств целевого финансирования. В форме № 2 
«Отчет о финансовых результатах», не раскрыта информация, о целевом 
финансировании. 

Также, следует отметить, что действующих формах отчетности 
информация о средствах целевого финансирования предоставляется в 
обобщенном виде и практически не отражает движение целевых средств на 
проведение конкретных мероприятий. Рекомендуется включить 
дополнительные строки в отчетность, характеризующие данные операции, 
позволяющие достичь прозрачность информации о расходовании бюджетных 
средств для внешнего пользователя [4].  
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В статье рассматривается взаимосвязь показателей денежных потоков 
с оценкой финансового состояния сельскохозяйственного предприятия. 
Управление денежными потоками организации оказывает непосредственное 
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влияние на ее текущее финансовое состояние сельскохозяйственного 
предприятия 

Ключевые слова: сельское хозяйство, сельскохозяйственные 
организации, денежный поток, чистый денежный поток, 
платежеспособность, ликвидность, финансовое состояние 

 
THE RELATIONSHIP OF CASH FLOW INDICATORS  

WITH THE ASSESSMENT OF THE FINANCIAL CONDITION  
OF AN AGRICULTURAL ENTERPRISE 

Likholetova N.V. 
Don State Agrarian University 

 
The article discusses the relationship of cash flow indicators with the 

assessment of the financial condition of an agricultural enterprise. The organization's 
cash flow management has a direct impact on its current financial condition of the 
agricultural enterprise. 

Key words: agriculture, agricultural organizations, cash flow, net cash flow, 
solvency, liquidity, financial condition. 

 
Современный характер преобразований в системе экономических 

отношений, уровень развития хозяйственного механизма, изменение рыночной 
конъюнктуры предопределили появление большого числа пользователей с 
различными информационными запросами. Это вызывает потребность в 
создании информационной системы, способной адекватно удовлетворить 
запросы заинтересованных пользователей необходимыми данными для 
обоснования и принятия стратегических, тактических и оперативных решений.  

Финансовое состояние проявляется в платежеспособности 
хозяйствующего субъекта, в способности вовремя удовлетворять платежные 
требования поставщиков в соответствии с хозяйственными договорами, 
выплачивать зарплату, вносить платежи в бюджет, возвращать кредиты. 

Большая величина оборотного капитала (и традиционных коэффициентов 
ликвидности) скорее говорит о невысокой эффективности управления 
активами. Кроме того, наличие чрезмерного платежного запаса еще не 
свидетельствует об эффективной работе организации, поскольку денежные 
средства сами по себе не приносят дохода. Остаток денежных средств – это 
всего лишь страховой запас на случай несбалансированности денежных 
потоков, поэтому величина остатка должна быть оптимальной. 

Оценка финансового состояния сельскохозяйственной организации, ее 
платежеспособность характеризуются не только абсолютной величиной 
чистого денежного потока или соотношениями абсолютных показателей 
денежного потока, но и зависят от объемов и структуры источников 
финансирования активов. При равных объемах финансирования активов можно 
получить различную прибыль с вложенного капитала. Верно и обратное 
утверждение: при разных суммах вложенного капитала можно получить 
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одинаковую сумму прибыли [5, с. 209]. 
В результате можно сформировать два блока показателей, использующих 

данные о денежных потоках и выявляющих уровень финансового состояния 
организации: показатели, оценивающие ликвидность, и показатели, 
характеризующие эффективность вложения капитала. 

Помимо оценки ликвидности баланса по абсолютным показателям, 
применяются и относительные, основанные на скорости обращения отдельных 
групп активов, предназначенных служить средством погашения текущих 
обязательств. Большей значимостью для финансовой устойчивости обладают 
оборотные активы с высокой степенью ликвидности, к которым относятся 
денежные средства и их эквиваленты. Степень обеспеченности краткосрочных 
обязательств наиболее ликвидными средствами платежа характеризует 
коэффициент абсолютной ликвидности [6, с. 75]. 

Приведенная методика расчета абсолютной ликвидности правомерна, 
если все финансовые вложения можно отнести к денежным эквивалентам. В 
противном случае вряд ли можно рассчитывать при покрытии обязательств на 
финансовые вложения, поэтому уровень абсолютной ликвидности следует 
оценивать только исходя из суммы денежных средств [1, с. 236]. 

В экономической литературе нормативное ограничение показателя 
установлено в размере 0,2-0,4, т.е. имеющиеся краткосрочные обязательства 
должны быть погашены за счет абсолютно ликвидных средств в срок от 2 до 5 
дней (1: 0,4; 1; 0,2). В то же время сроки исполнения краткосрочных 
обязательств имеют достаточный разброс, вследствие чего доля обязательств, 
подлежащих ежедневной оплате, может существенно колебаться.  

Наряду с абсолютной ликвидностью предлагают исчислять коэффициент 
критической (промежуточной) ликвидности, который позволяет оценить 
финансовое состояние организации с позиции приближенности ее к состоянию 
неплатежеспособности. 

В таблице 1 представлен условный пример анализа ликвидности 
денежных потоков сельскохозяйственного предприятия. Аналитические 
расчеты таблицы 1 показали, что по состоянию на конец 2019 года значение 
коэффициента абсолютной ликвидности исследуемой сельскохозяйственной 
организации составило 0,06, снижение показателя по сравнению с предыдущим 
периодом – 33%. 

Повышение коэффициента абсолютной ликвидности обусловлено 
увеличением краткосрочных обязательств, в 2019 году по сравнению с 2017 
годом на 23162 тыс. руб., (кредиторская задолженность возросла в четыре раза 
и составила 13162 тыс. руб. (369%).Оборачиваемость кредиторской 
задолженности в 2019 году снизилась по сравнению с 2018 годом в 16,5 раз и 
составила 4,5 раза. 

Анализ динамики коэффициента промежуточной ликвидности показал, 
что в течение трехлетнего периода наблюдался его снижение на 68 %. В 
основном это связано с ростом остатка денежных средств и повышением суммы 
кредиторской задолженности.  
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Таблица 1 – Анализ коэффициентов ликвидности сельскохозяйственного 
предприятия за 2017-2019 гг., тыс. руб. 

 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 г. к 
2017 г. 

(+;-) 

2019 г. к 
2018 г.  

(+;-) 

2019 г. в 
% к 2017 

г. 
Остатки денежных 
средств 484 1563 2144 1660 581 443 

Дебиторская 
задолженность 23397 12949 19387 -4010 6438 82,86 

Запасы 38478 49483 65976 27498 16493 171,4 
Краткосрочные 
обязательства 13566 17046 36728 23162 19682 270,7 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности  

0,035 0,09 0,06 0,025 -0,03 171,42 

Коэффициент 
промежуточной 
ликвидности  

1,76 0,85 0,58 -1,18 -0,27 32,95 

Коэффициент 
текущей ликвидности  4,6 3,7 2,4 -2,2 -1,3 52,17 

 

Условный пример анализа показателей характеризующих эффективность 
капитала сельскохозяйственного предприятия за 2017-2019 годы рассчитаны в 
таблице 2.  

 

Таблица 2 – Анализ показателей, характеризующих эффективность 
использования капитала сельскохозяйственного предприятия  

за 2017-2019 годы, тыс. руб. 
 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. в % 
к 2017 г. 

1. Остаток денежных средств на начало 
года 864 484 1563 181 

2. Остаток денежных средств на конец года 484 1563 2144 443 
3. Прирост внеоборотных активов (отток 
денежных средств по инвестиционной 
деятельности) 

3070 5378 4974 162,01 

4. Оборотные активы 62359 65119 89735 144 
5. Средняя величина совокупного капитала 109277,5 133055,5 158474,5 145,02 
6. Средняя величина собственного капитала 68133,5 87597 98428,5 144,46 
7. Чистый денежный поток по текущей 
деятельности 2069 -5037 244 11,8 

8. Коэффициент реинвестирования 
денежного потока 0,67 0,93 0,05 7,46 

9. Коэффициент покрытия оборотных 
активов 0,0077 0,024 0,024 311,68 

10. Рентабельность капитала на основе ЧДП 0,019 -0,038 0,0015 7,8 
11. Рентабельность собственного капитала 
на основе ЧДП 0,030 -0,057 0,0024 8 

 

Коэффициент реинвестирования в текущем периоде уменьшается на 92%, 
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за счет снижения чистого денежного потока на 89%, прироста внеоборотных 
активов на 62%, что повышает риск возникновения неплатежеспособности до 
наступления момента окупаемости инвестиционных вложений. Коэффициент 
покрытия денежными средствами оборотных активов демонстрирует рост на 
211%, в целом денежные средства превалируют в сумме оборотных активов в 
три раза. 

Таким образом, в результате исследования, за весь анализируемый период 
коэффициент абсолютной ликвидности увеличивается и в отчетном периоде 
(2019 г.) он составил 0,06, что на 71 % выше по сравнению с базисным (2017 г.). 
Анализ денежного потока, рассматривает операции, связанных с оценкой 
эффективности функционирования собственного и привлеченного капитала 
(увеличение у анализируемого сельскохозяйственного предприятия на 21663 
тыс. руб. за исследуемый период), что позволяет сделать вывод о возможности 
сельскохозяйственной организации выполнять обязательства перед 
кредиторами, заемщиками и акционерами, а также о способности к 
расширению производства за счет собственных финансовых средств, аналогом 
которых является чистый денежный поток по текущей деятельности. 

Анализ расчетов рентабельности совокупного капитала на основе чистого 
денежного потока от текущей деятельности показал, что за анализируемый 
период доля денежных средств в формировании капитала снизилась в 8 раз. 
Значения рентабельности совокупного каптала и собственного капитала 
приблизительно одинаковы вследствие незначительной величины обязательств 
перед кредиторами. Наблюдаемая тенденция позволяет сделать вывод о 
направлении притока денежных средств от текущей деятельности в основном 
на погашение кредиторской задолженности [3, с. 18]. 

Следует отметить, что повышение эффективности управления 
денежными потоками достигается за счет: 

– сокращение периода оборачиваемости (в днях) дебиторской 
задолженности; 

– увеличение периода оборачиваемости (в днях) кредиторской 
задолженности (без появления недопустимой задолженности); 

– использование более эффективных форм расчетов; 
– оптимизации норм запасов оборотных активов. 
В конечном счете взаимосвязь показателей денежных потоков с оценкой 

финансового состояния сельскохозяйственного предприятия позволяет 
получить информацию о [2, с. 24]: 

– способность организации получать прирост денежных средств в ходе 
своей деятельности; 

– способности организации сейчас и в перспективе отвечать по своим 
финансовым обязательствам, платить дивиденды и оставаться 
кредитоспособной; 

– расхождениях между величиной чистой прибыли (убытка) и реальным 
чистым денежным потоком по текущей деятельности и причинах этого 
несоответствия; 
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– влияние на финансовое состояние организации ее инвестиционных и 
финансовых операций, связанных и не связанных с движением денежных 
средств; 

– воздействии на будущее финансовое состояние организации принятых в 
прошлые периоды решений в области инвестиций и финансирования; 

– величине предполагаемой потребности во внешнем финансировании. 
В заключение следует отметить, что оценка движения денежных средств 

предприятия за отчетный период, а также планирование денежных потоков на 
перспективу является важнейшим дополнением анализа финансового состояния 
сельскохозяйственного предприятия. 
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В статье рассматривается финансовое положение 
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сельскохозяйственных организаций за период с 2000 года по 2019 год. Проведен 
анализ таких показателей как прибыльность и рентабельность. Выявлены 
тенденции и направления развития сельскохозяйственных предприятий. На 
сегодняшний день в большинстве регионов России эффективности 
деятельности сельскохозяйственных организаций уделяется особое внимание, 
так как от их прибыльности и ликвидности зависит текущее состояние 
агропродовольственного рынка страны. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, сельскохозяйственные 
организации, сельскохозяйственное производство, показатели, 
эффективность, финансовые результаты. 

 
FINANCIAL POSITION OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS: 

ANALYSIS AND DEVELOPMENT TRENDS 
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The article examines the financial position of agricultural organizations for the 

period from 2000 to 2019. The analysis of such indicators as profitability and 
profitability is carried out. Trends and directions of development of agricultural 
enterprises are revealed. Today, in most regions of Russia, the efficiency of 
agricultural organizations is given special attention, since their profitability and 
liquidity depend on the current state of the country's agri-food market 

Key words: agriculture, agricultural organizations, agricultural production, 
indicators, efficiency, financial results 

 
В современных экономических условиях деятельность каждого 

хозяйствующего субъекта является предметом внимания широкого круга 
участников рынка, заинтересованных в результатах его функционирования: 
инвесторов, банков, поставщиков. Рыночная экономика способствует не только 
усилению, но и качественному изменению роли финансового анализа, который 
становится основным методом оценки финансового состояния предприятия. 
Она позволяет выявить эффективность использования ресурсов, оценить 
рентабельность и финансовую устойчивость хозяйствующего субъекта, 
установить его положение на рынке, а также количественно оценить степень 
рискованности деятельности и конкурентоспособности. 

Финансовое состояние является важнейшей характеристикой 
хозяйственной деятельности сельскохозяйственного предприятия. Финансовое 
состояние во многом определяет конкурентоспособность предприятия, его 
потенциал в деловом сотрудничестве, а также оценивает степень обеспечения 
экономических интересов самого предприятия и его партнеров по финансовым 
и иным экономическим отношениям. Финансовое состояние 
сельскохозяйственного предприятия отражает все аспекты деятельности, так 
как движение любых материальных и трудовых ресурсов сопровождается 
формированием и расходованием денежных средств. Результаты финансового 
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анализа позволяют выявить уязвимые места, требующие особого внимания, и 
разработать меры по их устранению [1, с. 76]. 

Только правильное управление движением финансовых ресурсов и 
капитала, находящихся в распоряжении предприятия, может обеспечить его 
конкурентоспособность. Таким образом, очевидно, насколько важна оценка и 
управление финансовым состоянием сельскохозяйственного предприятия, и что 
эта проблема является наиболее актуальной для современной российской 
экономики. 

Финансовые результаты сельскохозяйственных организаций, 
осуществляющих деятельность в растениеводстве и животноводстве 
представлены в таблице. 

 

Таблица – Финансовые результаты сельскохозяйственных организаций, 
осуществляющих деятельность в растениеводстве и животноводстве [6] 

 

Показатель 2000 г. 2015 г. 2017 г. 2019 г. 
Число организаций (за отчетный период), тыс. в том 
числе: 27,7 5,2 5,2 5,2 

прибыльных организаций 13,7 4,0 4,0 3,8 
убыточных организаций 14,0 1,2 1,2 1,4 
Удельный вес прибыльных организаций в общем 
числе организаций, % 49,3 77,0 75,6 73,8 

Удельный вес убыточных организаций в общем 
числе организаций, % 50,7 23,0 24,4 26,2 

Сумма прибыли, млн руб. 36878 336970 245822 302606 
Сумма убытка, млн руб. 20748 71689 74333 96435 
Сальдированный финансовый результат (прибыль 
минус убыток) деятельности организаций, млн руб., 
из них: 

16130 265281 171489 206171 

в растениеводстве 11040 136159 68532 101748 
в животноводстве 3959 123055 102224 102932 
Рентабельность проданных товаров, продукции 
(работ, услуг), % 6,3 21,7 13,6 15,4 

в растениеводстве 13,1 35,4 17,2 20,6 
в животноводстве 1,4 15,4 12,0 12,8 

 

Анализ таблицы выявил, что за анализируемый период наблюдается 
сокращение сельскохозяйственных организаций с 27,7 тыс. организаций в 2000 
г. до 5,2 тыс. организаций в 2019 г., то есть в абсолютном выражении 
уменьшились на 22,5 тыс. организаций или на 81%. Сокращение общего числа 
сельскохозяйственных предприятий объясняется несколькими причинами, в 
частности, тем, что некоторые из них не выдержали конкуренции, 
обанкротились и вынуждены были оставили аграрный рынок. Некоторые 
мелкие неконкурентоспособные предприятия были поглощены более крупными 
и финансово устойчивыми. С 2015 г. по 2019 г. количество 
сельскохозяйственных предприятий остается неизменным – 5,2 тыс. 
организаций [2, с. 153]. 

В 2000 г. число прибыльных сельскохозяйственных организаций 



241 
 

составляло 13,7 тыс. и 14 тыс. организаций были убыточны. Удельный вес 
прибыльных организаций в общем числе организаций в 2000 г. – 49,3%. 
Удельный вес убыточных организаций в общем числе организаций – 50,7%.  

С 2007 г. деятельность сельскохозяйственных предприятий прибыльна. В 
2015 г. и 2017 г. количество прибыльных организаций составляет 4 тыс. 
организаций, а убыточных – 1,2 тыс. организаций. Удельный вес прибыльных 
организаций в 2015 г. и 2017 г. в общем числе организаций – 76,3%, убыточных 
– 23,7%. 

В 2019 г. по отношению к 2017 г. наблюдается незначительное 
сокращение прибыльных сельскохозяйственных организаций с 4 тыс. 
организаций до 3,8 тыс. организаций (удельный вес прибыльных организаций в 
общем числе организаций – 73,8%), что связанно природно-климатическими 
условиями. Количество сельскохозяйственных предприятий деятельность, 
которых в 2019 г. была убыточной – 1,4 тыс. организаций (удельный вес 
убыточных организаций в общем числе организаций – 26,2%).  

Прибыль сельскохозяйственных предприятий за период с 2000 г. по 2019 
г. выросла в восемь раз, сумма убытков также растет. Сальдированный 
финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности 
сельскохозяйственных организаций за 19 лет увеличилась в 12 раз, абсолютный 
рост на 190041 млн руб. (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 
деятельности сельскохозяйственных организаций за 2000-2019 гг., млн руб. 

 

Деятельность сельскохозяйственных предприятий занимающихся 
растениеводством является более прибыльной, чем в животноводстве (рис. 2). 
Анализ показал, что с 2000 г. по 2015 г. прибыль в сфере растениеводства 
увеличилась в 12 раз. В 2017 г. и 2019 г. по отношению к 2015 г. прибыльность 
деятельности в сфере растениеводства снижается, что связанно с внешними 
факторами, такими как введение санкций в отношении России, проблемы с 
экспортом. К внутренним факторам следует отнести природно-климатические 
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условия, несовершенные условия страхования урожая, снижение 
потребительского спроса, связанное с ухудшением платежеспособности 
населения [3, с. 142].  

 

 
 

Рисунок 2 – Финансовые результаты сельскохозяйственных организаций, 
осуществляющих деятельность в растениеводстве и животноводстве, млн руб. 

 

Рентабельность проданных товаров, продукции сельскохозяйственных 
организаций, осуществляющих деятельность в растениеводстве и 
животноводстве за рассматриваемый период увеличивается с 6,3% в 2000 г. до 
15,4% в 2019 г. Рентабельность продукции в сфере растениеводства выше, чем 
в животноводстве. В среднем рентабельность продукции в растениеводстве за 
анализируемый период составляет 21,6%, а в животноводстве 10,4%. Следует 
отметить, что растениеводство более привлекательно для 
сельхозпроизводителей так как этот вид деятельности требует меньших 
вложений, которые окупаются быстрее, чем инвестиции в животноводство. 

Характерной чертой современного аграрного бизнеса является 
достаточно высокий уровень инвестиций и длительный срок окупаемости. 
Рынок имеет тенденцию быстро меняться, и поэтому в конкурентной борьбе 
побеждают только те, кто, используя собственные тактические преимущества, 
ведет активную борьбу за каждого покупателя. Статистика показывает, что 
мировой спрос на сельскохозяйственную продукцию постоянно растет, цена на 
нее неуклонно растет, и поэтому это направление очень перспективно [7]. 

В целом аграрный сектор в России развивается стабильно, но есть много 
нерешенных вопросов. Во-первых, низкий уровень использования 
сельскохозяйственного потенциала страны. Сельское население 
трудоспособного возраста не используется в качестве основной движущей силы 
устойчивого развития сельских районов. Большинство из них занято вне 
сельской экономики, официально безработные или самозанятые в усадьбах, где 
сохранились архаичные технологии производства. Проблема избыточности 
сельской рабочей силы особенно остро стоит в ряде регионов юга России и 



243 
 

Северного Кавказа. 
Во-вторых, нарушение равных условий конкуренции для 

сельхозтоваропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках. Аграрный 
бюджет в России не защищен, политика поддержки нестабильна: объемы 
финансирования, набор программ, мероприятий и механизмы их реализации 
меняются ежегодно или несколько раз в год. Уровни государственной 
поддержки различаются по категориям хозяйств и субъектам Российской 
Федерации. В-третьих, отсталость российской аграрной науки и образования [8]. 

Существует несколько направлений развития бизнеса в сельском 
хозяйстве: производственное, коммерческое, финансовое и консалтинговое. 
Назначение производственной линии – производство сельскохозяйственной 
продукции и товаров народного потребления, охота и рыболовство, логистика. 
Торговля сельскохозяйственной продукцией, оказание торгово-посреднических 
услуг и агротуризм являются частью коммерческого направления агробизнеса в 
России. 

Третье направление развития предпринимательства в сельском хозяйстве 
включает аудит и лизинг. Консалтинговое направление-оказание 
консультационной поддержки субъектам малого агробизнеса и частным 
фермерским хозяйствам. Поиск информации для разработки наиболее 
подходящего технологического решения, внедрение современных технологий, 
обучение сельхозтоваропроизводителей передовым методам управления [5, 
с.114]. 

В заключении следует отметить, что приоритетными резервами 
повышения эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий 
являются [4, с. 24]: 

– обеспечение продовольственной безопасности региона за счет 
повышения качества сельскохозяйственного производства; 

– повышение эффективности использования земель 
сельскохозяйственного назначения; 

– содействие продовольственной безопасности путем оптимизации 
зернового хозяйства; 

– инновационное воспроизводство животноводческой отрасли за счет 
совершенствования семейных животноводческих ферм; 

– оказание государственной поддержки реализации приоритетных 
инвестиционных проектов в растениеводстве и животноводстве. 

 
Список литературы: 

1. Ермоленко, О. Д. Факторы повышения эффективности работы 
сельскохозяйственных предприятий в России / О.Д. Ермоленко. – Текст : 
непосредственный // Учет и статистика. – 2016. – №2 (42). – С.75-82. 

2. Лихолетова, Н.В. Анализ финансовых показателей деятельности 
предприятий АПК Ростовской области / Н.В. Лихолетова. – Текст : 
непосредственный // Современные подходы в развитии аграрной экономики и 
образования : материалы всероссийской (национальной) научно-практической 



244 
 

конференции «Инновационные пути решения актуальных проблем АПК 
России» (пос. Персиановский, 20 декабря 2019 г.) – Персиановский : Донской 
ГАУ, 2019. – С.152-156. 

3. Лихолетова, Н.В. Отрасли сельского хозяйства: состояние и 
перспективы развития / Н.В. Лихолетова. – Текст : непосредственный // 
Современные подходы в развитии аграрной экономики и образования : 
материалы всероссийской (национальной) научно-практической конференции 
«Инновационные пути решения актуальных проблем АПК России» (пос. 
Персиановский, 20 декабря 2019 г.) – Персиановский : Донской ГАУ, 2019. – 
С.141-145. 

4. Луковникова, Н.С. Современные тенденции развития 
сельскохозяйственных организаций и оценка эффективности их деятельности / 
Н.С. Луковникова, С.Я. Полянский. – Текст : непосредственный // Вестник 
Московского университета имени С.Ю. Витте. – 2019. – № 2 (29). – С.24-30 

5. Моисеенко, Ж.Н. Основные пути развития материального 
стимулирования в сельскохозяйственном предприятии / Ж.Н. Моисеенко. – 
Текст : непосредственный // Вестник Донского государственного аграрного 
университета. – 2020. – № 2-1 (36). – С. 113-118 

6. Сельское хозяйство в России. 2019: Стат.сб. / Росстат – Mосква. 2019. – 
91 c. – Текст : непосредственный 

7. Собственное дело в сельскохозяйственной отрасли // Агро стори [сайт]. 
– Текст : электронный. URL : https://agrostory.com/info-centre/knowledge-
lab/sobstvennoe-delo-v-selskokhozyaystvennoy-otrasli-kakoe-
napravleniedeyatelnosti-vybrat/ (дата обращения: 10.09.2020). 

8. Шагайда, Н.И. Тенденции развития и основные вызовы аграрного 
сектора России. Аналитический доклад. Н.И. Шагайда, В. Я. Узун. – Текст : 
электронный. URL : https://strategy.csr.ru/user/pages/researches/Report-
Agricultural-Sector-November-2017-Web.pdf (дата обращения: 11.09.2020). 
 
УДК 331.1 
 

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ПРИ ОЦЕНКЕ 
СОСТОЯНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ  

Лозовая О.В. 
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева», г. Рязань, Россия 
 

В статье описаны основные тенденции в области оценки 
эффективности работы персонала, а также систематизированы 
инновационные методы оценки персонала. Приведены доступные методы 
инновационной оценки персонала, а также автор предлагает собственное 
видение решения данной проблемы. Предлагается использовать методы, 
основанные на математическом анализе социальных сетей компании, с 
использованием игровых приемов, компетентностного метода и ряда других. 
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INTRODUCTION OF INNOVATIVE METHODS FOR ASSESSING THE 
STATE OF LABOR RESOURCES IN THE AGRICULTURAL SECTOR 
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Ryazan state agrotechnological University named after P.A. Kostychev,  

Ryazan, Russia 
 
The article describes the main trends in the field of personnel performance 

evaluation, as well as systematizes innovative methods of employee evaluation. The 
available methods of innovative assessment of personnel are given, and the author 
offers his own vision of solving this problem. It is proposed to use methods based on 
the mathematical analysis of the company's social networks, using game techniques, 
the competence method, and a number of others. 

Keywords: personnel efficiency, personnel management, tools, innovations. 
 
Введение. Эффективность персонала компании остается одной из 

ключевых проблем менеджмента. Методы оценки эффективности трудовых 
ресурсов меняются вместе с изменением технологий, экономической и 
политической ситуацией, конъюнктурой рынка и т.д. 

Тенденция сегодняшнего дня в области оценки эффективности персонала 
заключается в применении технологий, которые обеспечивают максимум 
достоверности, но при этом простые и недорогие. Этим требованиям в 
наибольшей степени отвечает метод оценки по результатам [1]. 

Методика исследования. В небольших компаниях (10-20 сотрудников) 
используют устные или письменные отчеты о работе. Сотрудники составляют 
их после выполнения задания или по итогам рабочего дня. Преимущество 
метода в том, что руководитель может отследить эффективность каждого 
работника и увидеть результат работы всей компании. Недостаток – в 
дополнительной нагрузке на сотрудников и, по этой причине, шаблонном 
подходе к составлению отчета. Этого можно избежать, если разъяснить 
сотрудникам критерии оценки результатов и способы подготовки отчетов [2]. 

Например, в качестве критерия можно рассматривать выполнение 
оговоренного объема работы в установленные сроки. А способ подготовки – 
устный, но по определенной схеме, предложенной руководителем.  

В средних компаниях (до 100 сотрудников) осуществляют оценку по 
итогам работы за месяц и, как правило, за полугодие. Преимущество такого 
подхода – в отслеживании результатов работника за период, отсутствии рутины 
с каждодневным контролем. Недостаток в том, что руководитель оценивает уже 
итоги и у сотрудника нет возможности обсудить возникающие в процессе 
работы трудности. Устранить недостаток помогут текущие встречи с 
руководителем [3]. 

В крупных компаниях (свыше 100 человек) также применяется оценка по 
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результатам работы за месяц и за полугодие (год), а также комплексная оценка 
личности сотрудника. При этом используются более сложные процедуры и 
методики, увеличивается время оценки [4]. Недостатки подобного подхода 
преодолеваются в процессе тщательной предварительной подготовки к 
процедуре. 

Результаты исследования. Если компания оценивает персонал, чтобы 
создать пул талантов и стимулировать к развитию слабых сотрудников, то она 
постоянно ищет и применяет новые оценочные процедуры, критически 
анализирует их эффективность. 

Рассмотрим далее методики, которые актуальны в настоящий момент 
времени. 

а) Принципиально новым в оценке можно считать применение научных 
разработок для потребностей бизнеса. Например, появляются методики, 
основанные на математическом анализе социальных сетей компании. 

С одной стороны, с помощью серии вопросов, касающихся рабочих 
связей между сотрудниками, можно выявить проблемные точки в обмене 
информацией внутри компании. Причем сделать это можно в удобной форме, 
путем заполнения опросных листов на интернет-сайте. Например, 
предлагаются парные вопросы следующего типа: «кто обращается к вам для 
решения деловых задач?», «кто из коллег нужен вам для решения рабочих 
вопросов?». На основании ответов автоматически формируется отчет в виде 
диаграммы с указанием точек напряженности в общении [5]. 

Проведя исследование сотрудников, можно узнать о том, кто из 
сотрудников перегружен работой, а кто старается избегать взаимодействий, кто 
является неформальным лидером в рабочем коллективе, а кто аутсайдером. Это 
поможет переосмыслить организационную структуру компании и даже 
принимать решения в отношении отдельных сотрудников. В этом 
положительный момент подобного оценочного инструмента. Но с другой 
стороны, создатели методики пока еще не предусмотрели ее передачу самим 
компаниям-клиентам. Для пользователей пока не предусмотрены возможности 
выкупить программное обеспечение и использовать его самостоятельно. 
Поэтому для проведения повторного анализа социальных сетей компании 
придется опять обращаться к создателям методики [6]. 

б) Оценка эффективности с использованием игровых методик. 
Если оцениваются отдельные навыки персонала (например, лояльность, 

лидерские задатки, стрессоустойчивость), то можно использовать игровую 
форму. С помощью игры в неформальной обстановке можно выявить, 
насколько сотрудники способны быть агентами изменений в компании, то есть 
приводить в действие меняющуюся политику компании. Также, применяя игру, 
можно беспрепятственно вести наблюдение за реакциями сотрудников, так как 
люди увлекаются и перестают замечать наблюдателей. А значит, будут вести 
себя более естественно, демонстрируя разнообразные качества [7]. 

Другим способом оценки персонала являются бизнес-симуляции (игры, 
моделирующие несуществующие бизнес-процессы), которые все чаще стали 
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использоваться в крупных компаниях. В ходе применения подобных методик 
выявляются наиболее перспективные сотрудники (претенденты на зачисление в 
кадровый резерв), а также середнячки и отстающие. Также с помощью бизнес-
симуляций можно нестандартным способом привлечь внимание руководства к 
проблемным местам в системе менеджмента. Перенеся регламент работы, 
который существует в компании, на вымышленные производственные 
процессы, удастся продемонстрировать, насколько затруднительно согласовать 
документ и т.п. 

Подобные методики намного легче применять, они дешевле в сравнении с 
другими способами оценки, например центром оценки. Однако таким 
инструментом можно оценить только отдельные стороны сотрудников, полной 
картины получить невозможно. К тому же принятие решений о наказании 
(увольнении) неэффективных сотрудников будет необоснованным с 
юридической точки зрения [8]. 

в) Автоматизированная оценка. 
Разработчики предлагают целый арсенал средств для автоматизированной 

оценки персонала. Чаще всего это отдельный блок в программе. Или 
специализированный сайт по оценке персонала. Они позволяют 
минимизировать субъективизм оценщика и позволяют ускорить процесс 
оценивания. Происходит это за счет применения тестов, опросных листов и 
автоматизации процедуры обработки полученных данных. 

Тем не менее, подобный подход к оценке не учитывает личные 
особенности сотрудника. Поэтому результаты автоматизированной оценки 
могут быть не всегда достоверными. А значит, их следует дополнять интервью 
и собеседованиями. 

г) Компетентностный метод оценки. 
Компетентностный подход чаще всего применяют в области обучения и 

развития персонала. Однако компетентностный подход используется при 
составлении профессиональных стандартов, определении требований к 
должностям. Терминология, структура и алгоритм описания компетенций 
позволяет использовать компетентностые карты должностей при проведении 
процедур отбора сотрудников на вакантную должность, а также для оценки 
эффективности работников. Компетентностный метод оценки получил 
распространение сравнительно недавно и применяется на предприятиях, 
реализующих компетентный подход. 

Подходы к традиционным способам оценки также изменились. 
Тенденция 1. Оценивать сотрудников, чтобы выявить и уволить 

неэффективных. Поэтому чаще применяются не побуждающие к саморазвитию 
методики, а наоборот, так называемые карательные. Например, аттестация для 
увольнения несоответствующих должности сотрудников. Если такой акцент 
автоматически переносится на всю технологию оценки, то ее применение в 
отношении других, более ценных, сотрудников будет демонстрировать 
обратный эффект. Снизится лояльность работников, появятся упаднические 
настроения, начнется отток персонала [9]. 
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Тенденция 2. Оценивать персонал, чтобы выявить тех сотрудников, 
которые обладают потенциалом развития. Компании, которые реализуют 
позитивный сценарий стратегического управления, регулярно проводят такую 
процедуру, как, например, комплексную оценку профессиональной 
компетентности, и вкладывают в нее позитивный смысл (кооперацию, 
стимулирование к саморазвитию, создание кадрового резерва). Такой подход 
вселяет в работников уверенность и снижает страх перед самой процедурой 
оценки, позволяя им продемонстрировать свои лучшие качества и лояльность. 

Таким образом, методы оценки эффективности трудовых ресурсов 
меняются вместе с изменением технологий, экономической и политической 
ситуацией, конъюнктуры рынка и т.д. Тенденция сегодняшнего дня в области 
оценки эффективности персонала заключается в применении технологий, 
которые обеспечивают максимум достоверности, но при этом являются 
простыми и недорогими. Инновационные методы позволяют проводить 
индивидуальную оценку персонала с целью выявления тех сотрудников, 
которые обладают потенциалом развития, что является элементом страховки в 
условиях конкурентной борьбы за персонал высокого качества [10]. 

Выводы и рекомендации. И так, проанализировав существующие 
подходы и методики по оценке эффективности трудовых ресурсов 
предприятия, можно сделать вывод о том, что методологические подходы к 
оценке эффективности труда не претерпевают изменений на протяжении 
долгого времени. Однако деятельность современных предприятий требует 
новых форм и методов оценки эффективности. Стандартные параметры оценки 
труда не удовлетворяют требованиям рынка, часто они напрямую не связаны с 
конечными результатами деятельности компании, а некоторые параметры 
объективно не несут смысловой нагрузки (например, половой состав, 
возрастной состав, коэффициент выбытия, приема) [11]. Компании ведут учет 
основных показателей движения рабочей силы, производительности, 
рентабельности труда, но в основном испытывают потребность в 
индивидуальной оценке эффективности сотрудника, т.е. на первый план 
выходят методы оценки эффективности, которые в качестве объекта оценки 
рассматривают личную эффективность сотрудника [12]. 
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ДРАЙВЕРЫ РОСТА 
Максимова-Кулиева Е.А. 

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт  
им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВО Донской ГАУ, г. Новочеркасск, Россия 

 
В статье исследованы основные показатели деятельности 

сельскохозяйственных предприятий Ростовской области, проведен анализ 
выпуска продукции в отраслевом разрезе, динамики посевных площадей, 
валового сбора продукции растениеводства. Дана оценка динамики 
производства продукции животноводства в расчете на душу населения. 
Выявлено снижение поголовье скота и птицы. Разработаны рекомендации по 
стимулированию эффективной деятельности сельскохозяйственных 
производителей. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, выпуск продукции, посевные 
площади, растениеводство, животноводство, импортозамещение. 

 
IMPORT SUBSTITUTION PROCESSES IN AGRICULTURE  

ROSTOV REGION: CURRENT STATE AND GROWTH DRIVERS 
Maksimova-Kulieva E.A. 

Novocherkassk Engineering Meliorative Institute after A.K. Kortunov, 
Don State Agrarian University, Novocherkassk, Russia 

 
The article examines the main performance indicators of agricultural 

enterprises in the Rostov region, analyzes the output in the industry, the dynamics of 
sown areas, and the gross harvest of crop production. The dynamics of livestock 
production per capita is estimated. A decrease in the number of livestock and poultry 
was revealed. Recommendations have been developed for stimulating the effective 
activity of agricultural producers. 

Key words: agriculture, acreage, crop production, livestock, gross yield. 
 
Введение (актуальность темы). Политика импортозамещения России в 

сельском хозяйстве побудила товаропроизводителей к поиску и внедрению 
инноваций по производству и реализации продукции, создала условия для 
эффективного ведения хозяйства и ориентации на потребителя. Меры, 
предпринятые Правительством России о запрете ввоза сельскохозяйственной 
продукции, несомненно, дали свои результаты. Но не все так однозначно. 
Ситуация требует детального анализа по производству отдельных видов 
продукции, нужно отметить наиболее отстающие отрасли, чтобы предпринять 
меры для их совершенствования.  

Цель и задачи. Цель данного исследования состоит в анализе основных 
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показателей деятельности отраслей растениеводства и животноводства 
Ростовской области для выявления тенденций их роста или снижения и 
разработки мер, обеспечивающих отечественное производство и потребление 
на нужном уровне. 

К задачам исследования относятся: 
- анализ выпуска продукции сельского хозяйства в натуральных и 

стоимостных единицах; 
- анализ посевных площадей и валовых сборов продукции 

растениеводства; 
- анализ выпуска продукции животноводства, в том числе динамики 

поголовья скота и птицы. 
Методика исследований. В результате исследования применялись 

научные методы познания, а именно аналитический и экономико-
статистический. 

Результаты и обсуждение. Продовольственное эмбарго, введенное 
Правительством России в 2014 году на запрет ввоза отдельных 
сельскохозяйственных товаров из стран Западной Европы, США и Канады дало 
свои ощутимые результаты, как для российских производителей, так и для 
потребителей. Производители растениеводческой и животноводческой 
отраслей переориентировали свои производства в пользу российских 
покупателей. Однако не все показатели имеет положительное значение. 

Растениеводство является лидирующей отраслью в сельскохозяйственном 
производстве. Анализ динамики констатирует о превосходстве выпуска 
продукции растениеводства над животноводством (таблица 1) [2].  

 

Таблица 1 – Продукция сельского хозяйства всех категорий хозяйств  
(в структуре ОКВЭД; в фактически действовавших ценах; млн. руб.) 

Ростовской области 
 

Показатели Годы 
2014 2015 2016 2017 2018 

Продукция сельского 
хозяйства 172459,2 219008,1 252776,8 254430,9 255128,6 

в том числе      
растениеводство 110907,4 146580,8 175776,8 177331,0 184276,7 
животноводство 61551,8 72427,2 77000,0 77099,9 70852,0 
В процентах к итогу 100 100 100 100 100 
растениеводство 64,3 66,9 69,5 69,7 72,2 
животноводство 35,7 33,1 30,5 30,3 27,8 

 

Данные таблицы 1 показывают тенденцию роста продукции 
растениеводства по сравнению с животноводческой отраслью в структуре 
продукции. К этой отрасли сельского хозяйства относят возделывание 
зерновых и зернобобовых культур, кормовых культур, овощей и бахчевых, 
картофеля, а также выращивание технических культур и многолетних 
насаждений – садов и виноградников.  



252 
 

Основную долю продукции в совокупном объеме занимают 
сельскохозяйственные организации. Динамика их деятельности представлена в 
таблице 2 [3]. 

 

Таблица 2 – Производство основных видов сельскохозяйственной продукции 
в сельскохозяйственных организациях (тыс. тонн, яйца – млн. штук) 

Ростовской области 
 

Показатели 
Годы Изменения 

2014 2015 2016 2017 2018 нат. ед. % 
Зерно (в весе после 
доработки) 6660,8 6718,7 7981,9 8962,0 7056,7 395,9 105,94 

Семена подсолнечника 
(в весе после доработки) 558,6 612,3 892,2 924,1 842,3 283,7 150,79 

Сахарная свекла 
(фабричная) 408,3 439,1 729,1 589,9 443,0 34,7 108,50 

Картофель 89,3 89,4 82,0 96,5 104,6 15,3 117,13 
Овощи (открытого и 
закрытого грунта) 115,9 105,8 95,4 96,2 80,6 -35,3 69,54 

Мясо (в убойном весе) 108,7 109,6 132,4 138,6 143,9 35,2 132,38 
Молоко 105,7 108,2 111,9 114,9 126,0 20,3 119,21 
Яйца 1085,5 1056,8 1260,2 1390,1 1197,7 112,2 110,34 
Шерсть (в физическом 
весе) 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 -0,1 66,67 

 

Данные таблицы 2 показывают рост производства почти по всем 
позициям, кроме овощей в растениеводстве и шерсти в животноводстве. По 
этим показателям замено значительное снижение (более чем на 30 %). 

Посевные площади культур также изменились. Об этом свидетельствую 
данные таблицы 3 [4]. 

 

Таблица 3 – Посевные площади сельскохозяйственных культур  
(в хозяйствах всех категорий; тыс. гектаров) Ростовской области 

 

Показатели Годы Изменения 
2014 2015 2016 2017 2018 нат. ед. % 

Вся посевная 
площадь 4361,7 4462,1 4528,7 4538,1 4641,0 279,3 106,40 

Посевная площадь 
всех зерновых 
культур 

3225,0 3319,8 3297,2 3380,2 3499,5 274,5 108,51 

в том числе:        
Озимые, из них 2214,7 2343,8 2368,3 2501,9 2655,4 440,7 119,90 
пшеница 2154,0 2292,0 2318,1 2454,8 2614,2 460,2 121,36 
рожь 7,8 4,9 4,6 3,3 1,5 -6,3 19,23 
ячмень 34,8 34,6 38,1 33,5 33,5 -1,3 96,26 
Яровые, из них: 1010,2 976,0 928,9 878,3 941,0 -69,2 93,15 
пшеница 11,2 15,1 18,6 14,1 11,5 0,3 102,68 
кукуруза на зерно 251,6 232,7 221,3 236,4 189,0 -62,6 75,12 
ячмень 443,4 419,4 406,4 376,6 354,0 -89,4 79,84 
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Показатели Годы Изменения 
2014 2015 2016 2017 2018 нат. ед. % 

овес 18,1 17,2 13,9 11,6 11,7 -6,4 64,64 
просо 97,4 139,8 102,7 52,5 37,7 -59,7 38,71 
гречиха 3,9 2,2 2,2 3,1 1,8 -2,1 46,15 
рис 14,3 15,0 13,7 15,5 14,2 -0,1 99,30 
зернобобовые 111,8 82,9 112,0 136,5 216,1 104,3 193,29 
Технические 
культуры, в том 
числе: 

835,1 854,1 950,3 904,3 901,2 66,1 107,92 

масличные 
культуры, из них: 814,7 817,3 919,5 880,7 875,8 61,1 107,50 

подсолнечник 525,1 532,8 594,7 714,9 713,6 188,5 135,90 
соя 9,6 12,3 9,5 6,5 3,6 -6,0 37,50 

 

В общем объеме вся посевная площадь сельскохозяйственных культур 
увеличилась. Однако это увеличение произошло, в основном, за счет озимой и 
яровой пшеницы, зернобобовых культур и подсолнечника. Площадь остальных 
культур (озимых и яровых) имеет тенденцию к снижению, что является 
негативным фактором в производстве сельхозкультур. 

Динамика валовых сборов основных растениеводческих культур в 
Ростовской области представлена в таблице 4 (таблица 4) [5]. 

 

Таблица 4 – Валовой сбор продукции растениеводства  
(в хозяйствах всех категорий; тыс. тонн) Ростовской области 

 

Показатели Годы Изменения 
2014 2015 2016 2017 2018 нат. ед. % 

Зерно (в весе после 
доработки), в том 
числе:  

9391,0 9677,5 11656,4 13459,6 10911,6 1520,6 116,19 

пшеница озимая 7141,0 7405,2 9002,9 10872,5 9318,2 2177,2 130,49 
пшеница яровая 19,3 29,6 44,0 35,7 17,2 -2,1 89,12 
рожь озимая 12,8 6,3 8,2 6,4 2,5 -10,3 19,53 
кукуруза на зерно 660,1 641,2 803,9 741,5 533,7 -126,4 80,85 
ячмень озимый 126,2 128,0 154,3 148,8 120,8 -5,4 95,72 
ячмень яровой 923,6 901,9 1005,6 1048,2 555,2 -368,4 60,11 
овес 29,6 24,4 31,1 27,1 12,5 -17,1 42,23 
просо 143,1 204,0 185,3 70,5 25,2 -117,9 17,61 
гречиха 2,1 1,4 2,0 1,5 0,6 -1,5 28,57 
рис 65,9 84,3 75,2 75,7 81,0 15,1 122,91 
зернобобовые 137,5 159,6 249,6 382,0 215,3 77,8 156,58 
Семена масличных 
культур (в весе после 
доработки), в том 
числе: 

943,8 1052,3 1546,7 1607,7 1447,7 503,9 153,39 

подсолнечника 731,3 826,1 1261,2 1429,5 1341,1 609,8 183,39 
сои 5,6 8,1 9,2 4,7 4,0 -1,6 71,43 
Картофель 274,5 271,0 265,9 309,5 338,9 64,4 123,46 
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Показатели Годы Изменения 
2014 2015 2016 2017 2018 нат. ед. % 

в том числе в 
сельскохозяйственн
ых предприятиях 

89,3 89,4 82,0 96,5 104,6 15,3 117,13 

Овощи – всего 600,3 620,3 582,1 597,2 521,7 -78,6 86,91 
в том числе в 
сельскохозяйственн
ых предприятиях 

115,9 105,9 95,4 96,2 80,6 -35,3 69,54 

Кукуруза на силос, 
зеленый корм и 
сенаж 

347,5 346,7 332,3 293,3 280,1 -67,4 80,60 

Кормовые 
корнеплоды 8,3 5,3 6,5 5,5 3,6 -4,7 43,37 

Сено многолетних 
трав 206,8 172,8 275,8 230,1 158,1 -48,7 76,45 

Сено однолетних 
трав 125,6 108,4 139,8 107,1 85,4 -40,2 67,99 

Сено естественных и 
улучшенных 
сенокосов 

86,9 71,4 82,8 82,1 85,1 -1,8 97,93 

 

Данные таблицы 4 показывают, что далеко не все сельскохозяйственные 
культуры имеют положительную динамику валовых сборов. Лидирующие 
позиции занимают подсолнечник, озимая пшеница, рис, зернобобовые, 
картофель. Остальные культуры имеют невысокие сборы, и они из года в год 
нестабильны.  

Животноводство также имеет неоднозначную картину по производству 
сельскохозяйственной продукции. Рассмотрим производство продукции 
животноводства в расчете на душу населения (таблица 5) [6]. 

 

Таблица 5 – Производство продукции животноводства  
в расчете на душу населения в Ростовской области 

 

Показатели 
Годы Изменения 

2014 2015 2016 2017 2018 нат. 
ед. % 

Мясо (в убойном 
весе), кг 56 55 61 64 64 8 114,29 

Молоко, кг 254 255 257 258 260 6 102,36 
Яйца, штук 431 429 478 494 441 10 102,32 

 

По данным таблицы 5, производство продукции животноводства в 
расчете на душу населения в 2018 г. выросло по сравнению с 2014 годом, а 
именно, производство мяса (в убойном весе) выросло на 114,3 %, молока на 
102,4 %, яиц – 102,3 %. 

Хотя производство продукции животноводства в расчете на душу 
населения растет, но поголовье падает (таблица 6) [7].  
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Таблица 6 – Поголовье скота (на 1 января в хозяйствах всех категорий;  
тыс. голов) Ростовской области 

 

Показатели 
Годы Изменения 

2015 2016 2017 2018 2019 нат. ед. % 
Крупный рогатый 
скот 617,5 590,6 580,6 592,7 606,9 -10,6 98,28 

всего        
 в том числе коровы 290,1 281,2 280,7 289,0 297,1 7,0 102,41 
Свиньи 440,2 455,7 481,1 433,8 387,3 -52,9 87,98 
Овцы и козы 1220,1 1217,0 1220,5 1225,5 1181,8 -38,3 96,86 
Лошади 7,6 6,9 6,3 6,2 6,7 -0,9 88,16 

 

Очевидно, что по показателям «свиньи, овцы и козы, лошади» 
наблюдается сокращение поголовья. Такая же ситуация прослеживается с 
производством птицы (таблица 7) [8]. 

 

Таблица 7 – Поголовье птицы (на 1 января; тыс. голов) 
 

 Показатели Годы Изменения 
2015 2016 2017 2018 2019 ед. % 

В хозяйствах всех 
категорий, из них: 18574,2 20582,0 21382,7 21800,4 14952,9 3621,3 80,50 

в сельскохозяйственных 
организациях 8376,0 10075,4 11426,6 13135,2 5979,7 2396,3 71,39 

 

Выявлено снижение общего поголовья птицы, а также его снижение в 
сельскохозяйственных организациях более чем на 20 % по отношению к 2014 
году.  

Выводы и рекомендации. Рост производства сельскохозяйственной 
продукции может быть достигнут экстенсивным путем (за счет расширения 
посевов, увеличения поголовья скота) или благодаря интенсификации 
(повышения урожайности в результате увеличения доз удобрений, 
использования высокоурожайных сортов растений, ирригации или внедрения 
высокопродуктивных пород скота и птицы) [1]. Важное значение в этом 
вопросе принадлежит государственному воздействию. Одним из приоритетных 
направлений обеспечения инновационного развития аграрного сектора региона 
является повышение эффективности функционирования механизмов прямой 
государственной поддержки предприятий АПК, включающее, в первую 
очередь, льготное кредитование инновационной деятельности предприятий из 
средств федерального и регионального бюджетов, прямое субсидирование 
целевых продовольственных программ и процентных ставок по коммерческим 
кредитам [9]. 

В целом, процессы импортозамещения в сельском хозяйстве Ростовской 
области нуждаются в комплексном мониторинге со стороны федеральных и 
региональных органов власти с целью поддержания производителей на 
эффективном уровне и бесперебойном обеспечении населения продуктами 
питания. 
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ: ОСОБЕННОСТИ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
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имени П.А. Костычева», г. Рязань, Россия 
 

В Послании Президента Российской Федерации высшим национальным 
приоритетом определено сохранение и приумножение численности населения. 
В связи с этим реализация государственной программы "Комплексное 
развитие сельских территорий" должна предусматривать постоянный 
мониторинг демографических процессов в сельской местности, где проблемы 
демографии стоят особенно остро. Результаты такого мониторинга могут 
быть использованы в качестве важного показателя реализации программы. В 
статье определены уровни и объекты мониторинга на основе анализа 
существующей нормативно-информационной базы; для каждого объекта 
разработана система показателей. 

Ключевые слова: сельские поселения, мониторинг, естественное и 
механическое движение населения, система показателей, персонал. 

 
RURAL DEVELOPMENT: FEATURES OF DEMOGRAPHIC PROCESSES 

Martynushkin A.B. 
Ryazan state agrotechnological University named after P.A. Kostychev,  

Ryazan, Russia 
 

In the message of the President of the Russian Federation, the highest national 
priority is defined as saving and increasing the population. In this regard, the 
implementation Of the state program "Integrated development of rural territories" 
should involve constant monitoring of demographic processes in rural areas, where 
the problems of demography are particularly acute. The results of such monitoring 
can be used as an important indicator of program implementation. The article defines 
the levels and objects of monitoring based on the analysis of the existing regulatory 
and information base; a system of indicators has been developed for each object. 

Keywords: rural settlements, monitoring, natural and mechanical movement of 
the population, indicator system, personnel. 

 
Введение. В текущих условиях приоритетной задачей общества и 

государства является сбережение и преумножение народа, что отражено в 
послании Президента России Федеральному Собранию, изложенному 15 января 
2020 г. Послание начинается с анализа демографических процессов в стране. 
Решению задачи сбережения и преумножения народа в значительной мере 
служат принятая в 2019 г. Государственная программа Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий» и Ведомственная целевая 
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программа «Обеспечение государственного мониторинга сельских 
территорий». 

Одним из мероприятий ведомственной целевой программы мониторинга 
сельских территорий является комплексная оценка их состояния с включением 
в информационную систему оценки 100% сельских поселений. В соответствии 
с заявленным Президентом приоритетом, комплексная оценка состояния 
сельских территорий (поселений) предполагает сегодня, прежде всего, на наш 
взгляд, оценку демографических процессов. Именно демографическая ситуация 
может выступать основным индикатором реализации программы «Комплексное 
развитие сельских территорий», поскольку определяет текущее состояние 
поселений и перспективы их дальнейшего экономического и социального 
развития [1]. 

Методика исследования. Разработка программы и плана мониторинга 
демографических процессов на сельских территориях предполагает 
последовательное решение следующих взаимосвязанных задач: 1) определение 
уровней и объектов мониторинга; 2) формирование информационной базы 
мониторинга; 3) разработка системы и алгоритмов расчета показателей 
мониторинга [2]. 

Результаты исследования. Согласно Распоряжению Правительства от 
02 февраля 2015 года № 151-р «Стратегия устойчивого развития сельских 
территорий» под сельской территорией подразумевается «территория сельских 
поселений и межселенные территории». В свою очередь, в этом же 
распоряжении, а также в законе от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ под 
сельским поселением понимается один или несколько, объединенных общей 
территорией сельских населенных пунктов (сел, станиц, слобод, деревень, 
хуторов и так далее), в которых местное самоуправление осуществляется 
населением непосредственно и (или) через выборные или иные органы 
местного самоуправления. Также, в перечисленных выше нормативных 
документах указывается, что сельские населенные пункты могут находиться 
также в составе городских поселений и городских округов [3]. 

Из сказанного выше следует, что программа «Комплексное развитие 
сельских территорий» и ведомственная целевая программа «Обеспечение 
государственного мониторинга сельских территорий» должны относиться 
только к сельским поселениям, и к входящим в них сельским населенным 
пунктам. Тем не менее, при разработке программ принято решение, что они 
будут реализоваться также в сельских населенных пунктах, входящих в состав 
городских поселений и городских округов, при условии, что число постоянных 
жителей в них не превышает 30 тыс. человек. 

Следовательно, объектом мониторинга демографических процессов в 
сельских территориях являются сельские поселения и входящие в них сельские 
населенные пункты, а также сельские населенные городских поселений и 
округов, с ограничениями, указанными выше. Что касается муниципальных 
районов, а также субъектов Российской Федерации (республик, краев и 
областей), то они могут являться объектами мониторинга, только в части 
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входящих в их состав сельских поселений и сельских населенных пунктов. 
Отсюда следует, что объективно существуют четыре уровня мониторинга: 
сельское поселение, муниципальный район, субъект Российской Федерации, 
Россия в целом [4].  

При изменчивости демографической ситуации на селе, в качестве 
информационной базы недостаточно ограничиться данными переписей 
населения. В промежутке между переписями можно, на наш взгляд, без потери 
качества оценки воспользоваться информацией, содержащейся в «Паспортах 
сельских поселений» и сформированной Росстатом на их основе базе данных 
показателей муниципальных образований (БД ПМО). В БД ПМО содержатся 
достаточно полные демографические сведения по сельским поселениям и по 
муниципальным районам. Однако большинство демографических сведений в 
целом по муниципальным районам относятся ко всему населению, без 
дифференциации на сельское и городское. Поэтому единственной 
возможностью для оценки демографической ситуации на сельских территориях 
района является сводка необходимых данных по сельским поселениям. 
Конечно, в этом случае из объектов мониторинга выпадают сельские 
населенные пункты, входящие в состав городских поселений, однако этой 
неточностью можно пренебречь по причине низкой доли населения, 
проживающего в этих сельских населенных пунктах. В том же случае, если на 
территории района городские поселения отсутствуют, для характеристики 
сельских территорий района, можно напрямую воспользоваться БД ПМО по 
муниципальному району в целом. Для формирования информационной базы 
для оценки субъекта Российской Федерации необходима последовательная 
сводка данных сначала по поселениям, а затем по районам. Использование 
достаточно ограниченных сводных данных Росстата по субъектам Российской 
Федерации, по причинам рассмотренным выше, некорректно [5]. 

Изменение численности населения, сложный процесс, включающий его 
естественное и механическое движение, с одинаковым или различным 
векторами развития. Каждая из названных составляющих движения населения 
характеризуется своим перечнем показателей. Показателями, 
характеризующими естественное движение населения за календарный период 
общеизвестны, вместе с тем, при формировании показателей мониторинга 
необходимо исходить из следующих обстоятельств: 1) основополагающей 
целью программы «Комплексное развитие сельских территорий» становится 
сохранение и преумножение населения по мере ее реализации; 2) годовые 
значения абсолютных и относительных показателей для таких малолюдных 
объектов мониторинга, как сельские поселения и особенно сельские 
населенные пункты, подвержены случайным колебаниям, поэтому в целях 
ежегодного мониторинга выполнения программы могут быть предложены для 
сельских поселений, районов, групп поселений и групп районов, а также для 
субъектов РФ следующие показатели, при этом, показатель прирост (убыль) 
населения, в % к численности населения на начало действия программы, а 
также относительные показатели рождаемости, смертности, разность этих 
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показателей выступают инструментом для сравнения объектов (за исключением 
поселений) одного уровня. Возрастная структура населения является 
дополнительным показателем [6]. 

Второй составляющей демографических процессов является 
механическое движение населения. При проведении мониторинга на уровне 
сельского поселения, муниципального района, субъекта Федерации, а также 
групп сельских поселений, районов могут быть использованы показатели, 
рассчитываемые ежегодно с начала действия программы нарастающим итогом. 
Предлагаемые показатели естественного и механического движения населения 
имеют определенные достоинства: во-первых, они позволяют вести 
сравнительный анализ как между объектами, так оценивать ситуацию по 
каждому объекту в динамике по мере реализации программы; во-вторых, они в 
информационном плане полностью базируются на уже существующей 
отчетности [7]. 

Эффективность предлагаемой системы показателей показала практика их 
использования при оценке демографической ситуации в сельских поселениях 
Рязанской области на уровне районов. 

Среди районов области можно выделить две их группы, где 
предположительно имеет место разный характер демографических процессов. 
Первая группа районов (Рязанский, Рыбновский, Клепиковский, 
Михайловский, Спасский и Шиловский) имеет непосредственные границы с 
областным центром г. Рязань, в котором проживают почти 49% жителей 
области. Названные районы имеют развитую транспортную связь с областным 
центром. Их особенностью является наличие в структуре экономики, наряду с 
аграрным сектором, предприятий строительной, обрабатывающей, 
машиностроительной и других отраслей промышленности [8].  

Вторая группа районов (Александро-Невский, Милославский, Ряжский, 
Ухоловский, Сапожковский, Сараевский, Путятинский, Чучковский, Шацкий, 
Пителинский, Ермишинский, Кадомский) находится на юге и востоке области. 
Эти районы в наибольшей степени удалены от областного центра. Их 
экономику представляет аграрный сектор, с наличием в районных центрах 
небольших предприятий по переработке продукции сельского хозяйства. 

По группам районов рассмотрим роль естественного движения населения 
в изменении его общей численности. С этой целью соотнесем сальдо 
естественного движения (число рожденных минус число умерших) с 
численностью населения на 01.01.2013 года, представив также коэффициенты 
рождаемости и смертности для начала (2013 г.) и конца (2019 г.) исследуемого 
периода. В южных и восточных районах естественное движение населения 
оказало более весомое влияние на снижение его численности, по причине 
значительного превышения смертности над рождаемостью. Стоит особо 
отметить, что если в пригородных районах разница смертность-рождаемость в 
2019 г. по сравнению с 2013 г. практически не изменилась, то в южных она 
существенно возросла в пользу смертности, что указывает на перспективу 
дальнейшего сокращения населения в южных и восточных районах области за 
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счет естественного движения населения [9]. 
Важным, с точки зрения перспектив естественного движения, является 

показатель удельного веса школьников в общей численности населения. Исходя 
из того, что школьниками являются жители в возрасте от 7 до 16 лет, а также, 
что ожидаемая продолжительность жизни в области около 70 лет, доля 
школьников, при равномерном распределении населения по возрасту, должна 
составлять, как минимум 12-13%. Фактические доли школьников в общей 
численности населения по обеим группам районов составляют, особенно по 
южным и восточным, гораздо меньшую величину, что в дальнейшем будет 
вызывать снижение численности населения за счет снижения рождаемости. 

Второй составляющей, определяющей изменение численности населения 
во времени, является механическое его движение и страхование [10]. В отличие 
от естественного движения, механическое движение изменило численность 
населения по разному: в пригородных районах оно привело к росту его 
численности, в южных и восточных – к уменьшению. 

Важно, при этом, что по районам, входящим в ту или иную группу, 
характер влияния механического движения на численность населения 
одинаков: во всех пригородных районах сальдо механического движения 
способствовало росту численности населения в южных и восточных – 
уменьшению. В составе мигрантов, доля трудоспособного населения как среди 
убывших и прибывших, так и между группами районов очевидных различий не 
обнаруживает. В южных районах более высокая доля мигрантов из регионов 
России и стран СНГ с повышенной рождаемостью. Обращает на себя 
изменение численности учащихся: повышенная миграция в пригородные 
районы способствовала росту численности учащихся, а, следовательно, 
потенциальному росту рождаемости [11].  

Выводы и рекомендации. Предлагаемая и использованная практически 
система показателей позволила сделать объективные, статистически надежные 
выводы относительно демографических процессов в сельских поселениях двух 
групп районов Рязанской области [12]. Дальнейшие исследования могут быть 
направлены на использование предлагаемой системы показателей для 
мониторинга демографических процессов на других уровнях, а также на 
факторном анализе варьирования показателей по сельским населенным 
пунктам и сельским поселениям [13].  
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Производительность труда - главный показатель экономической 

эффективности материального производства в целом и его отдельных отраслей, 
предприятий и объединений. Она выражает эффективность, плодотворное и 
рациональное использование живого труда. Рост ее положительно влияет и на 
эффективность производственного потребления прошлого труда, выражаемую, 
прежде всего через фондоотдачу и материалоемкость производства. 

Производительность труда является одним из важнейших показателей 
эффективности общественного производства. Применение этого показателя 
позволяет оценить эффективность труда, как отдельного работника, так и 
коллектива. 

Численность трудовых ресурсов учитывается по состоянию на 
определённую дату, поэтому средняя численность трудовых ресурсов за период 
рассчитывается по формулам для моментного ряда динамики (средней 
арифметической), так в практической части, для построения ряда 
распределения, необходимо определить середины интервалов распределения 
среднесписочной численности работников, используя для этого данные 
рисунок.  
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Рисунок - Динамика численности работников в хозяйстве 

 

Численность работников отдельных предприятий и организаций 
постоянно изменяется во времени. Эти изменения происходят вследствие 
приёма на работу и увольнения с неё. Процесс изменения численности 
работников, приводящий к перераспределению рабочей силы, между 
отдельными предприятиями, отраслями и регионами, называется движением 
рабочей силы. Движение рабочей силы происходит всегда, и причины таких 
изменений многообразны. Одни из них вызваны причинами демографического 
характера: вступление в трудоспособный возраст и уход на пенсию по 
достижении пенсионного возраста. 

Из рисунке 2 мы видим что в течении 3-х лет численность работников 
незначительно сократилась, и это сокращение наблюдается в 2019 году. Это 
говорит о том, что на предприятии оптимизационная кадровая политика. 

Для определения уровня и динамики производительности труда в 
сельском хозяйстве и его отраслях используют систему натуральных и 
стоимостных показателей. Поскольку рост производительности труда находит 
свое конкретное выражение прежде всего в абсолютном уменьшении затрат 
живого труда, то принято изучать производительность живого труда и 
определять уровень производительности труда по выходу валовой продукции в 
единицу затраченного живого труда. 

Это основной (полный) и главный показатель производительности труда, 
который наиболее полно характеризует эффективность использования 
трудовых ресурсов в сельском хозяйстве. 

Натуральные показатели производительности труда по сравнению со 
стоимостными не подвержены влиянию структурных сдвигов в ассортименте 
продукции. Они позволяют использовать их для учета затрат труда на 
отдельных технологических операциях. Эти показатели отражают реальные 
затраты живого труда, поскольку их учет осуществляется непосредственно в 
единицах рабочего времени. 

Ускорение темпов производительности труда в сельском хозяйстве в 
современных условиях является объективной необходимостью и имеет важное 
народнохозяйственное значение в решении многих экономических и 
социальных проблем. Главная роль и значение роста производительности труда 
заключается в том, что он является основным источником увеличения 
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производства валовой продукции сельского хозяйства и способствует более 
полному удовлетворению потребности в продуктах питания населения страны. 
В динамике трех в ООО «Родина» наблюдается рост уровня 
производительности труда на 40,4 %, (табл.). Также в динамике трех лет 
наблюдается рост заработной платы на 24,3 %.  

 

Таблица - Уровень производительности труда в хозяйстве 
 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год Темп роста, % 
Валовая продукция 
растениеводства, тыс. руб. 51826 60955 67159 129,6 

Средне годовая численность 
работников, занятых в с. - х., чел. 39 37 36 92,3 

Отработанно в с.- х., всего, тыс. 
чел- ч. 88 83 79 89,8 

Произведено валовой продукции 
с.-х., руб. - - - - 

За один чел. - ч. 588,9 734,4 850,1 144,4 
На одного среднегодового 
работника 1328,9 1647,4 1865,5 140,4 

Затрачено чел. - ч. На 1 тыс.руб. - - - - 
валовой продукции сельского 
хозяйства 1,7 0,6 1,2 70,5 

Оплата 1 чел. дни., руб. 1296,2 1339,6 1611,4 124,3 
 

Для повышения производительности труда первостепенное значение 
имеют внедрение новой техники и технологии, широкая механизация 
трудоемких работ, автоматизация производственных процессов, повышение 
квалификации кадров. 

Но в настоящее время подавляющее большинство российских 
предприятий для увеличения рентабельности и эффективности производства 
используют снижение заработной платы. Снижению зарплат потворствует и 
российское Правительство открыто проводя политику замещения местных 
трудовых ресурсов на дешевую иностранную рабочую силу. Поэтому проводя 
анализ производительности труда в настоящее время необходимо помнить не 
только об механизации и автоматизации производства, но и о повышении 
заработной платы работников. 
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Введение. Внешнеэкономическая деятельность предприятий АПК 

является одним из наиболее важных направлений экономического развития, как 
самого экономического субъекта, так и страны в целом. Импорт товаров 
приводит к появлению у импортера целого ряда рисков (финансовых, 
коммерческих, валютных, налоговых и др.) и повышению вероятности 
искажения данных бухгалтерского учета и отчетности. Обеспечить 
достоверность информации об импортных операциях в бухгалтерской 
отчетности позволяет проведение аудита. 

Исследованию вопросов аудита импортных операций посвящены работы 
таких авторов как: Бабаев Ю.А., Бортникова И.М., Ефремова Е.И., Сидоренков 
Г.Н., Янчук Н.А. и др. Ученые и экономисты выделяют как общие для всех 
методические приемы проведения аудита импорта, так и специфические 
приемы, обусловленные характером совершаемой импортной операции. 

Цель и задачи. Целью исследования стало выявление особенностей 
аудиторской проверки импортных операций, определение основных 
направлений аудита и аудиторских процедур импорта товаров (услуг). 

Задачи исследования включают: 
- изучение основных особенностей аудита импортных операций; 
- обобщение направлений и аудиторских процедур аудита импорта 

товаров (услуг). 
Методика исследований. В ходе исследования применялись следующие 

методы исследования: анализ и синтез, диалектический метод, систематизация 
и обобщение результатов исследования. 
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Результаты и обсуждение. Под импортом (таможенной процедурой 
выпуска для внутреннего потребления) понимается таможенная процедура, 
применяемая в отношении иностранных товаров, в соответствии с которой 
товары находятся и используются на таможенной территории ЕАЭС без 
ограничений по владению, пользованию и (или) распоряжению ими, 
предусмотренных международными договорами и актами в сфере таможенного 
регулирования в отношении иностранных товаров [4, с. 83]. 

Целью аудита учета импортных операций является выражение 
обоснованного мнения о достоверности отражения в бухгалтерской отчетности 
информации об импортных товарах, расходах и обязательствах, формируемых в 
ходе осуществления данных операций и их соответствии нормам 
бухгалтерского, таможенного, валютного и налогового законодательства. 

Для выражения своего мнения о достоверности отражения импортных 
операций аудитор должен учесть следующие факторы, связанные с 
выполнением импортных сделок: 

- экономическую и политическую ситуации в странах - участницах сделок 
и их межгосударственные отношения; 

- характеристику контрагентов; 
- статус иностранного юридического лица; 
- особенности налогообложения, определенные международными 

конвенциями [3, с. 180]. 
Ученые и экономисты [1-6] выделяют следующие основные направления 

аудита импортных операций их очередность:  
1. Оценка системы внутреннего контроля по импорту товаров.  
2. Проверка оформления внешнеторговых контрактов по критериям 

законности и правильности оформления.  
3. Аудит импортных операций на предмет соответствия действующим 

международным нормам и правилам.  
4. Проверка достоверности отражения импортных операций в первичных 

документах. 
5. Оценка полноты и правильности формирования фактической 

себестоимости импортных товаров.  
6. Проверка перехода права собственности на импортные товары к 

покупателю в соответствии с международным правом и импортными 
контрактами. 

7. Аудит отражения импортных сделок на счетах бухгалтерского учета в 
учетных регистрах. 

8. Проверка соблюдения валютного законодательства, в том числе 
правильности отражения курсовых разниц в бухгалтерском учете и отчетности.  

9. Аудит достоверности и полноты отражения внешнеторговых сделок в 
бухгалтерской отчетности организации.  

10. Оценка соблюдения налогового законодательства при совершении 
импортных операций.  

11. Проверка раскрытия информации в финансовой отчетности. 
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Если при приобретении импортных товаров привлекается организация-

посредник, в программу аудита входят процедуры проверки таких операций. 
Оценка внутреннего контроля импортных операций осуществляется на 

начальном этапе аудита в целях выявления сильных и слабых сторон контроля 
за импортными товарами в организации. В дальнейшем аудитор на основе 
полученных результатов корректирует программу аудита. 

Аудит импортных операций начинается с проверки импортных 
контрактов, которые содержат ключевые сведения по сделке. Особенностью 
является то, что контракт составляется на двух языках, поэтому некорректность 
перевода основных его условий содержит в себе риск недостоверности 
сведений по сделке. Следовательно, аудитор должен убедиться в 
однозначности и правильности трактовки условий импортного контракта, а в 
случае внесения изменений и дополнительных условий удостовериться в том, 
что это доведено до сведения обеих сторон по контракту [5, с. 45]. 

Ключевым и основополагающим условием импортного договора является 
определение сторонами момента перехода прав собственности на материальные 
ценности (товары, оборудование). В соответствии со ст. 223 и 224 
Гражданского Кодекса РФ право собственности у импортера возникает с 
момента передачи товара, если иное не предусмотрено законом или договором. 
Аудитор изучает и проверяет наличие в контракте ссылок на формализованные 
международные документы  конвенции, «ИНКОТЕРМС» и т.п., так как они 
могут оказать существенное влияние на оформление импортных сделок [4, с. 
177]. 

Основным документом при оценке достоверности и полноты отражения в 
бухгалтерском учете импортных операций является Федеральный закон «О 
бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ. Прежде всего, на 
основании этого закона все факты хозяйственной жизни должны быть 
правильно и своевременно отражены в первичных учетных документах. 
Проверка первичных учетных данных проводится путем инспектирования и 
сверки данных по поступлению и оплате товара с данными, заявленными 
покупателем в таможенной декларации при ее оформлении. Выполняется 
проверка обоснованности отражения фактов хозяйственной жизни по 
импортным контрактам в бухгалтерском учете. Далее необходимо проверить 
правильность отражения таможенной стоимости товара и факт оплаты его 
иностранному контрагенту. Для этого аудитор сопоставляет данные 
импортного контракта, таможенной декларации, счетов-фактур, инвойсов, 
накладных с карточками счетов 51 «Расчетные счета» и/или 52 «Валютные 
счета». 

При проверке соблюдения валютного законодательства аудитором 
проводятся процедуры инспектирования на соответствие требованиям 
Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 
валютном контроле». Особое внимание при этом следует уделить расчету 
курсовых разниц и определению курса валют к датам совершения импортных 



269 
 

операций [6, с. 31]. 
Аудитором так же проверяется правильность отражения в бухгалтерском 

и налоговом учете таможенных пошлин. В налоговом учете таможенные 
пошлины признаются косвенными расходами и уменьшают доходы текущего 
месяца. 

Особенностью аудита импортных операций является проверка порядка 
расчета и удержания НДС с нерезидента. Для определения налогооблагаемой 
базы при расчете сумм НДС в ст. 148 Налогового кодекса РФ введено понятие 
«место реализации работ (услуг)», а также установлено, что документами, 
подтверждающими место выполнения работ (оказания услуг), являются: 

- контракт, заключенный с иностранными или российскими лицами; 
- документы, подтверждающие факт выполнения работ или оказания 

услуг (акты приемки – сдачи, накладные, счета-фактуры и счета, коносамент и 
др., т.е. первичные документы, которые содержат полные реквизиты места 
оказания услуг). 

Операции по импорту работ (услуг) не являются объектом 
налогообложения НДС в том случае, когда местом их реализации признается 
территория иностранного государства. 

Аудитор должен рассмотреть внешнеторговую сделку с точки зрения 
правильности формирования информации и раскрытия всех существенных 
сведений в отчетности. С позиций российского законодательства такая 
информация должна раскрываться в пояснительной записке к бухгалтерской 
отчетности [6, с. 30]. 

Выводы и рекомендации. Таким образом, при планировании и 
проведении аудиторской проверки импортных операций необходимо учитывать 
особенности данных операций, наличие посредников в импортной сделке, а 
также ее условия, изложенные в импортном контракте. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются значение 

стратегического планирования. Особое внимание выделяется 
инвестиционной стратегии. Далее сравнивается инвестиционная 
политика предприятия и инвестиционная стратегия. После чего сделаны 
выводы, что внедрение инвестиционной политики, положительно влияет 
на все предприятие. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, инвестиционная 
стратегия, инвестиционная политика, конкурентоспособность. 
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Abstract: this article discusses the importance of strategic planning. 
Special attention is given to the investment strategy. Then the investment policy 
of the enterprise and the investment strategy are compared. After that, it was 
concluded that the introduction of investment policy has a positive effect on the 
entire enterprise. 
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Стратегическое планирование – это решение проблемы, для деятельности 

предприятия. Целью стратегического планирования является выработка 
конкурентоспособной стратегии, для создания инструмента по обеспечению 
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реализации данной стратегии при заданных ограничениях по времени и 
ресурсам. Стратегическое планирование деятельности предприятия основано на 
таких принципах, как:  

1) анализ, целеполагание и выбор стратегического планирования; 
2) иерархия, в которую входит, структурные подразделения, имеющие 

собственные стратегии, где предприятие группирует и соединяет ее в единую 
цель; 

3) план по формированию реализации и корректировки деятельности. 
Данные принципы процесса, начинаются с общей стратегией 

организации, которая начинается с ресурсов и альтернатив данной 
деятельности. Помимо этой стратегии, имеет место быть, конкурентная 
стратегия предприятия. Эта стратегия направленна на рассмотрение сегмента 
рынка конкурентов. 

Таким образом, для каждого предприятия должна разрабатываться своя 
стратегия, рассматривая, все подразделения организационной структуры. 
Стратегия также должна соответствовать методологии проведения направлений 
адаптации к целям развития предприятия и оперативно менять ее тактику при 
изменении внешней среды [1]. 

Далее рассмотрим инвестиционную стратегию, как инструмент 
перспективного управления в организации. Такая стратегия, при ее отсутствии 
влияет на внешнюю сторону предприятия. Помимо того, может привести к 
тому, что инвестиционные решения отдельных структурных подразделений, 
будут носить разнонаправленный характер. В таком варианте будет снижаться 
эффективность инвестиционной деятельности организации и экономика в 
целом. 

Данная разработка в первую очередь является постоянным изменением 
внешней среды, при котором организация будет получать новые коммерческие 
возможности. Для выполнения инвестиционной стратегии требуется освоение 
новых рынков сбыта и внедрение новых технологий. 

В инвестиционной политике организации имеется большое количество 
принципов и подходов. Необходимо рассмотреть основные из них: 

- прогнозирование на определенный период. Его суть в этапе составления 
инвестиционной стратегии предприятия. Здесь важно помнить, что 
прогнозирование не должно превышать период стратегии организации. Чаще 
всего, по стандарту инвестиционная стратегия в зарубежных странах составляет 
10 -15 лет, а в России – от 3 до 5 лет. 

- анализ внешней среды предприятия. В него входит, внешняя 
инвестиционная среда, проводящая анализ экономических и правовых условий 
инвестиционной деятельности и возможности ее изменения.  

- анализ сильных и слабых сторон предприятия. В него входит, 
особенности инвестиционной деятельности предприятия, и оценивается 
инвестиционный потенциал предприятия.  

- формирование стратегических целей инвестиционной деятельности. В 
него входит, описание всех краткосрочных и долгосрочных целей предприятия, 
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для развития и роста предприятия. 
- анализ стратегических альтернатив и выбор стратегических 

направлений и форм инвестиционной деятельности. В него входит, способы 
изменения методов решения проблемы, в случае если положение на рынки, 
либо у конкурентов поменялись. 

- определение стратегических направлений формирования 
инвестиционных ресурсов. В него входит, установления наилучших и 
выгодных предприятию методов формирования. 

- формирование инвестиционной, а также разработка организационно 
экономических мероприятий политики предприятия. В него входит, 
составления плана для достижения прибыли. 

- оценка результативности разработанной инвестиционной стратегии. В 
него входит, подведение итогов стратегии, выявление плюсов и минусов 
данной разработки. 

Данные подходы для разработки инвестиционной стратегии выступают 
для формирования инвестиционной политики и стратегии планирования 
предприятия. В отечественной литературе вопросы определения сущности 
инвестиционной политики и механизма ее разработки и реализации 
недостаточно разработаны. При рассмотрении инвестиционной политики 
некоторые авторы обобщают ее с инвестиционной стратегией и отводят в роль 
составного элемента. Другие же авторы рассматривают инвестиционную 
политику как независимое явление, которое не указывает на стратегию 
предприятия [2]. 

Но в итоге, рассмотренные моменты, сводятся к достижению 
поставленных задач и целей, при направлении инвестиционной политики, в 
результате которой при ее реализации можно выделить основополагающие 
факторы ее реализации (рисунок). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок – Факторы реализации инвестиционной стратегии 
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стратегии. Обеспечения эффективного управления является целью для 
выполнения инвестиционной политики, а также генеральной стратегией всего 
предприятия. 

Таким образом, инвестиционная политика вступает как фактор 
устойчивого развития предприятия. Разработанная политика помогает 
предприятию оперативно отвечать на различные изменения такие как 
поддержание конкурентоспособности и изменение внешней политики. 
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Введение. Отечественная система нормативного регулирования 
продолжает изменяться, адаптируясь под международные стандарты 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Очередным нововведением 
стало принятие федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 
«Запасы».  

Цель и задачи. Целью данного исследования стало сравнение 
отечественных стандартов учета запасов и международных стандартов 
финансовой отчетности. 

Задачами исследования являются: 
- изучение нового федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 

5/2019 «Запасы»; 
- сравнение ФСБУ 5/2019 «Запасы» с действующими нормативными 

актами в области бухгалтерского учета запасов и правилами, установленными 
международными стандартами финансовой отчетности.  

Методика исследований. В ходе проведенного исследования были 
использованы такие общенаучные методы познания как анализ и синтез, 
диалектический метод, монографический метод. 

Результаты и обсуждение. Принятие международных стандартов 
бухгалтерского учета и отчетности в качестве основы для реформирования 
отечественной учетной системы обусловило выход нового федерального 
стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», который максимально 
приближен к международным правилам учета данных активов. Данный 
стандарт вступает в действие с 1 января 2021 г. С принятием нового стандарта 
утрачивает свою силу Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 5/01 «Учет 
материально-производственных запасов», а также методические указания по 
бухгалтерскому учету материально-производственных запасов (МПЗ). Поэтому 
определим какие корректировки необходимо внести бухгалтерам в учетную 
политику предприятия для перехода на новый стандарт. 

ФСБУ 5/2019 устанавливает новые правила учета запасов по сравнению с 
ПБУ 5/01. Отличия касаются, прежде всего, определения понятия «запасы». Так 
согласно новому федеральному стандарту к запасам относятся активы, 
используемые в границах обычного цикла операций, либо в периоде, не 
превышающем 12 месяцев. В ПБУ 5/01 определение «запасы» отсутствует. 
Указано, что в качестве МПЗ принимаются активы:  

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве 
продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);  

- предназначенные для продажи;  
- используемые для управленческих нужд организации. 
Международный стандарт финансовой отчетности (МСФО) (IAS) 2 

«Запасы» содержит аналогичное определение запасов, к ним относят активы: 
- предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности; 
- находящиеся в процессе производства для такой продажи;  
- находящиеся в виде сырья или материалов, которые будут потребляться 

в процессе производства или предоставления услуг. 
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Еще одним отличием ФСБУ 5/2019 от ПБУ 5/01 «Запасы» является 
наличие в нем условий признания запасов в бухгалтерском учете. В 
соответствии с федеральным стандартом запасы признаются в учете, если 
соблюдены одновременно условия: 

а) получение выгод в будущем от произведенных затрат; 
б) сумма затрат по приобретению или созданию запасов определена. 
Эти критерии аналогичны МСФО (IAS) 2, который устанавливает 

критерии признания запасов при единовременном выполнении следующих 
условий: 

– контроль над запасами перешел к организации; 
– от использования запасов в будущем ожидается поступление 

экономических выгод; 
– стоимость запасов может быть надежно оценена [6, с. 53]. 
В отличие от МСФО в ФСБУ нет критерия обязательного контроля над 

запасами у организации. 
В ФСБУ 5/2019 определен состав запасов, в том числе затраты 

незавершенного производства, а также недвижимое имущество и объекты 
интеллектуальной собственности, приобретенные или созданные для продажи. 
Этот состав запасов наиболее приближен к МСФО (IAS) 2 «Запасы», однако 
данный международный стандарт не применяется к незавершенным работам, 
которые возникают в процессе выполнения строительных договоров [4, с. 39]. 
В действующем ПБУ 5/01 затраты незавершенного производства не 
включаются в перечень МПЗ, но все же они относятся к запасам организации.  

В сравнении с действующим ПБУ 5/01 в новом федеральном стандарте 
учтена возможность изменения единицы учета запасов после принятия их к 
учету, а в МСФО (IAS) 2 единица запасов вообще не установлена. 

Существенные изменения после введения в действие ФСБУ 5/2019 
«Запасы» произойдут в части оценки запасов предприятия. Для выявления 
основных отличий в способах оценки запасов, сравним российские стандарты и 
МСФО (IAS) 2 «Запасы» (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Сравнение правил оценки запасов в российских  
и международных стандартах бухгалтерского учета и отчетности 

 

Критерии сравнения ФСБУ 5/2019  ПБУ 5/01  МСФО (IAS) 2  
Определение 
фактической 
себестоимости (ФС) 
запасов 

В ФС включаются 
фактические затраты на 
приобретение 
(создание) запасов, 
приведение их в 
состояние и 
местоположение, 
необходимые для 
потребления, продажи 
или использования 

ФС для 
приобретенных 
МПЗ включает 
сумму затрат на 
приобретение, за 
исключением 
НДС и иных 
возмещаемых 
налогов. Для 
создаваемых 
МПЗ – сумма 
затрат, 

Себестоимость 
запасов включает все 
затраты на 
приобретение, на 
переработку и прочие 
затраты, понесенные 
для того, чтобы 
обеспечить текущее 
местонахождение и 
состояние запасов 
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Критерии сравнения ФСБУ 5/2019  ПБУ 5/01  МСФО (IAS) 2  
связанных с 
производством 

Учет скидок, 
предоставляемых 
поставщиком при 
покупке запасов 

Суммы, уплаченные 
поставщику при 
покупке запасов, 
включаются в ФС с 
учетом всех 
предоставляемых 
скидок 

Не установлено Скидки подлежат 
вычету из ФС при 
определении затрат на 
приобретение 

Определение ФС 
запасов, купленных с 
отсрочкой (рассрочкой) 
платежа 

ФС запасов включает 
сумму денежных 
средств, которая была 
бы уплачена 
организацией при 
отсутствии указанной 
отсрочки (рассрочки). 
Разница между этой 
суммой и номинальной 
величиной денежных 
средств, подлежащих 
уплате в будущем, 
учитывается в порядке 
аналогичном порядку, 
установленному ПБУ 
15/2008 

ФС запасов 
равняется 
реальной сумме, 
уплаченной по 
договору 

Разница между ценой 
покупки запасов на 
условиях обычного 
торгового кредита и 
выплаченной суммой, 
признается в качестве 
расходов на выплату 
процентов на 
протяжении периода 
финансирования 

Установление ФС 
запасов, оплаченных не 
денежными средствами 

ФС запасов 
исчисляется по 
справедливой 
стоимости, 
устанавливаемой по 
МСФО (IFRS) 13 

Исходя из цены 
аналогичных 
активов в 
приравненных 
условиях 

Не установлено  

Установление ФС 
безвозмездно 
полученных запасов 

ФС определяется в 
размере справедливой 
стоимости запасов 

ФС 
определяется 
исходя из 
рыночной 
стоимости на 
дату принятия к 
учету 

Не установлено 

Установление ФС 
полезных остатков от 
выбытия или ремонта 
основных средств (ОС) 

ФС формируется как 
наименьшая из: 
- стоимости, по которой 
учитываются подобные 
активы предприятия; 
- балансовой стоимости 
списываемых активов и 
затрат, связанных с 
процессом выбытия и 
приведения в годное 
для потребления 
состояние 

Не установлено 

Порядок включения в 
ФС запасов затрат на 
их хранение 

Не включаются в ФС, 
кроме ситуаций, когда 
это является частью 
технологического 

Включаются Не включаются в ФС, 
если только затраты не 
требуются в процессе 
производства для 
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Критерии сравнения ФСБУ 5/2019  ПБУ 5/01  МСФО (IAS) 2  
процесса перехода к следующей 

его стадии  
Включение в ФС 
запасов величины 
возникшего 
оценочного 
обязательства по 
демонтажу, утилизации 
запасов и 
последующему 
восстановлению 
экологии 

Включается в ФЗ 
запасов 

Не учитывается Не установлено 

Включение в ФС 
запасов суммы 
процентов по кредиту, 
связанных с запасами 

Включаются в ФЗ 
запасов 

Не включаются, 
а относятся в 
прочие расходы 

Включаются в ФС 
запасов в тех случаях, 
которые установлены 
в МСФО (IAS) 23 
«Затраты по займам» 

Установление общих 
критериев 
формирования 
себестоимости НЗП 

Установлены общие 
критерии 
формирования 
себестоимости НЗП 

Не установлены Установлены общие 
критерии расчета 
затрат на переработку 
запасов 

Включение в 
себестоимость НЗП и 
готовой продукции 
(ГП) 
сверхнормативного 
расхода ресурсов, 
различных потерь 
(простои, брак, 
нарушения трудовой и 
производственной 
дисциплины), 
вытекающих из-за 
ненадлежащей 
организации 
производственного 
процесса 

Расходы не 
включаются в 
себестоимость НЗП и 
ГП  

Критерий не 
установлен 

Расходы не 
включаются в 
себестоимость НЗП и 
ГП 

Оценка продукции 
сельского, лесного и 
рыбного хозяйства 
собственного 
производства и 
товаров, торгуемых на 
организованных торгах 

Допускается оценивать 
при признании по 
справедливой 
стоимости 

Не допускается 
оценка по 
справедливой 
стоимости, 
только по ФС 

При первоначальном 
признании 
оценивается по 
справедливой 
стоимости на момент 
сбора за вычетом 
расчетных затрат на 
продажу (в 
соответствии с МСФО 
(IAS) 41 «Сельское 
хозяйство») 

Оценка запасов при 
признании в учете и на 

При признании в учете 
- по ФС, на отчетную 

В 
установленных 

При признании в учете 
- по ФС, на отчетную 
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Критерии сравнения ФСБУ 5/2019  ПБУ 5/01  МСФО (IAS) 2  
отчетную дату дату - по наименьшей 

из двух величин: ФС 
или чистой стоимости 
продажи 

случаях ФС, 
уменьшенная на 
резерв под 
обесценение 
материальных 
ценностей, в 
остальных - по 
ФС 

дату - по наименьшей 
из двух величин: ФС 
или чистой стоимости 
продажи 

Порядок 
восстановления резерва 
под обесценение 
материальных 
ценностей 

Сумма восстановления 
резерва под 
обесценение 
материальных 
ценностей относится на 
уменьшение затрат, 
связанных с 
реализацией и 
признанных в этом же 
периоде 

Восстановление 
резерва 
относится к 
прочим доходам 

Не установлено 

 

Из таблицы 1 видно, что наибольшие изменения коснулись правил 
оценки запасов, как при первоначальном их признании, так и последующей их 
оценки на конец отчетного периода.  

На наш взгляд, основной проблемой для бухгалтеров предприятий будет 
определение справедливой стоимости запасов, устанавливаемой исходя из 
требований МСФО. Отечественные организации, заинтересованные в 
привлечении иностранных инвестиций, вынуждены вести двойной учет: в 
соответствии с российскими стандартами и МСФО [5, с. 35]. Однако 
большинство предприятий все-таки не сталкивались с необходимостью вести 
учет по МСФО, поэтому для них понятие справедливой стоимости будет ново. 
Согласно МСФО под справедливой стоимостью подразумевается сумма, на 
которую может быть обменен актив или в которой может быть исполнено 
обязательство в результате осуществления сделки между хорошо 
осведомленными независимыми сторонами. Справедливая стоимость актива 
определяется исходя из его местоположения и состояния на данный момент 
времени [6, с. 61]. 

В соответствии с новым федеральным стандартом в бухгалтерской 
финансовой отчетности раскрывается информация о сверке остатков запасов на 
начало и конец отчетного периода и их движении в разрезе фактической 
себестоимости и обесценения, что не требовалось в ПБУ 5/01. 

Выводы и рекомендации. 
Обобщая результаты проведенного исследования можно отметить, что в 

связи с принятием нового ФСБУ 5/2019 «Запасы» бухгалтерам предприятий 
следует внести поправки в учетную политику с учетом тех существенных 
изменений, которые затронули порядок оценки запасов и раскрытия 
информации о них в бухгалтерской отчетности.  
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Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы развития АПК в 

нашей стране и выявлены направления устойчивого развития всего 
агропромышленного комплекса. 
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Abstract: the article considers the main problems of the development of the 

agro-industrial complex in our country and identifies the directions of sustainable 
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В настоящее время происходящие в мире процессы характеризуются 

высокой динамичностью, противоречивостью и неоднозначностью. 
Модификации порой носят двойственный характер и могут истолковываться , и 
как позитивные, и как негативные. В центре таких процессов оказалась и наша 
страна. В таких условиях появляется соблазн прежде всего заниматься 
текущими проблемами, и при этом думать, что отдаленная перспектива - 
проблема времени, когда страна само собой выйдет на устойчивую траекторию 
роста и развития. Но мы считаем что, такой подход стратегически не верен.  

Сложившаяся ситуация стала возможной потому, что мы не 
ориентировались на долгосрочные пели, риски и угрозы, а реально начали 
заниматься проблемами импортозамещения лишь после ввода 
продовольственного эмбарго. 

Говоря о перспективах развития АПК, мы имеем в виду необходимость 
разработки и принятия Стратегии социально-экономического развития отрасли, 
как это предусмотрено Федеральным законом «О стратегическом 
планировании». 

Ученые Всероссийского института экономики сельского хозяйства на 
регулярной основе исследуют особенности функционирования АПК в условиях 
меняющегося мира и развития интеграционных процессов. Существует 
достаточно четкая взаимозависимость макроэкономической политики и 
состояния аграрного сектора. Это вызвано следующим. 

Во-первых, сельское хозяйство и пищевая промышленность составляют 
около 8 % ВВП и занимают одно из ведущих мест среди других отраслей, 
определяющих темпы развития сферы материального производства. Во-вторых, 
отрасль влияет на уровень благосостояния населения, поскольку более 35 % его 
доходов используется на питание, а в группе с более низкими доходами — 
свыше 70 %. В-третьих, отрасль взаимодействует более чем с 60 отраслями и 
подотраслями экономики страны, приобретая производимую ими продукцию 
или поставляя им свою продукцию. 

Одновременно следует учитывать, что расширяется сфера влияния 
аграрного сектора на социально-экономическую политику государства. С одной 
стороны, полноценность питания является критерием благосостояния нации, с 
другой - продовольствие используется в политическом противостоянии 
государств, о чем свидетельствуют вводимые санкции и антисанкции на 



281 
 

торговлю продовольственными товарами. Таким образом, развитие АПК все 
более становится не только и не столько отраслевой проблемой, но и 
приобретает междисциплинарный и межотраслевой характер, включая технико-
технологические, экономические и социальные аспекты. 

Сельское хозяйство становится одной из немногих отраслей российской 
экономики, демонстрирующих рост и значимые результаты импортозамещения 
на фоне того, что объем ВВП в текущих ценах в 2019 году составил 110 046,1 
млрд.руб. Индекс физического объема относительно 2018 г. составил 101,3%. 
Индекс-дефлятор ВВП за 4 квартал 2019 г. по отношению к среднегодовым 
ценам 2018 г. составил 103,8%. 

Между тем, уже в начале текущего года делались предположения о том, 
что факторы и предпосылки роста ВВП страны все же присутствуют. Это 
позволяет сделать прогноз о положительной дальнейшей динамике роста 
валового показателя, но его основные этапы роста можно будет наблюдать 
лишь к концу годового периода. Мнения международных экспертов и 
крупнейших игроков финансового рынка были неутешительны: рост ВВП в 
2019 году в лучшем случае достигнет отметки в 1,1%. Огромное значение 
имеет и развитие отдельных отраслей экономики. Так сельское хозяйство по 
итогам 2018 года показало отрицательную динамику (-2,1%), снизившись 
по сравнению с 2017 годом на 3,5 п. п.  

Однако эта положительная картина не отражает целый ряд негативных 
тенденций, которые сформировались в результате накопленных отраслевых 
проблем и дисбалансов в сочетании с ухудшением макроэкономической 
ситуации в стране. Несмотря на то, что практически удалось реализовать 
Доктрину продовольственной безопасности, реальные располагаемые доходы 
нашего населения упали за два года почти на 10%, при этом спрос на 
продовольствие сократился на 13%, особенно на мясную и молочную 
продукцию, фрукты и ягоды. Объем сельскохозяйственного производства в це-
лом лишь вернулся к уровню 90-го года прошлого века.  

Для преодоления таких проблем и выхода на устойчивый тренд развития, 
прежде всего, необходимо обозначить цели и задачи на долгосрочную 
перспективу. Во-первых, следует обеспечить продовольственную 
независимость государства, а на втором этапе реализации Стратегии — стать 
одним из лидеров на мировом рынке продовольствия; во-вторых, наконец, 
преодолеть разрыв между уровнем жизни городского и сельского населения, 
обеспечить достойную и комфортную жизнь на селе. 

Может показаться, что эти цели всегда были приоритетным в нашей 
аграрной политике. Однако сейчас мы подошли к критическому рубежу, когда 
надо не только об этом говорить, а надо на деле обеспечивать их реальную 
реализацию. 

Для достижения обозначенных целей необходимо определить основные 
стратегические направления социально-экономического развития 
агропромышленного комплекса, а именно: - научно-техническую и 
технологическую политику в АПК во взаимодействии с научно-
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исследовательской сферой и образованием; - развитие социальной сферы; - 
коренное изменение в системе земельных отношений; - размещение и 
специализацию агропромышленного производства; - совершенствование 
экономических отношений; - развитие внешнеэкономической деятельности; -
экологизацию производства и адаптацию к изменениям климата. 
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В статье рассматриваются особенности документирования процедур 

организации и проведения внутреннего аудита оборотных активов аграрных 
предприятий. Представлены формы рабочих документов внутреннего аудита, 
в которых предлагаются способы выполнения учетно-контрольных процедур в 
сельскохозяйственных предприятиях. 

Ключевые слова: документирование, внутренний аудит, оборотные 
активы, источники информации, методика проверки, процедуры контроля. 
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Abstract. The article discusses the features of documenting the procedures for 

organizing and conducting internal audit of current assets of agricultural enterprises. 
Forms of internal audit working documents are presented, which suggest ways to 
perform accounting and control procedures in agricultural enterprises. 

Keywords: documentation, internal audit, current assets, sources of 
information, verification methods, control procedures. 

 
Введение. Важным инструментом системы управления, призванной 

достигнуть положительных тактических и стратегических результатов в 
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деятельности экономического субъекта, может выступать служба внутреннего 
аудита (СВА). Внедрение процедур внутреннего аудита и своевременное их 
документирование особо важно в сельскохозяйственных предприятиях, так как 
их деятельность представляет собой форму управления процессами 
трансформации оборотных активов. Поэтому вопросы идентификации, учета и 
оценки изменений с оборотными активами нуждаются в систематических 
проверках и оперативной корректировке деятельности соответствующих 
подразделений со стороны внутренних аудиторов. 

Цель исследования: изучение правил учета и внутреннего контроля 
операций с оборотными активами, разработка методики документального 
обеспечения процедур проведения внутреннего аудита фактов хозяйственной 
жизни с оборотными активами.  

Задачи исследования: анализ полноты и обоснованности включения 
способов учета и оценки оборотных активов в учетную политику предприятия; 
проверка первичного учета операций по поступлению и выбытию оборотных 
активов; оценка своевременности и точности отражения операций с 
оборотными активами на соответствующих счетах и регистрах учета; проверка 
правильности формирования информации об оборотных активах в 
бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных предприятий. 

Методика исследований. В ходе исследования были проанализированы 
научно-методические разработки ученых и практикующих специалистов в 
области учета и контроля оборотных активов сельскохозяйственных 
организаций. При изучении данной темы были использованы разные методы 
исследования, в том числе методы систематизации теоретического и 
практического материала.  

Результаты и обсуждение. Несмотря на то, что внутренний аудит 
оборотных активов должен быть регламентирован, отсутствуют методические 
рекомендации или внутрифирменные положения по анализу и оценке 
финансово-хозяйственных операций с оборотными активами. Для обеспечения 
упорядоченной и эффективной сельскохозяйственной деятельности нужно 
разработать внутрифирменные регламенты, которые должны содержать 
организационные аспекты и методические характеристики процедур 
проведения внутренних аудиторских проверок [5]. 

Внутрихозяйственные локальные документы по проверке оборотных 
активов должны состоять из следующих контрольных точек: 

- сущность и порядок организации и проведения внутрихозяйственного 
контроля оборотных активов и операций с ними; 

- содержание, характер и последовательность выполнения процедур 
внутреннего контроля оборотных активов; 

- обеспечение руководства предприятия информацией о состоянии и 
перспективах хозяйственной деятельности в отношении оборотных активов [4]. 

Для качественной реализации информационной, аналитической и 
контрольно-диагностической функций внутреннего аудита могут быть 
использованы процедуры, основанные на документальных, фактических и 
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аналитических методах контроля. Наиболее распространенными процедурами 
внутреннего аудита оборотных активов являются: опрос и беседа; тестирование 
и анкетирование; наблюдение и изучение действий ответственных сотрудников; 
инспектирование и проверка учетных и иных документов; инвентаризация и 
разные экспертизы; запрос и подтверждение; анализ и оценка. 

Руководитель и специалисты СВА с учетом технологических 
особенностей, условий хранения (содержания) материальных оборотных 
активов и специфики структуры активов и источников их финансирования 
разрабатывают программу внутреннего аудита [2, 3]. 

Весь комплекс проверки оборотных активов состоит из тестирования 
внутрихозяйственных систем и процедур внутреннего контроля по существу. 
При внутреннем контроле оборотных активов и фактов хозяйственной жизни с 
активами должны руководствоваться комплексной программой проверки, в 
которой подробно описаны планируемые виды работ (объекты контроля и 
процедуры контроля) (табл.1). 
 

Таблица 1 - Рабочий документ «Программа проведения внутреннего аудита 
оборотных активов» 

№ 
п/п Объекты контроля (виды работ) Процедуры внутреннего 

аудита 
1. Тестирование системы учетно-контрольного обеспечения 

наличия и движения оборотных активов и фактов 
хозяйственной жизни с этими активами 

Тестирование, 
документальная проверка 

2. Оценка точности и обоснованности расчета норм и 
нормативов по оборотным активам, а также анализ 
источников финансирования оборотных средств 

Анализ, оценка, 
арифметические расчеты 

3. Проведение проверки первичных документов по учету 
оборотных активов и сопоставление информации о фактах 
хозяйственной жизни с данными регистров аналитического и 
синтетического учета  

Формальная проверка 
документов, сравнение, 
отслеживание операций 

4. Мониторинг точности оценки оборотных активов на разных 
стадиях их трансформации 

Арифметическая 
проверка, оценка, 

встречная проверка 
5. Фактический контроль наличия оборотных активов в разных 

подразделениях предприятия 
Инвентаризация, 

контрольное измерение 
объектов проверки, 

пересчет 
6. Сопоставление результатов документального и фактического 

контроля оборотных активов и фактов хозяйственной жизни в 
отношении этих активов 

Пересчет, сверка, анализ, 
документальная 

проверка, сравнение 
7. Анализ наличия и обеспеченности предприятия оборотными 

активами, а также анализ эффективности их использования 
Анализ, арифметическая 
проверка, расчет базовых 

финансовых 
коэффициентов 

8. Анализ собранных аудиторских доказательств и обобщение 
итогов внутреннего аудита оборотных активов, составление 
соответствующих рекомендаций и документов (справок, 
заключений) для принятия на их основе адекватных и 
оперативных управленческих решений 

Документирование, 
анализ, отслеживание 

принятия и исполнения 
решений 
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Качество внутреннего аудита оборотных активов зависит от детальной 
проработки методики последовательного применения процедур внутреннего 
контроля, которая служит подробной инструкцией для внутренних аудиторов. 
Внутренний аудит операций с оборотными активами условно можно разделить 
на три этапа: подготовка и планирование проверки; выполнение контрольных 
процедур и сбор качественной информации; анализ и обобщение собранных 
аудиторских доказательств, а также содействие при принятии управленческих 
решений по результатам проверки [1]. 

На сохранность оборотных активов в первую очередь влияют условия 
хранения или содержания. Аудиторы обязаны установить степень 
приспособленности специальных помещений и мест хранения, а также уровень 
их загруженности. При оценке условий хранения сырья, материалов, товаров и 
готовой продукции специалисты СВА должны изучить емкость складского 
хозяйства и температурный режим, наличие измерительных приборов и 
порядок обеспечения охраны [8, 10]. 

Процесс и итоги инвентаризации разного рода оборотных активов 
отражают в специальных рабочих документах, которые могут соответствовать 
утвержденным унифицированным формам актов или описей (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Рабочие документы для проверки фактического наличия 
оборотных активов 

 

№ 
п/п Наименование и форма документа Аудируемый 

оборотный актив 
1. Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей 

(ИНВ-3) 
Сырье и материалы 

2. Акт инвентаризации товарно-материальных ценностей 
отгруженных (ИНВ-4) 

Готовая продукция. 
Товары 

3. Инвентаризационная опись рабочего скота и продуктивных 
животных, птицы и пчелосемей 
(ИНВ №20-АПК) 

Животные на 
выращивании и 
откорме 

4. Акт инвентаризации расходов будущих периодов (ИНВ-11) Расходы будущих 
периодов 

5. Акт инвентаризации наличных денежных средств (ИНВ-15) Деньги и денежные 
документы в кассе 

6. Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками 
и прочими дебиторами и кредиторами (ИНВ-17) 

Дебиторская 
задолженность 

 

После установления фактического наличия оборотных активов 
внутренние аудиторы определяют их излишки или недостачи. Результаты 
инвентаризации оборотных активов выявляют путем сопоставления 
фактических данных (по инвентаризационным описям) с информацией из 
регистров бухгалтерского учета, а затем отражаются в инвентаризационных 
актах (описях). Руководитель СВА выявленные недостатки или излишки, 
включающие количественные, стоимостные и качественные параметры, 
доводит до руководства и бухгалтерии предприятия [6, 7].  

Важной процедурой внутреннего аудита оборотных активов является 
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контроль своевременности и полноты их оприходования. При проверке 
оборотных активов, поступивших от поставщиков, банков и иных 
контрагентов, следует использовать прием сравнения информации из внешних 
(сопроводительные документы, банковские выписки) и внутренних (приходные 
документы, акты) документов. При обнаружении расхождений необходимо 
получить объяснения от ответственных работников и установить причину 
несоответствия информации [9]. 

 

Таблица 3 - Рабочий документ внутреннего аудита  
«Порядок проверки стоимостных показателей по оборотным активам» 

 

№ 
п/п 

Каналы 
поступления 

активов 

Характер аудиторских процедур оценки 
оборотных активов 

Юридические и 
учетные документы 

1. По договорам 
купли-
продажи 

Внутренние аудиторы изучают по договорам 
способ поставки материальных ценностей и 
порядок их доставки до мест хранения и 
использования. Обоснованность формирования 
стоимости при постановке на учет определяют 
арифметическим методом исходя из цен 
приобретения и всех других экономически 
оправданных затрат. При этом важно 
учитывать требования учетной политики по 
оценке приобретаемых оборотных активов 

Контракты, счета-
фактуры, накладные, 
приходные ордера 
(форма № М-4), акты 
о приеме материалов 
(форма № М-7) 

2. По договорам 
дарения  

В процессе анализа стоимости оборотных 
активов, поступивших безвозмездно, аудиторы 
сравнивают рыночные цены на аналогичные 
активы. Если в организации не имели место 
операции по приобретению или созданию 
аналогичных ценностей, в качестве источника 
информации могут быть использованы разные 
каталоги и иные информационные ресурсы 

Договоры дарения, 
бухгалтерские 
справки, расчеты, 
первичные 
документы 

3. По договорам 
с 
учредителями 
(участниками) 
организации 

Стоимость оборотных активов, поступивших в 
качестве вклада учредителей, аудиторы 
проверяют исходя из документов по оценке 
экспертами или согласованию самими 
учредителями. Также важно изучить условия и 
место передачи права собственности 
учредителями  

Учредительные 
договоры, справки 
экспертов-
оценщиков, 
первичные 
документы по учету 
оборотных активов  

4. По договорам 
мены  

Внутренние аудиторы при проверке точности 
оценки оборотных активов, поступившие от 
контрагентов по договорам мены, анализируют 
стоимостные параметры выбывших из 
организации активов. При этом важно не 
допустить занижения цен на переданные по 
договорам мены ценности по сравнению с 
проданными аналогичными активами 

Контракты, 
первичные 
документы по учету 
оборотных активов 

 

При внутреннем контроле трансформации оборотных активов из одной 
формы в другую аудиторы, используя арифметический метод, могут оценить 
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соблюдение требований нормативных актов и учетной политики предприятия 
при формировании стоимостных параметров оборотных активов. В целом 
перечень и особенности применяемых аудиторских процедур и характер 
собираемой учетной и юридической информации зависит от таких факторов, 
как источники поступления или создания оборотных активов и источниками 
информации (табл. 3). 

В ходе оценки процессов трансформации оборотных активов необходимо 
установить своевременность определения результатов от использования 
оборотных активов и точность их отражения в учете (например, стоимостные 
параметры готовой продукции и незавершенного производства). Также 
внутренние аудиторы анализируют факты хозяйственной жизни, 
способствующие обязательной оценке процесса аккумулирования затрат на 
содержание активов (взвешивание животных при определении прироста их 
живой массы и т.д.).  

Выводы и рекомендации. Сочетание документальных, аналитических и 
фактических процедур контроля фактов хозяйственной жизни по каждой 
группе оборотных активов служит основой качественного осуществления 
внутрихозяйственного контроля в сельскохозяйственных организациях. При 
использовании комплексного подхода внутренние аудиторы могут получить 
аналитическую информацию (доказательства) достаточного объема, на 
основании которой выявляются резервы повышения эффективности оборотных 
активов.  

 
Список литературы 

1. Бондина Н.Н., Бондин И.А., Зубкова Т.В. Анализ состояния и 
использования оборотных активов в сельскохозяйственных организациях // 
Бухучет в сельском хозяйстве.-2016.-№8.-С.66-77. 

2. Гупалова Т.Н. Внутренний контроль за оборотными активами 
организаций АПК // Бухучет в сельском хозяйстве.-2012.-№11.-С.62-66. 

3. Зубарева О.А. Формирование учетного обеспечения в 
сельскохозяйственных организациях // Бухгалтерский учет. 2019. № 3. С. 75. 

4. Кубарь М.А. Анализ эффективности использования активов в 
сельскохозяйственных организациях. В сборнике: Актуальные вопросы права, 
экономики и управления. Сборник статей XXI Международной научно-
практической конференции. 2019. С. 20-22. 

5. Мирошниченко Т.А. Подготовка рабочих документов аудитора при 
проверке затрат на производство продукции. Концепция «Общество знаний» 
как новая форма постиндустриального общества. Сборник статей 
Международной научно-практической конференции. Уфа, 2020. С. 138-142. 

6. Мусаев Т.К. Аудиторский контроль оборотных активов в 
организациях // Проблемы развития АПК региона. - 2013. - №3. - С. 103–107.  

7. Мусаев Т.К. Методические основы внутреннего аудита оборотных 
биологических активов животноводства // Управленческий учет. - 2019. - № 10. 
- С. 78-87.  



288 
 

8. Мусаев Т.К. Особенности организация внутреннего контроля 
оборотных активов в сельскохозяйственных предприятиях. Современные 
подходы в развитии аграрной экономики и образования. Материалы 
всероссийской (национальной) научно-практической конференции. 2019. С. 
185-190. 

9. Осипова А.И., Бортникова И.М. Развитие методики бухгалтерского 
учета и внутреннего контроля материально-производственных запасов на 
предприятиях АПК: монография / А.И. Осипова, И.М. Бортникова; 
Персиановский: Донской ГАУ, 2020. – 177 с. 

10. Удалова З.В., Бурцева К.А. Учетно-аналитическое обеспечение 
управления рисками оборотных активов сельскохозяйственных организаций // 
Бухучет в сельском хозяйстве.-2018.-№4. - С.31-39. 
 
УДК. 334.01 
 
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОНТРАГЕНТА 

БИЗНЕСА 
Моисеенко Ж.Н. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 
 
Аннотация: в статье анализируются способы и направления повышения 

конкурентоспособности предприятий, а также факторы данного показателя. 
Целью данной статьи является анализ конкурентоспособности предприятий, 
ее составляющих для более эффективной деятельности компании.  
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В настоящее время термин «конкурентоспособность» уже стал довольно 

популярной категорией. Детерминирующим фактором тому является 
интеграция экономики страны в мировое сообщество. В рыночных условиях 
конкурентоспособность служит наиважнейшей формой развития компании, 
предприятия и всей экономики региона или страны. Однако концепция 
изучения комплекса конкурентных возмодностей разрабатывается далеко не 
простым образом. В первую очередь стоит проанализировать понятие 
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«конкурентоспособность». 
Можно отдельно отметить точку зрения автора Селезнева А. на данный 

вопрос. Так, под конкурентоспособностью понимается обусловленное 
экономическими, социальными или политическими факторами преимущество 
рыночного субъекта, которое отражается в качественных и количественных 
показателях, характеризующих его динамики и положение в отрасли по 
отношению к иным участникам. [2] Или же иной взгляд предлагает нам Яшин 
Н.С. Так под конкурентоспособностью он понимает возможность фирмы 
своевременно и более четко адаптироваться в изменяющихся условиях рынка, 
не теряя достигнутого положения. [1] 

Говоря о конкурентоспособности предприятия, важно понимать, что 
ключевое значение будет оказывать не только качество предоставляемых услуг 
и их дифференцированность по сравнению с аналогичными на рынке, но и 
эффективность работы маркетинговой, финансовой, а также производственной 
деятельности. 

Безусловно, что день изо дня растет актуальность исследования 
конкурентоспособности организаций. Именно от результатов конкурентной 
борьбы организаций зависит экономический климат государства.  

В процессе повышения конкурентоспособности предприятия необходимо 
оценивать сильные и слабые черты как всего предприятия, так и каждого его 
отдела в частности. Это поспособствует определению и конкретизации средств 
для достижения успеха и укрепления позиций на рынке предприятием. 
Статистические данные также могут дать понимание отклонений деятельности 
предприятия в стремительно меняющихся условиях рынка. Показатель 
эффективности деятельности покажет устойчивость компании к внешним 
угрозам. 

Конкуренция является довольно динамическим процессом. Методы 
борьбы меняются очень быстро, поэтому стоит понимать виды конкуренции, 
согласно данным Волкова Д.К. [2]. 

Таким образом, мы можем заметить, что выбор той или иной стратегии 
обусловлен объективно складывающимися условиями функционирования 
организации, а также теми условиями, которые сложились на рынке. Нужно 
понимать, что выбор определенного пути получения конкурентных 
преимуществ требует тщательного и детального изучения, поскольку в случае 
неверного выбора может весьма существенно отразиться на устойчивость 
компании. 

Немаловажным будет и изучение факторов, которые оказывают влияние 
на конкурентность организации. Можно выделить следующие аспекты: 

1. Динамика масштабов долгосрочного спроса. Данный фактор 
безусловно оказывает существенное влияние на конкурентность фирмы при 
осуществлении мер по инвестированию расширения сфер производственной 
деятельности организации, также ее мощностей. В случае роста долгосрочного 
спроса это вызовет приток новых субъектов рынка, что существенно усложнит 
конкуренцию. Подобна и противоположная ситуация. Эти изменения 
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предъявляют новые требования к потребительскому сервису, расширению 
каналов сбыта, дифференциации предлагаемых товаров и услуг, маркетинговые 
затраты, а также каналы распределения; 

2. Технологические инновации. Вообще сами по себе инновации сегодня 
являются чуть ли не единственными и ключевыми элементами развития 
преимуществ компаний. Это объясняется и тем, что именно инновационный 
путь развития экономики страны был избран ключевым и приоритетным. 
Именно от возможности более быстрого и успешного внедрения технических 
новинок и устройств зависит то, как быстро организация сможет добиться 
большего успеха по сравнению с конкурентами; 

3. Маркетинговые инновации. Данный аспект играет немаловажную 
роль по сравнению с технологическими новинками. Это связано в первую 
очередь с развитием общего уровня технологий, большей заинтересованностью 
потребителями услугами сферы СМИ и сети Интернет, а также аналогичными 
отраслями. Используя новые каналы и пути сообщения, а также 
распространения информации о наличии, качестве и цене предлагаемых услуг и 
товаров позволит существенно расширить сферу влияния, а, следовательно, 
привлечь большее число клиентов, завоевать лояльность покупателей. В свою 
очередь это позволит увеличить спрос и сократить издержки на единицу 
продукции; 

4. Динамика лидерства. Суть данного фактора заключается в том, что он 
предопределяет наличие “победителей” и “аутсайдеров”, возможность входа и 
выхода участников рынка, а также предъявляемые требования. Во многом 
структура рынка зависит именно от динамики лидерства и ключевых игроков; 

5. Диффузия достижений. В данном случае речь идет о возможности 
внедрения таких инноваций, которые неизвестны иным участникам рынка. 
Именно от того, как долго данные новшества будут недоступны или непонятны 
конкурентам и зависит возможность получения значительного преимущества 
организации; 

6. Динамика эффективности. Данный фактор заключается в том, что 
благодаря мониторингу масштабов производства ключевые субъекты рынка 
или лидеры могут принудить более мелких конкурентов к стратегии 
“фиксированного роста”; 

7. Покупательские предпочтения. На наш взгляд, один из самых важных 
и значимых факторов, если организация ориентирована на покупателей. 
Именно от лояльности своих клиентов и возможности заинтересовать и 
привлечь новых клиентов зависит дальнейшая судьба организации и рост ее 
конкурентных преимуществ. Важным здесь является изучение ценовых 
аспектов, предпочтений и вкусов покупателей; 

8. Государственное регулирование рынка. Безусловно, так или иначе 
государство влияет на процессы рыночной торговли, а тем более в России, 
которая относится к смешанного типу экономической системы. Действуя через 
свои институты и органы власти, государство регулирует складывающуюся 
экономическую ситуацию на определенном этапе и территории; 
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9. Рост детерминации, которые стоит понимать как повышение 
определенности и снижение риска. Чертой новых отраслей является 
неопределенность сведений о новых возможностях рынка [5]. 

Перечислим способы и направления повышения конкурентоспособности 
предприятия:  

- непрекращаемое эксплуатация нововведений; 
- модернизация форм выпускаемой продукции; 
- повышение качества продукции до мировых стандартов; 
- реализация продукции в наиболее требовательные к качеству и 

обслуживанию сферы рынка; 
- непрекращаемое обучение персонала; 
- увеличение материальной заинтересованности персонала; 
- маркетинговые исследования рынка для клиентоориентации; 
- анализ конкурентов по SWOT-анализу; 
- использование НИОКР и инвестиции в научные разработки; 
- эффективный маркетинг при реализации товара; 
- регистрация личного товарного знака юридического лица. 
Используя эти пути, предприятие сможет повысить как свою 

конкурентоспособность, так и укрепить свою финансовую устойчивость. 
Сегодня в свете складывающихся внешнеэкономических реалий весьма 

актуально и сложно увеличивать конкурентоспособность отечественных 
товаропроизводителей. Целесообразно находить решение в регионах нашей 
страны, так как именно там возможно воплощение планируемых задач и целей. 
Немаловажным здесь будет и вклад государства, которое через органы власти и 
исполнительные органы должно обеспечить возможность внедрения 
инновационных рычагов влияния на экономику, развития отраслей наукоемкой 
сферы, что позволит более быстро внедрять технические новинки в 
производственный процесс. Кроме того, данные мероприятия будут 
способствовать общему развитию научно-технической базы отечественных 
организаций, позволит перенимать передовой опыт зарубежных коллег и 
конкурентов, а, следовательно, и генерировать конкурентные преимущества. Не 
меньшим будет и возможность влияния на сложившиеся монополии, что 
позволит “оздоровить” и создать действующую конкуренцию во многих 
отраслях экономики. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что процесс получения 
конкурентных преимуществ является весьма трудоемким процессом, 
требующим мобилизации всех имеющихся средств организации. Но в тоже 
время именно от того, как правильно компания выстроит ориентацию и 
структуру ведения своих дел, зависит ее успех на рынке. Таким образом, 
получение конкурентных преимуществ возможно лишь на долгосрочном этапе 
развития организации с последующим развитием всех элементов, 
составляющих смысл и цели ее существования. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ 
СРЕДСТВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

Осипова А.И., Кузнецова Н.С., Козлова А.Н.  
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 
В данной статье на примере условной сельскохозяйственной организации 

рассмотрен анализ эффективности использования основных средств, а именно 
анализ наличия, состава и структуры основных фондов, анализ амортизации 
основных фондов, анализ движения основных средств, произведен расчет 
коэффициентов использования основных средств, а также даны рекомендации 
для совершенствования эффективного использования основных средств. 

Ключевые слова: основные средства, внеоборотные активы, анализ, 
эффективность. 

 
ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE USE OF FIXED ASSETS  

IN AN AGRICULTURAL ORGANIZATION 
Osipova A.I., Kuznetsova N.S., Kozlova A.N. 
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In this article, on the example of the conventional agricultural organization 
considered the analysis of efficiency of using fixed assets, namely the analysis of the 
availability, composition and structure of fixed assets analysis of depreciation of 
fixed assets analysis of movement of fixed assets, the calculation of coefficients of 
fixed assets, as well as recommendations to improve the efficient use of fixed assets. 
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На начальном этапе анализа изучается состав и структура основных 
фондов. В ходе проведенного анализа необходимо выявить, как изменилась 
структура основных фондов в результате внедрения новых мощностей, 
модернизации старых фондов, совершенствования технологических процессов 
и связанного с этим более рационального размещения оборудования на 
производственных площадках.  

При анализе структуры основных средств общепринято определять 
удельный вес стоимости их активной части, от которой зависит рост мощностей 
предприятия и фондоотдача. Принято выделять активную часть (рабочие 
машины и механизмы) и пассивную часть основных средств. В дальнейших 
расчетах по анализируемому предприятию к активной части фондов отнесена 
стоимость машин и механизмов, которая непосредственно влияет на рост 
выпуска продукции, повышение производительности труда.  

Анализ наличия, состава и структуры основных фондов производится 
путем сравнения отчетных данных, показывающих их стоимость на начало и 
конец отчетного периода.  

В табл. 1 проведем анализ наличия, состава и структуры основных 
фондов в условной сельскохозяйственной организации. 

 

Таблица 1 – Анализ наличия, состава и структуры основных фондов 
 

Группы основных средств 
2018 г 2019 г 

сумма, 
тыс.руб. 

% к 
итогу 

сумма, 
тыс.руб. 

% к 
итогу 

1.Здания 564 0,32 505 0,25 
2.Машины и оборудование 149 386 84,63 176 660 87,77 
3.Транспортные средства 24 363 13,80 21 909 10,89 
4.Производственный и хозяйственный инвентарь 2 198 1,25 2 198 1,09 
Итого 176 511 100 201 272 100 

 

Анализируемое предприятие не имеет в собственности ни одного объекта 
непроизводственных средств. Следовательно, доля основных 
производственных средств составляет 100%. Так как группы основных фондов 
играют разную роль в процессе производства, то их объединяют в активную и 
пассивную части основных фондов. На анализируемом предприятии доля 
активной части основных фондов составляет в 2018 году 98,43%, в 2019 году 
98,66 % от общей величины основных фондов. 

Значительное превышение активной части основных фондов над 
пассивной является положительным, так как эта часть основных фондов 
предполагает выпуск продукции.  

На рисунке 1 представим графически состав и структуру основных 
средств условной сельскохозяйственной организации в 2019 г. 

В табл. 2 проведем анализ амортизации основных фондов в условной 
сельскохозяйственной организации. 
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Рисунок 1 – Структура основных средств 
 

Анализируя данные табл. 2 можно отметить, что накопленная 
амортизация на конец 2019 года увеличилась на 12483 тыс. руб., за счет 
увеличения амортизации по следующим группам основных средств: машин и 
оборудования на 10419 тыс. руб., транспортных средств на 1298 тыс. руб. и 
производственного и хозяйственного инвентаря на 794 тыс. руб. 

 

Таблица 2 – Анализ амортизации основных фондов 
 

Амортизация основных средств 
2018 г 2019 г 

сумма, 
тыс.руб. 

% к 
итогу 

сумма, 
тыс.руб. 

% к 
итогу 

1.Здания 527 0,60 499 0,49 
2.Машины и оборудование 74 398 84,07 84 817 84,00 
3.Транспортные средства 13 052 14,75 14 350 14,21 
4.Производственный и хозяйственный инвентарь 511 0,58 1 305 1,30 
Итого 88 488 100 100 971 100 

 

На рисунке 2 представим графически состав и структуру амортизации 
основных средств в условной сельскохозяйственной организации в 2019 г. 
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продукции на сельскохозяйственных предприятиях является обеспеченность их 
основными средствами в необходимом количестве и ассортименте и 
эффективное их использование. 

Обобщающую оценку движения основных фондов дают коэффициенты 
обновления, выбытия и прироста, которые также характеризуют техническое 
состояние основных средств. 

Анализ состояния фондов проводится на основе таких показателей, как 
коэффициенты поступления, ввода основных средств, обновления, выбытия, 
ликвидации, расширения (табл. 3).  

 

Таблица 3 – Анализ движения основных средств  
 

Показатель Год 
2018 2019 

1. Наличие на начало года, тыс. руб. 162 246 176 511 
2. Поступило фондов, тыс. руб. 17 608 39 140 
3. Выбыло фондов, тыс. руб. 3 343 14 379 
4. Наличие на конец года, тыс. руб. 176 511 201 272 
5. Износ на конец года  88 488 100 971 
6. Прирост фондов (стр.2-стр.З), тыс. руб. 14 265 24 761 
7. Коэффициенты: 
а) обновления фондов (стр.2 : стр.4) 0,1 0,19 
б) выбытия фондов (стр.3 : стр.1) 0,02 0,08 
в) прироста фондов (стр.6 : стр.1) 0,09 0,14 
г) износа фондов (стр.5 : стр.4) 0,5 0,5 
д) годности фондов (стр.4 – стр.5) : (стр.4) 0,5 0,5 

 

Анализ движения основных средств дает возможность говорить о том, 
что коэффициенты износа фондов и годности фондов в динамике двух лет не 
изменились и составили 0,5 соответственно. Коэффициент прироста основных 
фондов при сравнении 2019 и 2018 годами увеличился с 0,09 до 0,14 это 
говорит о том, что в 2019 году было введено в эксплуатацию больше основных 
средств, чем в 2018 году, и при этом в 2019 году больше выбыло основных 
средств, чем в 2018 году, об этом свидетельствует увеличение коэффициента 
выбытия основных средств. Положительным в данной ситуации является то, 
что увеличение коэффициента прироста намного значительнее, чем увеличение 
коэффициента выбытия. Так же из расчетов видно увеличение коэффициента 
обновления основных средств. 

Результатом эффективного использования основных средств является 
прежде всего увеличение объема производства. Поэтому обобщающий 
показатель эффективности использования ОПФ должен строиться на принципе 
соизмерения произведенной продукции со всей совокупностью примененных 
при её производстве основных средств. 

Основные производственные фонды сельскохозяйственного назначения 
оказывают разностороннее влияние на производственный процесс. Так, 
производственные здания и сооружения создают необходимые условия для его 
свершения. В то же время продуктивный скот и многолетние насаждения 



296 
 

непосредственно участвуют в создании сельскохозяйственных продуктов. 
Отдельные виды средств труда функционируют в целях сохранения 
экологического равновесия в отрасли. Основные производственные фонды 
сельскохозяйственного назначения оказывают также воздействие и на качество 
производимой продукции.  

Но важнейшим свойством средств труда, воплощенных в основных 
производственных фондах, является их способность повышать общественную 
производительность труда. Эффективность использования основных 
производственных фондов характеризуется системой обобщающих и частных 
показателей. Обобщающие показатели отражают уровень использования всей 
совокупности основных производственных подразделений.  

Эффективность использования основных фондов определяется: долей их 
активной части в общем объеме, фондовооруженностью, 
фондообеспеченностью и рядом других показателей. Важное условие 
повышения эффективности использования производственных фондов – это 
совершенствование их структуры. Увеличение доли активной части фондов 
(техники, продуктивного сипа, многолетних насаждений и др.) способствует 
росту производительности труда, увеличению производственной мощности 
сельскохозяйственного предприятия и возрастанию фондоотдачи. Установлено, 
что повышение стоимости активной части производственных фондов на 1 %, 
приводит к увеличению фондоотдачи в зависимости от конкретных условий на 
3-5 %.  

При оценке экономической эффективности фондоиспользования наряду с 
фондоотдачей необходимо изучать также изменение фондоемкости валовой, 
рассчитываемых путем деления среднегодовых основных производственных 
фондов сельскохозяйственного назначения на объем валовой продукции.  

В табл. 4 проведем расчет коэффициентов использования основных 
средств в условной сельскохозяйственной организации за анализируемый 
период. 

Проанализировав данную таблицу можно говорить о том, что при росте 
всех исходных данных произошло увеличение практически всех рассчитанных 
коэффициентов, кроме фондоотдачи (снизился на 0,06) и остались без 
изменений коэффициент износа и коэффициент годности, что свидетельствует 
о рациональном и полном использовании основных средств находящихся в 
распоряжении предприятия. 

По мере участия основные фонды в производственном процессе 
изнашиваются, теряют первоначальные свойства и постепенно переносят свою 
стоимость на вновь созданную продукцию. Для компенсации износа на 
предприятии образуют амортизационный фонд, в котором аккумулируются 
суммы амортизации. Суммы амортизации накапливаются в целях 
инвестиционного восстановления основных фондов. 

При благоприятной конъюнктуре сбыта и цен на сельскохозяйственную 
продукцию (работы, услуги) условной сельскохозяйственной организации 
необходимо стремиться быстрее амортизировать стоимость машин и 
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оборудования. Данным посылкам соответствует выбор метода списания 
стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования. При этом 
способе годовая сумма амортизационных отчислений производится исходя из 
первоначальной стоимости объекта основных средств и годового соотношения.  

 

Таблица 4 – Расчет коэффициентов использования основных средств 
 

Показатель 2018 г 2019 г 
Изменение 

2019 от 2018 
(+;-) 

I. Исходные данные 
1.Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 168 329 176 455 8 126 
2.Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. 
руб., в том числе: 169 378,5 188 891,5 19 513 
2.1. Активной части основных средств, тыс. руб. 167 178,5 186 159 18 980,5 
3.Первоначальная стоимость основных средств, тыс. 
руб., в том числе: 176 511 201 272 24 761 
3.1 Машин и оборудования, тыс. руб. 149 386 176 660 27 274 
4.Поступило основных средств, тыс. руб., в том числе: 17 608 39 140 21 532 
4.1 Машин и оборудования, тыс. руб. 15 798 38 374 22 576 
5. Выбыло основных средств, тыс. руб., в том числе: 3 343 14 379 11 036 
5.1 Машин и оборудования, тыс. руб. 3 130 11 100 7 970 
6.Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб. 88 023 100 301 12 278 
7.Сумма начисленной амортизации, тыс. руб. (стр.3-
стр.6) 88 488 100 971 12 483 
8.Прибыль от продаж, тыс. руб. 28 517 36 436 7 919 

II. Расчетные коэффициенты 
1.Коэффициент фондоотдачи (стр.1/стр.2), руб., в т.ч.: 0,99 0,93 -0,06 
1.1 Активной части основных средств (стр.1/стр.2.1), 
руб. 1,01 0,95 -0,06 
2. Коэффициент фондоемкости (стр.2/стр.1), руб. 1,01 1,07 0,06 
3.Коэффициент износа основных средств (стр.7/стр.3), 
доли единицы 0,50 0,50 0,00 
4. Коэффициент обновления (стр.4/стр.3), доли 
единицы, в т.ч.: 0,10 0,19 0,09 
4.1 Машин и оборудования (стр.4.1/стр.3.1), доли 
единицы 0,11 0,22 0,11 
5.Коэффициент выбытия (стр.5/стр.3), доли единицы, в 
т. ч.: 0,02 0,07 0,05 
5.1 Машин и оборудования (стр.5.1/стр. 3.1), доли 
единицы. 0,02 0,06 0,04 
6.Коэффициент годности основных средств (1,0 - стр.3) 0,50 0,50 0,00 
7.Коэффициент рентабельности основных средств (стр. 
8/ стр.2), доли единицы 0,17 0,19 0,02 

 

Значение экономического анализа организации трудно переоценить, 
поскольку именно он является той базой, на которой строится разработка 
экономической стратегии организации. На основе данных итогового анализа 
финансово-хозяйственного состояния осуществляется выработка почти всех 
направлений экономической политики организации. Оттого, насколько 
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качественно он проведен, зависит эффективность принимаемых 
управленческих решений.  

Таким образом, для совершенствования эффективного использования 
основных средств условной сельскохозяйственной организации можно дать 
следующие рекомендации: 

— усовершенствовать структуру оборудования за счет увеличения доли 
прогрессивных видов машин и оборудования, автоматизированных линий; 

— несмотря на финансовый кризис, необходимо все же направлять часть 
средств не только на поддержание действующих основных средств, но и на 
приобретение новых; 

— улучшить организацию и управление производством за счет 
внедрения научной организации труда, повышение эффективности 
производства через систему материальных стимулов работников и контроля за 
рациональным использованием рабочего времени; 

— организовать группу по анализу эффективности использования 
основных средств. 
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НОВАЦИИ В СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
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ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологический 

университет имени академика Д.Н. Прянишникова», г. Пермь 
 

В статье рассматриваются действующие на данный момент в России 
правила ведения бухгалтерского учета объектов основных средств (далее - 
ОС), а так же будущие изменения, рассмотренные в проектах федерального 
стандарта бухгалтерского учета (далее - ФСБУ) «Основные средства» и 
«Капитальные вложения». Определены основные сходства и отличия при 
оценке объектов основных средств. Данное исследование может быть 
использовано при разработке отдельных пунктов учетной политики СХ 
организаций. 

Ключевые слова: основные средства, оценка, первоначальная 
стоимость, учет, проект ФСБУ. 

 
INNOVATIONS IN THE VALUATION OF FIXED ASSETS  

OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 
Ryzhkova A.N. 

Perm state agrarian and technological University  
named after academician D.N. Pryanishnikov, Perm 

 
The article discusses the current Russian rules for accounting for fixed assets 

(hereinafter - FA), as well as future changes considered in the draft Federal 
accounting standard (hereinafter - FAS) "Fixed assets" and "Capital investments". 
The main similarities and differences in the evaluation of fixed assets are identified. 
This research can be used in the development of individual items of accounting 
policies of Agricultural organizations. 

Keyword: fixed assets, valuation, initial cost, accounting, FAS project. 
 
Министерство финансов Российской Федерации опубликовало новые 

стандарты бухгалтерского учета – ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и 
26/2020 ФСБУ Капитальные вложения». Данные стандарты в виде проекта 
приказа об утверждении размещены на Едином портале для публикации 
проектов НПА и могут вступить в силу начиная с 2021 года, а также по 
большей своей части соответствуют требованиям международных стандартов 
финансовой отчетности. Они устанавливают единые требования в организации 
для ведения бухгалтерского учета ОС и капитальных вложений. При этом 
только несколько пунктов будут касаться предприятий, применяющих 
упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. 

Если данные проекты вступят в силу, то приказ Минфина от 30.03.2001 № 
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26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных 
средств» ПБУ 6/01» и приказ от 13.10.2003 № 91н «Об утверждении 
Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств» с учетом 
их дополнений и изменений прекратят свое действие.  

Изучением вопросов ведения бухгалтерского учета ОС занимаются 
многие зарубежные и отечественные ученые и практики, например, такие как: 
Г.И. Алексеева [3], И.М. Бортникова [4], С.А. Деева и Н.В. Лихолетова [5], 
А.С. Лыкова и М.А. Кубарь [6], Т.Н. Межуева [7] а также О.И. Хайруллина [9, 
10] и т.д.  

Для достижения достоверности данных для пользователей при ведении 
бухучета ОС, нужно своевременно и правильно проводить их оценку. Это 
позволяет сделать информацию о данных активах необходимую для 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности актуальной для 
использования.  

Рассмотрим, какие изменения будут в части определения понятия 
«основные средства» и их оценки при переходе организаций на ФСБУ 6/2020 
«Основные средства» и 26/2020 ФСБУ Капитальные вложения» (таблица). 

 

Таблица – Сравнительная характеристика понятия «основные средства»  
и их оценки 

 

ПБУ 6/01 «Учет основных средств» ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и 
26/2020 ФСБУ Капитальные вложения» 

ОС – это актив: 
- предназначенный для производственных 
и управленческих нужд организации либо 
для передачи во временное пользование 
и/или владение; 
- имеющий срок полезного использования 
более 12 месяцев; 
- не предназначенный для перепродажи; 
- способный в будущем приносить доход. 

ОС – это актив: 
- имеющий материально-вещественную 
форму; 
- предназначенный для производственных и 
управленческих нужд организации либо для 
передачи во временное пользование и/или 
владение; 
- имеющий срок полезного использования 
более 12 месяцев; 
- способный приносить в будущем доход. 

Срок полезного использования – это 
отрезок времени, в течение которого актив 
приносит предприятию доход. Он может 
пересматриваться по результатам 
реконструкции или модернизации. 

Срок полезного использования – это отрезок 
времени, в течение которого актив приносит 
предприятию доход. 

ОС принимается к учету по 
первоначальной стоимости. В ПБУ 6/01 
есть открытый перечень затрат, входящих в 
нее. 

ОС принимается к учету по первоначальной 
стоимости. В проекте ФСБУ 6/2020 
первоначальная стоимость – сумма 
связанных с объектом капитальных 
вложений, сделанных до постановки ОС на 
учет и нет перечня затрат, которые в нее 
входят (для учета капитальных вложений 
разработан проект стандарта ФСБУ 26/2020 
«Капитальные вложения»). 

Увеличить первоначальную стоимость ОС 
могут только затраты на модернизацию и 

По проекту ФСБУ 6/2020 первоначальную 
стоимость ОС также увеличивает оценочное 
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ПБУ 6/01 «Учет основных средств» ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и 
26/2020 ФСБУ Капитальные вложения» 

реконструкцию объекта обязательство по будущему демонтажу, 
утилизации объекта и восстановлению 
окружающей среды 

Переоценка актива осуществляется по 
решению организации и не чаще одного 
раза в год, путем пересчета 
первоначальной стоимости или по текущей 
(восстановительной) стоимости. Сумма 
излишка переоценки относится к 
добавочному капиталу, а сумма списания 
включается в состав прочих расходов 

После признания в учете организация 
оценивает группу объектов одним из двух 
способов: 
- по первоначальной стоимости; 
- по переоцененной стоимости. 
При втором способе переоценку проводят 
регулярно по справедливой стоимости, 
определяемой по МСФО (IFRS) 13 «Оценка 
справедливой стоимости». При желании 
переоценка возможна чаще раза в год. 
Дооценку отражают в составе совокупного 
финансового результата текущего периода 
обособленно без включения в прибыль или 
убыток этого периода. Уценку признают 
расходом в составе прибыли или убытка 
текущего периода. 
Для инвестиционной недвижимости особые 
правила. Ее переоценивают на каждую 
отчетную дату. Дооценку или уценку 
включают в доходы или расходы текущего 
периода 

В ПБУ 6/01 учет результатов обесценения 
ОС не предусмотрен 

Организация проверяет ОС на обесценение и 
учитывает его результаты по МСФО (IAS) 
36 «Обесценение активов» 

 

Исходя из таблицы видны следующие основные сходства и различия: 
- из перечня основных признаков основных средств убрали условие, что 

актив не должен быть предназначен для продажи, но добавили условие, что 
актив должен иметь материально-вещественную форму. Так же добавили новое 
правило, что если актив утрачивает признаки основного средства, то его надо 
переклассифицировать в другой актив. Такое правило действует и сейчас, но 
оно не прописано напрямую в ПБУ 6/01. Например, если организация не 
использует основное средство и решила его продать, переведите его в состав 
долгосрочных активов к продаже. 

- правила определения срока полезного использования не изменились. Но 
в проекте ФСБУ 6/2020 нет правила о пересмотре этого срока по результатам 
реконструкции или модернизации. 

- основные средства по-прежнему принимают к учету по первоначальной 
стоимости. Но в проекте ФСБУ 6/2020 нет примерного перечня затрат, которые 
в нее входят. Есть только общее определение. Первоначальная стоимость равна 
сумме связанных с объектом капитальных вложений, сделанных до постановки 
объекта на учет. А для учета капитальных вложений разработан проект 
стандарта ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». 
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- при способе учета основных средств по первоначальной стоимости ее 
можно изменять не только на сумму капитальных вложений. По проекту ФСБУ 
6/2020 первоначальную стоимость также увеличивает оценочное обязательство по 
будущему демонтажу, утилизации объекта и восстановлению окружающей среды. 

- согласно положению 6/01, переоценка основных средств возможна по 
решению организации и не чаще одного раза в год - путем пересчета 
первоначальной стоимости или по текущей (восстановительной) стоимости. 
Сумма излишка переоценки относится к дополнительному капиталу, а сумма 
списания включается в состав прочих расходов. В проекте ФСБУ после 
признания в учете организация оценивает группу объектов либо по 
первоначальной стоимости, либо по переоцененной стоимости. При втором 
способе переоценку проводят регулярно по справедливой стоимости, 
определяемой по МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». При 
желании переоценка возможна чаще раза в год. Дооценку отражают в составе 
совокупного финансового результата текущего периода обособленно без 
включения в прибыль или убыток этого периода. Уценку признают расходом в 
составе прибыли или убытка текущего периода. Для инвестиционной 
недвижимости особые правила. Ее переоценивают на каждую отчетную дату. 
Дооценку или уценку включают в доходы или расходы текущего периода. 

- В ПБУ 6/01 учет результатов обесценения основных средств не 
предусмотрен, а в проекте ФСБУ организация проверяет основные средства на 
обесценение и учитывает его результаты по МСФО (IAS) 36 «Обесценение 
активов». 

Рассмотренные изменения по части определения понятия «основные 
средства» и их оценки понадобятся в качестве основного фундамента для 
формирования учетной политики сельскохозяйственных организаций, 
обеспечивающей достоверность полученной информации и безопасность по ее 
получению.  

Помимо этого, понятие различий и сходства оценки основных средств 
поможет существенно повлиять на результаты анализа показателей 
эффективности использования основных средства, что в свою очередь повлияет 
на принятие управленческих решений. 
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Работа посвящена вопросам возникновения потребности, планирования 
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и непосредственного осуществления организационных изменений. 
Исследование проводилось на примере конкретного аграрного предприятия 
Воронежской области. Сделаны выводы о насущной необходимости 
проведения изменения в рассмотренном случае, о недостаточной 
результативности проведенных к настоящему моменту мероприятий, о 
неэффективности изменений в случае, если они не доведены до логического 
завершения и закрепления новшеств. 

Ключевые слова: изменения, факторы, эффективность, молочное 
производство, управление изменениями 

 
STUDY OF APPROACHES AND RESULTS OF CHANGE PLANNING  

AND MANAGEMENT BASED ON THE EXAMPLE  
OF AN AGRICULTURAL COMPANY 

Sabetova T.V. 
Voronezh state agrarian university 

 
The work is aimed at issued of emergence of a need, planning, and direct 

implementation of organizational changes. The study was carried out on the example 
of a certain agricultural enterprise in the Voronezh region. Conclusions are made 
about the urgent need for changes in the considered case, about the insufficient 
results of the measures carried out to date, about the ineffectiveness of changes if 
they are not brought to their logical conclusion and fixation of the innovations. 

Keywords: changes, factors, efficiency, dairy farming, change management 
 
Введение 
Преобразования, которые происходят в организации в ответ или в 

преддверии тех или иных событий внутреннего или внешнего по отношению к 
ней характера, называются организационными изменениями [2,3,5,7]. Без них 
нормальное существование, а тем более адаптация к влиянию внешних 
факторов и развитие организации невозможно [4,5]. Касаться они могут как 
организации в целом, так и отдельных ее частей – структурных подразделений 
и функциональных подсистем. Прежде, чем в организации сформируется нечто 
новое: структура, подход к работе, порядок действий в тех или иных 
стандартных случаях, набор решений, должен произойти отказ от ранее 
существовавших, привычных действий и объектов, а также зачастую норм 
поведения и ценностей, присущих ее коллективу [1]. Необходимость в этом 
возникает тогда, когда привычные устои перестают соответствовать той 
ситуации, в которой организация вынуждена действовать, и начинают снижать 
ее эффективность. 

Термин «организационное развитие» применим не ко всем 
организационным изменениям, происходящим в любой организации и в любой 
период времени, а лишь к таким, которые предполагают улучшения, то есть 
направлены на решение возникающих проблем и совершенствование тех или 
иных аспектов работы компании. Таким образом, организационное развитие 
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является наиболее предпочтительным типом планируемых организационных 
изменений, позволяющим максимизировать эффект от использования 
имеющихся и вновь появляющихся у компании возможностей, тогда как 
произвольные, внеплановые изменения далеко не всегда ведут к прогрессу. 

Цель и задачи 
Цель исследования состоит в изучении процедур управления 

изменениями в деятельности аграрного предприятия для их дальнейшего 
совершенствования. Задачами выступают – исследование происходящих 
процессов изменений на предприятии и разработка предложений по 
совершенствованию управления организационными изменениями. 

Методика исследований 
Объектом исследования является система управления изменениями ООО 

«Медовка» Рамонского района Воронежской области, предметом – процессы 
управляемых изменений в данном предприятии. 

Для написания бакалаврской работы использовались методы: 
монографический, экономико–статистический, сравнения и наблюдения, 
графико-аналитический, расчетно-конструктивный. 

Источниками экономической информации явились данные годовых 
отчетов хозяйства, справочных изданий, экономическая литература, 
нормативно справочные материалы. 

Результаты и обсуждение 
Управление компанией включает управление изменениями в качестве 

обязательной функции. Общие функции менеджмента включают планирование, 
организация, мотивация, контроль, координация, учет и анализ являются 
обязательными для всех предприятий, каждая из них равно важна для 
выживания предприятия. Схематично взаимосвязь между ними можно 
представить на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Взаимосвязь общих функций управления 
 

На рисунке 2 рассмотрим, с помощью каких инструментов формируются 
и поддерживаются представленные выше взаимосвязи. 
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Рисунок 2 – Бизнес-процессы, поддерживающие взаимосвязи  
между общими функциями менеджмента 

 
Отдельно функция управления изменениями в менеджменте не 

выделяется. Однако она присутствует в составе всех основных функций (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Управление изменениями в составе общих функций менеджмента 
 

Общая функция 
менеджмента 

Содержание функции Роль в управлении 
изменениями 

Планирование установление целей и путей их 
достижения, то есть формирование 
планов 

управляемые изменения в 
организации предварительно 
планируются 

Организация построение структуры, 
распределение заданий, функций, 
полномочий и ответственности среди 
подразделений и исполнителей 

структура организации 
зачастую ригидна, при 
проведении изменений ее 
преобразование требует 
особых усилий 

Координация достижение согласованности в 
работе всех звеньев организации 
путем установления рациональных 
связей (коммуникаций) между ними 

Изменения обычно 
затрагивают всю или 
большую часть организации, 
и в разных ее частях могут 
происходить по-разному, но 
во взаимосвязи 

Мотивация побуждение всех сотрудников 
организации к результативной 
деятельности для достижения ее 
целей 

основная роль состоит в 
преодолении сопротивления 
изменениям 
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Общая функция 
менеджмента 

Содержание функции Роль в управлении 
изменениями 

Распорядительство 
(диспетчеризация) 

предъявление руководителем 
требований к подчиненным в 
отношении выполнения ими ролевых 
ожиданий, распределения 
ответственности, постоянного 
воздействия на поведение 
подчиненных 

текущее управление каждым 
этапом проведения изменений 

Контроль обеспечение достижения 
организацией своих целей, 
отслеживание этого процесса 

результаты изменений 
подлежат тщательной оценке 
прежде, чем усилия 
руководства будут 
направлены на их фиксацию 

 

Из-за малой численности персонала ООО «Медовка» все руководящее 
воздействие и все функции менеджмента в большей степени сконцентрированы 
здесь в руках единственного лица – руководителя предприятия. С одной 
стороны, это ускоряет процесс принятия решений и их последующей 
реализации, концентрирует ответственность за их результат. С другой стороны, 
это может приводить к излишнему влиянию личностных особенностей 
руководителя на принимаемые решения (рис. 3). Не обязательно это приводит к 
снижению качества решений, однако может делать их более односторонними, 
снижает разнообразие реализуемых идей, а также зачастую делает обоснование 
решений субъективным. 

 
 

Рисунок 3. Типы управленческих решений в ООО «Медовка»  
(по типу личности руководителя) 
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Между тем, принимаемые решения, в том числе связанные с проведением 
организационных изменений, должны отвечать ряду требований (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Требования к принимаемым  
в организации управленческим решениям 

 

В процессе планирования и реализации организационных изменений не 
ставятся цели освоения и внедрения новшеств ради их новизны, но лишь цели 
достижения более значимых положительных результатов в отдельных сферах 
функционирования организации или в бизнесе в целом. Причинами 
планирования изменений могут быть как внешние изменения, так и внутренние, 
а также выявление противоречий или новых возможностей для работы 
организации.  

Можно утверждать, что в ООО «Медовка» изменения вызваны 
комплексным влиянием как внешних, так и внутренних факторов. Далее 
рассмотрим, какие существенные изменения происходят на данном 
предприятии в настоящее время. 

Ассортимент товарной продукции и объемы ее реализации в натуральном 
и денежном выражении представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Ассортимент товарной продукции ООО «Медовка»  
за 2017-2019 годы 

 

Вид 
продукции 

Годы 
2017 2018 2019 

пр-
во, ц 

реал-
я, ц 

реал-я, 
тыс.руб. 

пр-
во, ц 

реал-
я, ц 

реал-я, 
тыс.руб. 

пр-
во, ц 

реал-
я, ц 

реал-я, 
тыс.руб. 

Пшеница 5035 4223 3955 7121 10470 5898 2000 2000 3916 
Ячмень 3512 2554 1912 4584 612 348 - - - 

Кукуруза 2890 1878 1986 2500 789 530 - - - 
Подсолнечник 1523 829 1909 1882 1799 2553 700 700 1050 

Молоко 5806 5487 13436 4984 4562 10937 4740 2981 6783 
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Как можно видеть из данных таблицы 2, ассортимент реализуемой 
продукции в хозяйстве неустойчив из-за существенных различий в структуре 
посевов по годам. Часть продукции реализуется предприятием в следующем за 
годом производства календарном году, зимой. В целом же вся выращенная 
продукция используется в трех направлениях: 

- реализация непосредственно после сбора урожая либо после хранения 
(молоко реализуется сразу); 

- использование в растениеводстве, в качестве семян; 
- использование в животноводстве, в качестве кормов, в том числе части 

молока для выпойки телят. 
Можно отметить резкое сужение ассортимента производимой продукции. 

К 2019 году предприятие приобрело выраженную молочную специализацию. 
Остановимся подробнее на анализе цен реализации за 2017-2019 годы на 

основные виды сельскохозяйственной продукции, который приведен в таблице 3.  
 

Таблица 3 - Цена реализации и себестоимость товарной продукции  
ООО «Медовка» в 2017-2019 гг. 

 

Вид 
продукции 

Годы 
2017 2018 2019 

цена, 
руб/ц 

с/с, 
руб/ц 

УР, 
% 

цена, 
руб/ц 

с/с, 
руб/ц 

УР 
(УО) 

% 

цена, 
руб/ц 

с/с, 
руб/ц 

УР 
(УО), 

% 
Пшеница 936,5 683,2 37,1 563,3 357,0 57,8 1958,0 2831,0 (69,2) 
Ячмень 748,6 576,4 29,9 568,6 1124,2 (50,6) - - - 

Кукуруза 1057,5 813,1 30,1 671,7 799,8 (84,0) - - - 
Подсолнечник 2302,8 1170,1 96,8 1419,1 2115,6 (67,1) 1500,0 2750,0 (54,5) 

Молоко 2448,7 1821,6 34,4 2298,8 1867,6 28,4 2275,6 1828,4 24,5 
 

Изменения в ценовой политике в данном случае относятся к внешним 
воздействующим факторам, так как аграрные товаропроизводители, особенно 
такого малого масштаба как ООО «Медовка», не имеют возможности повлиять 
на те цены, по которым скупщики и переработчики готовы приобретать их 
продукцию. 

Как видим из таблицы 3, динамика цен на продукцию хозяйства 
неустойчива и во многом зависит от конъюнктуры. Аграрные предприятия 
практически не могут предлагать товары по выгодным для них ценам и 
вынуждены соглашаться на цены скупщиков и переработчиков. Так, в 2018 
году цены резко снизились против 2017 года по всем товарным группам, а 
себестоимость некоторых культур, напротив, возросла (особенно ячмень, 
подсолнечник). 2019 год нерепрезентативен из-за сужения ассортимента. 

Важным аспектом ценовой политики предприятия является полученный 
экономический эффект. Эффект вытекает из сопоставления выручки, 
полученной от реализации товарной продукции, и затрат на ее производство. 
Мы видим нерентабельные культуры в ассортименте ООО «Медовка». От 
производства части из них отказались в 2019 году, но тогда стали 
нерентабельными остальные. 
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В ООО «Медовка» принято решение специализироваться на производстве 
коровьего молока [8,10]. 

Специализация предполагает фокусирование имеющихся 
производственных ресурсов в отдельной стратегической зоне хозяйствования, 
что позволяет добиваться повышения эффективности деятельности за счет 
концентрации усилий, развития и углубления компетенций организации, 
оптимизации масштабов деятельности и подведения под нее наиболее 
передовой научной и технологической основы [9]. 

Однако в ООО «Медовка» в производстве молока ситуация к настоящему 
моменту лишь ухудшилась. Связано это не с конъюнктурными аспектами, а с 
внутрипроизводственными. В предшествующие годы хозяйство, помимо 
скотоводства, занималось козоводством. Козье молоко дороже, а себестоимость 
его даже ниже, чем у коровьего. Однако из-за трудностей со сбытом 
(молокозаводы не принимали его, была лишь возможность продавать в розницу 
в близлежащих населенных пунктах) предприятие отказалось от производства 
данного продукта. Что касается молочного скотоводства, здесь большое 
значение имеет масштаб производства, который в ООО «Медовка» крайне 
невелик, а потому пока не позволяет снизить затраты [6]. Однако, если 
сравнивать с общерайонными значениями, себестоимость производства молока 
здесь ниже, что позволяет предположить наличие возможностей дальнейшей 
специализации и улучшения финансовых результатов отрасли. 

Несмотря на восходящую динамику численности поголовья, молочная 
продуктивность коров в хозяйстве в последние 3 года падает (рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Поголовье молочных коров и надои в ООО «Медовка»  
за 2015-2019 гг. 

 

Таким образом, в настоящее время состояние молочного производства в 
ООО «Медовка», применяемых технологических решений, в итоге 
определяющих экономическую эффективность данной стратегической зоны 
хозяйствования, не соответствуют требованиям, предъявляемым к 

0

20

40

60

80

100

120

2015 2016 2017 2018 2019

Молочное стадо, гол.

Молочная 
продуктивность 
коров, ц в год с 1 гол.



311 
 

специализированным хозяйствам, не могут поддерживать успех такой 
специализации. 

Проведенный анализ экономического состояния и динамики различных 
показателей ООО «Медовка» выявил процессы, связанные с коренным 
изменением деятельности данной компании. На настоящий момент мы считаем 
достаточно высокими затраты на производство молока и видим путь решения 
данной проблемы в расширении его масштабов и преодолении сложившейся 
тенденции к сокращению удоев. 

Имеющихся производственных мощностей, а именно: размеров 
помещений для коров и производительности основного технологического 
оборудования, достаточно для увеличения численности основного стада вплоть 
до 350-400 голов.  

Однако мы уже отмечали, что одного увеличения численности стада 
недостаточно для обеспечения стабильно высоких экономических результатов 
отрасли в данном хозяйстве. Необходимо срочно переломить тенденцию 
снижения молочной продуктивности. Существуют традиционные направления 
работы, нацеленные на повышение молочной продуктивности (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Направления повышения молочной продуктивности коров 
 

Направление Общее содержание Резервы использования в 
ООО «Медовка» 

Породные свойства Собственная селекция и/или 
приобретение породистого 
молодняка на замену 
выбраковываемым особям 

Недавно приобретены 
породистые нетели 
Можно использовать сперму 
от желательных 
производителей 

Кормление - достаточность и разнообразие 
кормов; 
- кормовые добавки; 
- пробиотики; 
- обильное питье 

Обеспечение собственной 
кормовой базы 
Повышение разнообразия и 
пищевой ценности рациона 

Содержание - правильный график и технология 
доения; 
- планирование отелов; 
- выпас; 
- свежий воздух; 
- световой день; 
- температурный режим 

Увеличение светового дня 

Поддержание 
здоровья 

- гигиена вымени; 
- общее ветеринарное обслуживание 

Заключение долгосрочного 
договора на ветеринарное 
обслуживание 

 

Таким образом, проектируемые изменения вызовут не только 
экстенсивный, но и интенсивный рост за счет рационализации кормления и 
обслуживания животных, а также улучшения породных характеристик стада. В 
таблице 5 представлен проект объемов производства и реализации молока по 
указанным проектам. 
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Таблица 5 – Проект производства и реализации молока в ООО «Медовка» 
 

Показатель 2019 г. 
факт 

Проект, годы 
2020  2021 

Поголовье дойного стада, гол. 110 243 295 
Средняя молочная продуктивность коров, кг в год 4309 4610 4840 
Объем производства молока, ц 4740 11202 14278 
Объем реализации молока, ц (использование 10% на 
собственное потребление) 

2981 10082 12850 

 

Одновременно реализация проектов приведет к изменению размера 
отдельных статей затрат в структуре себестоимости молока. Мы уже отмечали 
неполное использование имеющихся мощностей в молочном производстве и 
сравнительно низкую производительность труда сотрудников. По нашим 
расчетам, показанный в таблице 5 рост продуктивности коров, а также 
увеличение поголовья и повышение загрузки оборудования и зданий приведут 
к некоторой экономии удельных затрат. 

Выводы и рекомендации 
Проектируемые изменения по этим направлениям вызовут не только 

экстенсивный, но и интенсивный рост за счет рационализации кормления и 
обслуживания животных, породных характеристик, что позволит достигнуть 
плановых показателей производства и реализации молока.  

Проектируемая структура себестоимости молока предполагает изменения 
по следующим статьям: 

- корма; 
- электроэнергия; 
- ветеринарные препараты. 
При сохранении имеющейся цены на продукцию, эти изменения приведут к 

повышению экономической эффективности производства и реализации молока. 
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В статье рассматриваются проблемы оценки собственного капитала в 
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сельскохозяйственных организациях при постановке к бухгалтерскому учету. 
Большое внимание уделено своевременности и точности проведения оценочных 
процедур. Рассмотрена взаимосвязь между процедурами оценки капитала и 
стоимостными показателями финансовой отчетности организаций. 

Ключевые слова: учетно-аналитическое обеспечение 
сельскохозяйственных организаций, собственный капитал, оценка, 
бухгалтерский учет. 

 
PROBLEMS OF ESTIMATING EQUITY CAPITAL  

IN AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 
Saltanova A.G. 

Don State Agrarian University 
 

The article deals with the problems of assessing equity capital in agricultural 
organizations when setting up for accounting. Much attention is paid to the timeliness 
and accuracy of the assessment procedures. The relationship between the procedures 
for assessing capital and the cost indicators of the financial statements of 
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Мировые политические и экономические изменения, активно влияющие 

на экономику страны, кардинально меняют систему бухгалтерского учета 
России, выдвигая для сельскохозяйственных предприятий новые требования. В 
настоящее время, процесс оценки собственного капитала и отражения его в 
финансовой отчетности сельскохозяйственных организаций, имеет особое 
значение. Заинтересованные пользователи судят о хозяйственной деятельности 
предприятия по результатам оценки собственного капитала, так как данная 
информация является основой управленческих решений. 

В отечественной системе учета, на данный момент, не сформирован 
единый подход к оценке объектов учета, и нет утвержденной методики, или 
методов расчета применения разных видов стоимости при постановке на учет. 
Соответственно, такое положение приводит к появлению существенной 
проблемы, а именно - искажению величины собственного капитала, что влечет 
за собой предоставление пользователям не точных данных, и формирует 
отрицательную деловую репутацию.  

Важность изучаемой нами проблемы подтверждают своими научными 
разработками многие ученые, рассматривая оценку, как неотделимую часть 
учетно-аналитической системы управления сельскохозяйственной организации, 
или характеристикой отдачи на вложенные инвесторами средства, фактором 
прогнозирования изменения цен на акции и определения рыночной оценки 
собственного капитала, привлекательности организации для инвесторов, 
принятия экономических решений [3, с. 15-36]. 

В настоящее время существует разногласие мнений в определении 
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понятия «оценка», так одни экономисты рассматривают оценку как «метод», 
другие как «способ», а третьи как «процесс».  

Многие экономисты считают, что понятие «оценка» имеет более 
многогранную структуру и выделяют наличие двух сторон: метода при котором 
составляющие капитала приравниваются к одной системе показателей и 
способа, при помощи которого с наибольшей точностью определяется сумма 
всего капитала, а также его прирост за рассматриваемый период.  

По мнению других представителей экономической школы, оценка 
собственности необходима для получения реальной информации о финансово-
хозяйственной деятельности организации и представляет собой способ ее 
отражения в учете и отчетности в денежном выражении. Для организаций всех 
форм собственности, в соответствии с действующими нормативными актами, 
установлен единый порядок оценки. Имущество и обязательства оцениваются в 
рублях, бухгалтерский учет ведется в суммах, округленных до целых рублей, а 
суммовые разницы относят на финансовый результат, операции в иностранной 
валюте производятся в рублях, путем пересчета иностранной валюты по курсу 
ЦБ РФ на дату совершения операции. 

Изучив труды многих ученых можно сделать вывод, что в системе 
бухгалтерского учета используются различные виды оценок, и применение 
определенного вида оценки зависит от сферы деятельности, поставленной 
задачи и цели которую ставят перед оценкой. Рассмотрим виды оценок 
собственного капитала, которые можно применить в системе бухгалтерского 
учета сельскохозяйственных организаций в виде следующего рисунка. 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок – Виды оценок, применяемые в системе бухгалтерского учета 
сельскохозяйственных организаций 

 

Международными стандартами финансовой отчетности предусмотрены 
пять видов оценки активов и обязательств, которые также необходимо 
использовать в практике сельскохозяйственными организациями, а именно: 
первоначальная стоимость; текущая стоимость; ликвидационная стоимость; 
дисконтированная стоимость, справедливая стоимость. Как видно из рисунка, 
обозначенные виды оценок практически соответствуют оценкам, 
предусмотренных в МСФО. 

Профессор Богатая И.Н. считает, что собственность может быть 
охарактеризована при помощи показателей стоимости предприятия, и выделяет 
три подхода к оценке стоимости: имущественный, рыночный и доходный [1, с. 
6-25]. 

Виды оценки собственного капитала 

Первоначальная стоимость 
(стоимость покупки, остаточная 
стоимость, дисконтированная 
стоимость)  

Восстановительная стоимость 
(текущая стоимость, погашаемая 
стоимость, справедливая стоимость) 
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Имущественный подход включает в себя следующие методы оценки: 
метод балансовой стоимости, метод скорректированной балансовой стоимости, 
метод действительной стоимости. В рамках рыночного подхода используются – 
метод замещения и метод нулевого баланса, недостаток состоит в сложности 
предоставления информации о рыночных ценах и замене активов 
равнозначными. 

Все эти методы базируются на уже известных данных бухгалтерского 
баланса, что не позволит определить точную рыночную стоимость предприятия 
и возможные доходы, и соответственно значение величины капитала будет 
искажено. 

Важную роль при оценке стоимости капитала с использованием 
доходного подхода приобретает показатель стоимости чистых пассивов, метод 
экономической добавленной стоимости, метод расчета внутренней нормы 
доходности и другие методы. Использование данных методов представляет 
заинтересованным пользователям собственный капитал в виде дохода, 
гарантирующего прирост прибыли в будущем. 

Изучив мнения выдающихся экономистов, характеристики 
существующих методов и их практическую значимость, можно утверждать, что 
наиболее информативным для широкого круга пользователей является 
использование доходного подхода. 

В целях получения всесторонней и объективной информации о стоимости 
собственного капитала ученые-экономисты, предложили показатель - «чистые 
пассивы на акцию». Который позволяет оценить отдачу собственного капитала 
через уровень доходности, а также прирост собственности в стоимостном 
выражении и величину средств, подлежащих распределению среди 
собственников [2, с. 370-374]. 

Все перечисленные методы оценки существенны и используются в 
зависимости от сложившейся хозяйственной ситуации и производственного 
цикла. Выбор того или иного метода оценки собственного капитала зависит от 
цели, преследуемых задач и определенных ограничений, свойственных 
существующим видам. Оценка собственного капитала необходима на всех 
стадиях существования сельскохозяйственной организации и использование, по 
нашему мнению, доходного подхода определения стоимости собственного 
капитала в совокупности с методом «Чистые пассивы на акцию» предоставит 
инвесторам полную и достоверную картину финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, и откроет им перспективы возможной прибыли. Для 
собственников и управляющих хозяйствами правильный выбор метода оценки 
собственного капитала будет способствовать принятию рациональных 
решений, развитию стратегического учета, и соответственно укреплению 
экономических позиций на рынке капиталов. 
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В статье рассматривается влияние мирового экономического кризиса на 

функционирование и развитие российского АПК. Автор отмечает, что кризис 
негативно повлиял на рынки продовольствия многих стран. Не обошел он и 
сельскохозяйственные отрасли России. В то же время делается вывод, что 
некоторые из них, вопреки всему, получили новые возможности для развития.  

Ключевые слова: АПК, экономический кризис, продовольственная 
безопасность, продовольственный рынок, экспорт, импортозамещение. 
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The article discusses the impact of the global economic crisis on the 

functioning and development of the Russian agro-industrial complex. The author 
notes that the crisis has negatively affected the food markets of many countries. He 
did not go around the agricultural industries of Russia. At the same time, it is 
concluded that some of them, against all odds, have gained new opportunities for 
development. 
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Введение. Кризис, охвативший экономику в 2020 году, повлиял на 
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отечественный АПК, при этом основное влияние оказали следующие факторы: 
падение курса рубля, рост внутреннего рынка, разрушение мировых 
производственно-сбытовых цепочек. Фактор падения курса рубля, с одной 
стороны, ставит в выигрышное положение российских экспортеров 
сельскохозяйственной продукции, дает возможность развивать собственные 
производства и не зависеть от импорта. Но, с другой стороны, при слабом рубле 
предприниматели в аграрной сфере неизбежно столкнутся с ростом издержек 
производства [2]. В целом все, что сейчас происходит, повлияет на агросектор 
отрицательно, и отрасль будет нуждаться в серьезной поддержке.  

Цель и задачи исследования. Целью данного исследования является 
определение влияния мирового экономического кризиса 2020 года на 
российский АПК и выявление возможных точек роста. Для ее достижения 
автором были решены следующие задачи: 

- определен ТОП-10 отраслей российского АПК, которые обладают 
достаточным потенциалом для преодоления негативных последствий мирового 
экономического кризиса и выхода на новый уровень развития; 

- рассмотрены особенности указанных выше отраслей и выявлены 
«драйверы роста» для каждой из них. 

Методика исследований. Для проведения данного исследования автором 
были использованы методы анализа и синтеза, ранжирования, а также изучение 
научных источников по теме работы. 

Результаты и обсуждение. Несмотря на негативное влияние кризиса, 
перед некоторыми отраслями АПК открываются «окна возможностей». Можно 
составить ТОП-10 отраслей, получивших в кризис дополнительные 
возможности для развития. В первую очередь это масложировая 
промышленность и производство мяса КРС. На втором месте можно 
расположить овощеводство в закрытом грунте и производство сырого молока. 
Третье место приходится на отрасли производства зерновых, масличных, мяса 
бройлеров и рыбохозяйственный комплекс. Замыкают десятку производство 
молочных и мучных/макаронных продуктов. 

Ключевым драйвером наращивания объемов реализации будет именно 
масложировая продукция. Для реализации этого прогноза от сельского 
хозяйства потребуется добиться еще больших урожаев масличных культур, 
расширить площади посевов и построить дополнительные заводы по 
переработке. Для этого в РФ уже запланировано введение новых 
маслоэкстракционных заводов общей мощностью 2,6 млн. т бобов сои в год [4]. 

К тому же цены на подсолнечник на мировом рынке растут, мировые 
запасы низкие, а российские урожаи увеличиваются – все это дает прекрасный 
потенциал для роста отрасли. 

Рынок мяса КРС – говядины, занимает вторую строчку среди отраслей, 
почувствовавших положительное влияние кризиса. Связано это с тем, что 
кризис «открыл» рынок для российской говядины Китай – крупнейший в мире 
потребитель мяса. Причем в Китае есть спрос на премиальную говядину, 
которую может поставлять Россия. Южная Америка поставляет недорогую 
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продукцию более низкого качества, поэтому Россия способна вступить в 
конкуренцию с поставщиками из США и Австралии. Тем более, что 
австралийские экспортеры начали испытывать трудности с поставками мяса в 
Китай из-за нарушения логистики, у них сократилось поголовье скота, не 
хватает рабочих рук. Все эти факторы могут вывести российскую отрасль 
производства мяса КРС на ведущие позиции [1]. 

Что касается отраслей парникового овощеводства и производства 
молокосырья, то здесь Россия достигла такого уровня производства, что может 
сама себя обеспечить продовольствием. Однако в таких отраслях как 
производство говядины, молока-сырца и молокопродуктов, круглогодичных 
овощей и фруктов, у нас есть, куда стремиться, чтобы добиться 
импортозамещения. 

Падение курса рубля снижает в глазах потребителя привлекательность 
импортируемой продукции. Значит, отрасли будут привлекать дополнительные 
инвестиции. Из-за COVID-19 поставки импортного мяса из Латинской Америки 
идут с перебоями. Овощеводство начало ощущать нехватку сезонных рабочих, 
которые сейчас не могут свободно перемещаться. Все эти факторы дают 
возможность быстро осуществить импортозамещение и начать насыщать свой 
рынок молоком, мясом и овощами собственного производства. 

Для развития рынка молокопродуктов потребуется ввести в эксплуатацию 
молочных ферм мощностью в 3 млн. т молочного сырья в год. А чтобы на 
внутреннем рынке появилось достаточно фруктов, выращенных на своей земле, 
необходимо посадить 60 тысяч га садов интенсивного типа [3]. Тепличное 
овощеводство может начать производство огурцов и томатов в 200 тыс. т, а 
производство свинины может достичь 100 тыс. т. Эти проекты носят локальный 
характер и могут быть развернуты на Дальнем Востоке и в Сибири. 

Ориентированные на экспорт отрасли выигрывают больше всех. 
Производство зерновых, масличных продуктов и рыбохозяйственный комплекс 
– те отрасли, продукция которых в основном имеет направление на экспорт. 
Именно они получили самую масштабную выгоду от падения отечественной 
валюты. Благодаря разнице курсов валют конкурентоспособность этой 
продукции возрастает на мировом рынке. 

К тому же, больше всего зерновых, масличных и рыбной продукции 
импортируют дальневосточные, ближневосточные и среднеазиатские страны, а 
Россия территориально расположена к ним ближе других мировых 
экспортеров. Между этими регионами меньше возможность разрушения 
производственно-сбытовых цепочек и нарушения поставок [5]. 

Производителям мяса кур и хлебобулочных изделий тоже есть куда 
расти. Эти отрасли меньше всего ощутили положительный эффект от 
воздействия кризиса. Производство птицы за последние три года не 
развивается: внутренний рынок перенасыщен, а рост производства не 
превышает 1-2% в год. При этом новые мощности не строятся из-за их избытка, 
а рынок покинули наиболее слабые игроки. 

Но все же российское птицеводство развивается в направлении экспорта 
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продукции, а негативные явления в виде падения рубля дают ему возможность 
наращивать поставки. Птицеводы, как и производители хлебных и макаронных 
изделий, в состоянии расширять внутренний рынок, привлекая привлечения 
потребителей к более дешевой продукции. 

Россия достигла высокого уровня продовольственной безопасности. 
Население бесперебойно снабжается продуктами питания [6]. А вот в других 
странах картина не так радужна. Эпидемии птицы и свиней, коронавирусная 
инфекция подрывают стабильность поставок продовольствия населению 
многих стран. 

К дестабилизации также привела чрезмерная концентрация мирового 
производства. Поэтому рост российского экспорта и его диверсификация идут 
на пользу мировому сообществу.  

Выводы и рекомендации. На сегодняшний день экспорт российской 
продукции АПК примерно равен ее импорту. Кроме традиционно вывозимых 
зерна, масличных, масложировых продуктов, в последнее время 
экспортируются мясо и сахар. Таким образом, экспорт диверсифицируется. 
Если отрасли АПК смогут реализовать описанные выше преимущества, то 
Россия не только в состоянии обеспечить продуктами питания себя, но занять 
место на мировом продовольственном рынке. 
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
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ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», Volkshochschule 

 
В статье дается оценка состояния и результативности деятельности 

сельскохозяйственного рынка агроориентированного региона. Проведен анализ 
конкурентоспособности Алтайского края за ряд лет с использованием 
интегрального показателя, изучены сильные и слабые стороны производства 
сельскохозяйственной продукции. На основе проведенного исследования 
выявлены тенденции развития рынка сельского хозяйства Алтайского края. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, конкурентоспособность, анализ 
конкурентоспособности, региональная экономика, экономический анализ, 
результативность деятельности. 

 
ANALYSIS OF COMPETITIVENESS AGRICULTURAL  

ORGANIZATIONS OF ALTAI KRAI 
Semikolenova M.N., Scherbakov A. 

Altai State University, Volkshochschule 
 
The article provides an assessment of the state and performance of the 

agricultural market in an agro-oriented region. The analysis of the competitiveness 
of the Altai Territory for a number of years using a complex indicator is carried out, 
the strengths and weaknesses of the production of agricultural products are studied. 
On the basis of the study, trends in the development of the agricultural market of the 
Altai Territory are revealed. 

Key words: agriculture, competitiveness, competitiveness analysis, regional 
economy, economic analysis, performance. 

 
Введение. Анализ рынка сельского хозяйства выступает важным 

компонентом экономического анализа агроориентированного региона. 
Алтайский край является аграрным регионом ввиду специфики климатических 
и природных условий. Оценка конкурентоспособности отрасли сельского 
хозяйства имеет большое значение для определения путей и направлений 
развития края. В современных реалиях уровень развития сельского хозяйства 
Алтайского края снижается, несмотря на его решающую роль в обеспечении 
продовольственной безопасности государства.  
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Цель и задачи. Цель настоящего исследования состоит в изучении 
тенденций изменения уровня конкурентоспособности сельскохозяйственной 
отрасли Алтайского края и выявлении факторов, оказывающих определяющее 
влияние на результативность деятельности. 

Методика исследования. При проведении оценки и экономическом 
анализе конкурентоспособности использованы приемы сравнительного и 
трендового анализа, методы относительных величин и интегральных 
показателей. 

Результаты и обсуждение. Л.И.Кукарская выделяет основные проблемы 
развития сельского хозяйства региона: сокращение доли работников, занятых в 
сельском хозяйстве, снижение производства сельскохозяйственной продукции, 
рост теневой экономики в отрасли [1]. Также, к числу проблем С.А.Межин, 
М.В.Межина относят удаленность региона от основных рынков сбыта 
сельскохозяйственной продукции, что приводит к нестабильности ценовой 
ситуации на рынке и колебаниям финансовых результатов [2]. В 
сельскохозяйственных организациях Н.А.Шевчук, А.П.Зимина отмечают 
снижение прибыльности, связанное с опережением темпов роста затрат над 
темпами роста выручки [3]. Основными внешними факторами, оказывающими 
влияние на деятельность сельскохозяйственных организаций, являются 
экономические (доступность кредитов, ключевая ставка) и политические 
(финансирование грантов, законодательная база) [4]. В качестве факторов, 
отрицательно влияющих на финансовую устойчивость и результативность 
сельскохозяйственных организаций, Г.В. Исаева и С.Н. Землякова выделяют 
некачественные корма, недостаточную государственную поддержку и 
неэффективное использование имеющегося финансирования [5] 

Исторически Алтайский край является крупнейшим поставщиком 
сельскохозяйственной продукции во все регионы страны, поэтому наличие 
проблем в отрасли сельского хозяйства вызывает необходимость глубокого 
экономического анализа, в том числе и его конкурентоспособности.  

Оценка конкурентоспособности отрасли сельского хозяйства региона 
проводится на основе показателей результативности деятельности хозяйств 
всех категорий. При этом интегральным является индекс 
конкурентоспособности производства (табл.).  

Исходя из данных, приведенных в таблице, можно сделать вывод, что за 
2013-2017 гг. индекс конкурентоспособности Алтайского края по показателям 
результативности сельскохозяйственного производства имеет значение больше 
единицы. Это указывает на то, что Алтайский край имеет уровень 
конкурентоспособности выше среднего уровня по Сибирскому федеральному 
округу на 20%. Данный факт, безусловно, является благоприятным для региона.  

При этом наибольшее значение индекса конкурентоспособности 
наблюдалось в 2013 году (120%), а наименьшее – в 2014 году (90%). Отметим, 
что индекс в 2017 году находится на предельном уровне (100%), что указывает 
на возможность снижения уровня конкурентоспособности в последующих 
периодах. 
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Таблица – Показатели результативности деятельности хозяйств  
всех категорий отрасли «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» 

Алтайского края 2013–2017 гг. % 
 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 За 
период 

Индекс производства продукции 
сельского хозяйства к 
предыдущему году 

122,7 88,7 107,1 112,5 101,8 133,5 

Темп роста валового сбора 
сельскохозяйственных культур к 
уровню предыдущего года: 
 зерно 
 картофель 
 овощи 

 
 

 
195,7 
130,5 
96,2 

 
 
 

66,9 
96,7 
95,2 

 
 

 
119,6 
95,0 
102,2 

 
 

 
122,6 
116,8 
117,5 

 
 

 
103,0 
88,8 
83,1 

 
 
 

197,7 
124,3 
91,4 

Темп роста производства 
продуктов животноводства к 
уровню предыдущего года: 
 скот и птица  
 молоко 
 яйца 

 
 
 

101,6 
94,5 
95,9 

 
 
 

102,2 
103,7 
105,9 

 
 
 

98,7 
100,0 
101,1 

 
 
 

95,9 
99,0 
101,8 

 
 
 

97,1 
100,1 
99,4 

 
 
 

95,4 
97,1 

104,0 
Индекс конкурентоспособности 
Алтайского края по показателям 
результативности 
сельскохозяйственного 
производства 

1,2 0,9 1,0 1,1 1,0 1,2 

 

Также следует отметить, что стратегические позиции производства 
сельскохозяйственной продукции края неоднозначны. Наиболее слабыми 
сторонами выступает производство овощей, темп роста валового сбора которых 
составил за период 91,4%. Для продукции животноводства это скот и птица – 
95,4%, а также молоко – 97,1%. Снижение темпов роста основной продукции 
животноводства выступает отрицательным фактором развития сельского 
хозяйства региона. 

Сильные стороны края в валовом сборе зерна, темп роста которого 
составил 197,7%, картофеля – 124,3% и в производстве яиц – 104,%.  

Тем не менее, в регионе наблюдается неустойчивая динамика 
производства основных сельскохозяйственных продуктов. Так, индекс 
производства продукции в 2013 году имел наибольшее значение – 122,7%, в 
2014 году снизился на 34,0 п.п., в 2015 году возрос на 18,4 п.п., в 2016 году – на 
5,4 п.п., а в 2017 году снова снизился на 10,7 п.п. Это говорит о нестабильности 
производства продукции сельского хозяйства и наличии рисков 
производственного спада. 

Выводы и рекомендации. Таким образом, оценка 
конкурентоспособности Алтайского края на рынке сельского хозяйства 
позволяет выделить факторы риска в данной отрасли: 

1. Индекс конкурентоспособности в 2017 году находится на предельном 
уровне, что указывает на возможность снижения уровня 
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конкурентоспособности в последующих периодах; 
2. Снижение темпов роста основной продукции животноводства 

выступает отрицательным фактором развития сельского хозяйства региона; 
3. Нестабильность производства продукции сельского хозяйства и 

наличии рисков производственного спада. 
Следовательно, Алтайский край в целом не снижает свои позиции на 

рынке сельского хозяйства, однако эти позиции подвержены влиянию ряда 
неблагоприятных факторов, которые требуют управленческих воздействий как 
со стороны менеджмента сельскохозяйственных организаций, так и со стороны 
органов управления Алтайского края. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
Ткачева О.А. 

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт 
им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

 
В статье изучаются вопросы информационного сопровождения 

социально-экономического развития сельских территорий Ростовской 
области. Рассмотрена методика расчёта показателя «Уровень использования 
геоинформационных технологий в муниципальном образовании». Проведён 
анализ современного состояния уровня использования геоинформационных 
технологий на сельских территориях. 
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The article deals with the issues of information support of socio-economic 

development of rural territories of the Rostov region. The method of calculating the 
indicator "the Level of use of geoinformation technologies in the municipality" is 
considered. The analysis of the current state of the level of use of geoinformation 
technologies in rural areas is carried out. 

Keywords: municipal formation, rural territories, geoinformation technologies, 
information, information support. 

 
Постановка проблемы. Эффективное развитие сельских территорий 

требует выработку мер социально-экономического характера, базирующихся на 
всесторонней и достоверной информации [1]. В условиях цифровизации всех 
отраслей экономики страны информация должна опираться на современные 
пространственные и цифровые технологии [2, 3, 4]. В целях совершенствования 
информационного обеспечения политики сельского развития необходимо 
повышение доступа к имеющейся статистической информации, а также 
проведение дополнительных статистических разработок и обследований. В 
связи с этим расширение использования географических информационных 
систем в муниципальных образованиях является актуальной задачей. 

Цель статьи - на основе эмпирических данных об уровне использования 
геоинформационных технологий в муниципальных образованиях Ростовской 
области получить общую картину информационного обеспечения социально-
экономического развития сельских территорий. Задачи исследования: 1) 
рассмотреть методику расчёта показателя «Уровень использования 
геоинформационных технологий в муниципальном образовании»; 2) провести 
анализ современного состояния уровня использования геоинформационных 
технологий в сельских районах. 

Методологической базой исследования послужили методы анализа и 
синтеза, ретроспективный анализ и элементы системного подхода. 

Результаты и обсуждение. Стабильное социально-экономическое 
развитие сельских территорий, повышение эффективности агропромышленного 
комплекса, рациональное использование земель обеспечивается 
использованием современных компьютерных и пространственных технологий. 
В целях контроля использования геоинформационных технологий в 
муниципальных образованиях Ростовской области (ГИС РО) была разработана 
методика расчёта показателя «Уровень использования геоинформационных 
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технологий в муниципальном образовании» [5]. Расчёт показателя выполняет 
сектор геоинформационных систем и использования результатов космической 
деятельности министерства информационных технологий и связи Ростовской 
области. Оценка показателя проводится ежеквартально, а также по результатам 
отчётного года. 

Оценка муниципальных образований формируется на основании 
информации, содержащейся в ГИС РО, по следующим показателям: количество 
сотрудников, зарегистрированных в ГИС РО; количество пользователей, 
активно использовавших возможности ГИС РО за отчётный период; количество 
информационных ресурсов, размещённых в ГИС РО; количество 
информационных ресурсов, полностью заполненных обязательной 
информацией; количество информационных ресурсов, созданных в ГИС РО 
пользователями муниципального образования; использование ГИС РО в 
качестве локальной геоинформационной системы; количество новостных 
сообщений, размещённых в открытой части ГИС РО за отчётный период; 
проведение актуализации информационных ресурсов, размещенных в ГИС РО 
в отчётном периоде; количество сотрудников, прошедших обучение работе в 
ГИС РО и получивших документ о повышении квалификации в отчётном году. 
Максимальное количество баллов для оценки уровня использования 
геоинформационных технологий в муниципальном образовании составляет 50 
баллов, а также имеют качественную градацию от «неудовлетворительно» до 
«отлично» (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Шкала оценки уровня использования  
геоинформационных технологий 

 

Количество баллов Оценка 
качественная количественная 

от 41 до 50 баллов отлично 9-10 
от 31 до 40 баллов хорошо 7-8 
от 21 до 30 баллов удовлетворительно 5-6 
20 и менее неудовлетворительно 1-4 

 

По результатам расчёта был составлен рейтинг муниципальных 
образований. В нашем исследовании мы остановились только на сельских 
муниципальных образованиях в Ростовской области (таблица 2). 
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Таблица 2 - Рейтинг муниципальных образований 
 

№ Муниципальное образование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. 

1 Азовский район 29/6 36/8 36/8 36/8 31/7 27/6 35/7 33/7 31/7 31/7 
2 Аксайский район 33/7 33/7 33/7 33/7 21/5 23/5 29/6 43/9 45/9 44/9 
3 Багаевский район 34/7 34/7 34/7 34/7 22/5 28/6 31/7 36/8 37/8 37/8 
4 Белокалитвинский район 32/7 35/7 33/7 30/6 28/6 34/7 45/9 40/8 35/7 40/8 
5 Боковский район 27/6 30/6 30/6 27/6 15/3 22/5 28/6 26/6 25/5 23/5 
6 Верхнедонской район 20/4 27/6 27/6 27/6 15/3 21/5 23/5 23/5 25/5 21/5 
7 Веселовский район 30/6 27/6 25/5 25/5 20/4 32/7 36/8 36/8 34/7 32/7 
8 Волгодонской район 29/6 34/7 34/7 29/6 24/5 23/5 19/4 25/5 38/8 36/8 
9 Дубовский район 30/6 25/5 25/5 36/8 37/8 37/8 34/7 29/6 29/6 30/6 
10 Егорлыкский район 31/7 31/7 31/7 39/9 26/6 28/6 38/8 29/6 28/6 34/7 
11 Заветинский район 34/7 28/6 34/7 34/7 31/7 27/6 38/8 35/7 34/7 34/7 
12 Зерноградский район 39/8 32/7 32/7 40/8 21/5 27/6 21/5 34/7 32/7 32/7 
13 Зимовниковский район 20/4 27/6 27/6 27/6 14/3 14/3 17/4 35/7 28/6 24/5 
14 Кагальницкий район 32/7 30/6 32/7 32/7 35/7 31/7 30/6 39/8 35/7 26/6 
15 Каменский район 32/7 35/7 35/7 42/9 43/9 45/9 43/9 43/9 39/8 39/8 
16 Кашарский район 29/6 36/8 36/8 30/6 24/5 25/5 23/5 23/5 23/5 18/4 
17 Константиновский район 34/7 28/6 29/6 29/6 17/4 25/5 25/5 25/5 23/5 30/6 
18 Красносулинский район 32/7 27/6 27/6 32/7 36/8 36/8 38/8 34/7 33/7 23/5 
19 Куйбышевский район 32/7 30/6 32/7 34/7 22/5 28/6 23/5 32/7 35/7 34/7 
20 Мартыновский район 25/5 30/6 25/5 25/5 13/3 13/3 15/3 21/5 21/5 15/3 
21 Матвеево-Курганский район 38/8 34/7 34/7 34/7 23/5 29/6 29/6 27/6 35/7 35/7 
22 Миллеровский район 29/6 34/7 31/7 35/7 36/8 36/8 36/8 45/9 45/9 45/9 
23 Милютинский район 34/7 34/7 34/7 32/7 37/8 37/8 39/8 39/8 35/7 37/8 
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Продолжение таблицы 2 
№ Муниципальное образование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. 
24 Морозовский район 29/6 29/6 31/7 36/7 24/5 28/6 25/5 25/5 23/5 32/7 
25 Мясниковский район 25/5 25/5 25/5 27/6 15/3 19/4 19/4 21/5 17/4 16/4 
26 Неклиновский район 39/8 32/7 32/7 40/8 32/7 29/6 21/5 21/5 21/5 21/5 
27 Обливский район 25/5 31/7 31/7 31/7 33/7 34/7 32/7 25/5 15/3 31/7 
28 Октябрьский район 34/7 33/7 30/6 30/6 23/5 28/6 25/5 29/6 25/5 25/5 
29 Орловский район 30/6 26/6 28/6 28/6 35/7 37/8 32/7 32/7 32/7 30/6 
30 Песчанокопский район 39/8 31/7 34/7 39/8 32/7 39/8 33/7 35/7 32/7 27/6 
31 Пролетарский район 34/7 31/7 35/7 35/7 35/7 39/8 34/7 36/8 25/5 31/7 
32 Ремонтненский район 32/7 32/7 32/7 32/7 20/4 28/6 27/6 30/6 30/6 25/5 
33 Родионово – Несветайский 

район 27/6 27/6 27/6 27/6 15/3 23/5 20/4 21/5 22/5 27/6 

34 Cальский район 38/8 31/7 31/7 37/8 37/8 46/10 39/8 41/9 41/9 37/8 
35 Семикаракорский район 31/7 36/8 31/7 31/7 41/9 41/9 41/9 43/9 36/8 34/7 
36 Советский район 24/5 25/5 25/5 25/5 13/3 22/5 19/4 23/5 21/5 21/5 
37 Тарасовский район 27/6 32/7 32/7 26/6 20/4 20/4 16/4 17/4 16/4 17/4 
38 Тацинский район 34/7 32/7 32/7 29/6 37/8 38/8 35/7 35/7 32/7 30/6 
39 Усть-Донецкий район 29/6 36/8 31/7 31/7 22/5 32/7 25/5 25/5 25/5 25/5 
40 Целинский район 36/8 30/6 37/8 35/7 24/5 31/7 33/7 33/7 29/6 26/6 
41 Цимлянский район 37/8 34/7 34/7 32/7 24/5 19/4 27/6 25/5 25/5 23/5 
42 Чертковский район 33/7 36/8 29/6 34/7 37/8 31/7 26/6 28/6 29/6 30/6 
43 Шолоховский район 27/6 25/5 32/7 32/7 15/3 24/5 22/5 20/4 26/6 21/5 

 



По данным таблицы 2 видно, что уровень использования 
геоинформационных технологий по сельским районам в основном находится на 
«хорошо» (62% в 2018 году, 38% в 2019 году, 40% в 2020 году) и 
«удовлетворительно» (37% в 2018 году, 39% в 2019 году и 47% в 2020 году). 
Однако, в 2019 году отмечается ухудшение использования геоинформационных 
технологий. Так, в 2018 году уровень «неудовлетворительно» можно увидеть 
только в двух районах Верхнедонской и Зимовниковский, в 2019 году этот 
уровень наблюдается уже в 13 сельских районах: Верхнедонской, Боковский, 
Веселовский, Зимовниковский, Константиновский, Мартыновский, 
Мясниковский, Ремонтненский, Родионово-Несветайский, Советский, 
Тарасовский, Шолоховский, Цилянский. В 2020 году количество сельских 
районов с этим уровнем использования резко сократилось до 5: Тарасовский, 
Мясниковский, Мартыновский, Кашарский, Обливский. Характерно, что есть 
районы, которые остаются в аутсайдерах на протяжении длительного периода. 
При этом очень малое количество сельских районов с уровнем использования 
«хорошо» и «отлично», это Аксайский, Белокалитвинский, Каменский, 
Миллеровский, Сальский и Семикаракорский районы. Также отмечается в 
отдельных районах очень нестабильное использование геоинформационных 
технологий в течение года. Анализ показателей формирующих уровень 
использования говорит о низкой активности использования 
геоинформационных технологий при принятии управленческих мер по 
развитию сельских территорий. 

Выводы и рекомендации. С нашей точки зрения результаты анализа 
говорят о невысоком уровне использования современных технологий при 
выработке мер социально-экономического характера. Нестабильность 
использования требует ряд мероприятий по совершенствованию использования 
геоинформационных технологий, которые должны включать повышение 
квалификации специалистов, оперативность актуализации информационных 
ресурсов, а также стабильную работы Интернет-связи. 
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В статье охарактеризованы основные тенденции и проблемы в развитии 
АПК России в условиях пандемии коронавируса. Рассмотрены возможности 
использования методов стратегического и проектного управления для 
снижения отрицательных последствий пандемии. Приведен пример 
использования GAP-анализа рынка чеснока для определения упреждающих 
антикризисных мер и решения проблемы импортозамещения. 
Охарактеризована роль государства в регулировании аграрного сектора 
экономики в условиях пандемии.  

Ключевые слова: стратегическое и проектное управление, GAP-анализ, 
импортозамещение, рынок чеснока, пандемия, государственное регулирование, 
аграрный сектор.  
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The article describes the main trends and problems in the development of the 

Russian agro-industrial complex in the context of the coronavirus pandemic. The 
possibilities of using the methods of strategic and project management to reduce the 
negative consequences of the pandemic are considered. An example of the use of 
GAP-analysis of the garlic market for determining proactive anti-crisis measures and 
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solving the problem of import substitution is given. The role of the state in the 
regulation of the agricultural sector of the economy in the context of a pandemic is 
characterized. 

Key words: strategic and project management, GAP-analysis, import 
substitution, garlic market, pandemic, government regulation, agricultural sector. 

 
Введение. Аграрный сектор российской экономики в последние годы 

развивается в сложных условиях, решая проблемы обеспечения экономической 
безопасности, импортозамещения, преодоления сырьевого дефицита. 
Различные аспекты развития отечественного АПК рассматриваются в работах 
О.Н. Бунчикова, С.Г. Сафоновой и М.С. Шейховой и ряда других авторов [1, 2, 
3]. Дополнительным дестабилизирующим фактором для аграрного рынка стала 
пандемия коронавируса, которая оказала негативное влияние на экономику 
большинства стран, вызвав кризисные тенденции в различных проявлениях: 
рост цен, дефицит товаров, нестабильность валютных курсов. Актуальной 
темой для исследования становится оценка влияния пандемии на аграрный 
сектор отечественной экономики и поиск путей решения выявленных проблем. 
Одним из инструментов, способствующих обеспечению устойчивого развития 
российского АПК в условиях пандемии, должно стать сочетание 
стратегического и проектного управления, как на государственном уровне, так 
и на уровне отдельных предприятий.  

Цель и задачи. Цель исследования – охарактеризовать роль 
стратегического и проектного управления в определении путей развития 
агробизнеса и в преодолении негативных последствий пандемии для АПК. Для 
достижения поставленной цели решались следующие задачи: охарактеризовать 
основные тенденции и проблемы в развитии АПК России в период пандемии; 
сформулировать перечень предложений и мероприятий, направленных на 
минимизацию отрицательных последствий пандемии коронавируса для 
российской экономики. 

Методика исследований. Информационной базой для проведения 
исследований послужили аналитические отчёты о конъюнктуре аграрного 
рынка [4]. В процессе проведения исследований применялись системный, 
ситуационный, комплексный, процессный и динамический научные подходы, а 
также метод стратегического анализа – GAP-анализ.  

Результаты и обсуждение. Неоспоримыми являются факты 
разнопланового влияния пандемии на различные виды сельхозпродукции. Так, 
распространение коронавируса привело в феврале 2020 года к снижению цен на 
многие виды агропродукции из-за ожидаемого снижения импорта 
продовольствия Китаем. В том числе в России произошло снижение цен на 
подсолнечник и подсолнечное масло, что нарушило имевший место до начала 
2020 года сверхбыстрый рост цен на растительные масла [5]. В двадцатых 
числах января 2020 года цены на масло доходили до 795-800 долларов за тонну, 
а в марте упали до 715 долларов за тонну [5]. В то же время был зафиксирован 
рост спроса на товары длительного потребления, прежде всего на пшеницу. 
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Средняя стоимость пшеницы на внутреннем российском рынке за неделю марта 
2020 года увеличилась на 1000 руб. и достигла 13,3 тыс. руб. за тонну [6]. 
Зерновые являются основной экспортной позицией. В целом России удалось 
нарастить экспорт сельскохозяйственной продукции в первом полугодии 2020 
года на 17 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (без учёта 
экспорта в государства ЕАЭС) [7]. Кроме зерновых, повышенным спросом на 
мировом рынке пользовались российские продукты АПК: сахар, мясо, рыба, 
масличные. Однако необходимо отметить то, что в условиях самоизоляции 
стран усиливается опасность дефицита импортируемой продукции. Возникает 
угроза дефицита овощей, фруктов, чая, морепродуктов и других товаров, 
импортируемых из Китая. Для решения этой и ряда других проблем, возникших в 
экономике России, необходимо в период кризиса усиливать роль государства в 
регулировании экономики путем принятия и реализации стратегических решений.  

Мнения теоретиков и практиков о роли государства в регулировании 
аграрного сектора экономики в условиях пандемии расходятся. Так, 
исполнительный директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов 
считает, что непредсказуемые действия федеральных органов власти (запрет на 
вывоз масличных, квотирование экспорта зерна) являются для 
сельхозпроизводителей большей проблемой, чем пандемия [5]. На наш взгляд, 
рыночный механизм регулирования экономики эффективен в стабильных 
условиях с предсказуемым развитием рыночной ситуации. В условиях кризиса 
он не срабатывает, так как предприниматели не обладают всей полнотой 
информации о развитии экономических процессов в стране и за рубежом. Они 
не имеют времени и финансовых средств для сбора необходимой информации, 
прогнозирования развития ситуации и интерпретации результатов прогноза. В 
связи с этим, Правительство РФ должно взять на себя функции мониторинга 
рыночной ситуации, прогнозирования процессов её развития и доведения 
результатов прогнозирования до предприятий всех отраслей с тем, чтобы они 
смогли адекватно среагировать на предстоящие изменения. Более того, 
министерства и ведомства должны определить цели и поставить задачи перед 
предприятиями соответствующих отраслей, достижение которых позволит 
преодолеть проблемы, вызванные кризисом. При этом может использоваться 
отработанный механизм государственных заказов или тендеров на 
производство той или иной востребованной рынком продукции. Предприятия в 
условиях кризиса должны не тратить силы на конкурентную борьбу, а 
правильно распределять свои усилия для решения задач, поставленных перед 
ними государством для вывода из кризиса экономики. 

 В России меры государственного регулирования экономики в период 
кризиса носят защитный характер и направлены преимущественно на 
устранение выявленных неблагоприятных последствий развития пандемии. В 
сложившейся ситуации целесообразно расширять практику антикризисного 
стратегического управления, принимая упреждающие меры до наступления 
кризисных событий. В качестве аналитического инструмента при определении 
упреждающих мер в экономике может использоваться метод анализа разрывов 
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или GAP-анализ. Этот метод стратегического анализа предполагает выявление 
тенденции изменения целевого показателя (например, объемов производства 
продукции) и прогнозирование его величины на заданный момент времени. 
Далее производится сопоставление рассчитанных прогнозных величин 
показателя с его требуемыми значениями (например, потребностями рынка), и 
устанавливается наличие разрыва. После этого разрабатывается комплекс 
мероприятий, направленных на преодоление выявленного разрыва.  

Применение GAP-анализа может быть рассмотрено на примере ситуации, 
сложившейся на рынке чеснока. Эксперты из Центра отраслевой экспертизы 
Россельхозбанка отмечают, что на Российском рынке 90 % реализуемого 
чеснока является импортным, в том числе 80 % - китайским. В 2019 году из-за 
границы ввозилось в Россию 53 тыс.т. чеснока [8]. В связи с тем, что торговые 
сети отказываются закупать китайские товары, на российском рынке может 
возникнуть дефицит чеснока. Для прогнозирования динамки производства 
чеснока в промышленном секторе овощеводства использовались данные 
Экспертно-аналитического центра агробизнеса, представленные в таблице [4]. 
Резкий рост производства чеснока в 2019 году, по мнению экспертов, 
объясняется повышением мировых цен на него [4].  

 

Таблица - Исходные данные для прогнозирования валового сбора чеснока в 
Российской Федерации [4] 

 

Год Шифр года Валовой сбор, тыс. т 
2001 1 0,8 
2002 2 0,9 
2003 3 1,8 
2004 4 2,6 
2005 5 0,8 
2006 6 1,3 
2007 7 1,4 
2008 8 1,2 
2009 9 2,7 
2010 10 1,4 
2011 11 1,8 
2012 12 1,6 
2013 13 2,3 
2014 14 1,7 
2015 15 2,5 
2016 16 1,5 
2017 17 4,6 
2018 18 4,6 
2019 19 11,1 

 

Прогнозирование величины валового сбора чеснока осуществлялось с 
помощью пакета Excel. При подборе уравнения регрессии, описывающего 
процесс промышленного производства чеснока в динамике, в качестве критерия 
для оценки достоверности использовался коэффициент аппроксимации. 
Наиболее адекватным для описания динамики производства чеснока оказалось 
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уравнение, представленное на рисунке. Оно было использовано для 
прогнозирования динамики валового сбора чеснока в России, результаты 
которого представлены на рисунке.  

 

 
 

Рисунок – Динамика валового сбора чеснока в России 
 

Разрыв между объемом производства чеснока и потребностью в нём 
российского рынка необходимо покрыть за счёт прироста производства чеснока 
в России. Эта цель достигается с использованием механизма проектного 
управления. Сегодня чеснок в нашей стране выращивают в основном 
небольшие сельхозпредприятия площадью до 10 га, так как возделывание этой 
культуры требует больших затрат труда. Из крупных агрохолдингов 
выращиванием чеснока занимаются два – «АФГ Националь», который освоил 
производство чеснока в 2017 году в своей компании «Манитек» (Ростовская 
область) и «Мираторг», который начал выращивать чеснок в Тульской области 
в 2018 году, заняв под эту культуру более 200 га [8]. В 2020 г. «Манитек» 
планирует довести производство чеснока до 600 т, что может рассматриваться 
как источник для заполнения разрыва. Российские сельхозпроизводители 
заранее стали готовиться к наращиванию объёмов производства чеснока, 
обсудив тему его импортозамещения на тематическом круглом столе еще в 
июне 2019 года [9]. Ростовская область, которая в 2019 году находилась на 
третьем месте после Краснодарского края пи Республики Дагестан по валовым 
сборам чеснока[4], была выбрана для реализации пилотного проекта по 
развитию культуры чеснока [10]. Сегодня аграрии должны интенсифицировать 
процесс освоения производства чеснока и оперативно внести изменения в 
структуру своих посевных площадей. Для этого необходимо реализовать ряд 
проектов по техническому обеспечению производства чеснока в 
промышленных масштабах, оказывать информационную и методическую 
поддержку аграриям, решившимся на освоение технологии выращивания 
данной культуры.  

Выводы и рекомендации. 

y = 0,0079x3 - 0,1961x2 + 1,3836x - 0,9159
R² = 0,8052
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1. Необходимо расширять практику информационного взаимодействия 
между органами власти и сельскохозяйственными товаропроизводителями в 
целях обеспечения аграриев адекватной и своевременной информацией о 
тенденциях и перспективах развития ситуации на различных рынках. 

2. Для прогнозирования ситуации на аграрных рынках и выбора 
упреждающих антикризисных действий необходимо использовать методы 
стратегического анализа, в том числе GAP – анализ.  

3. Следует обеспечивать поддержку отечественных 
товаропроизводителей, планирующих активно включаться в решение проблем 
импортозамещения, оказывая им не только материальную и финансовую 
помощь, но и научное сопровождение проектов освоения производства новой 
продукции. В частности, необходимо разработать современные методические 
рекомендации по возделыванию чеснока в условиях Ростовской области.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ 

Федоскина И.В. 
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева», г. Рязань, Россия 
 

Тракторный парк в настоящее время устарел как морально, так и 
физически, что приводит к потере части урожая из-за несвоевременного 
выполнения тех или иных технологических операций, снижению качества и 
конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции. 
Одним из путей решения вопросов технической и технологической 
модернизации тракторного парка может стать создание в регионах 
многофункциональных машинно-технологических станций, способных 
обеспечить сельхозтоваропроизводителей современной техникой и 
оборудованием, информационно-консультационной поддержкой и 
высококвалифицированными кадрами. 

Ключевые слова: сельское хозяйство; обновление машинно-тракторного 
парка; техническая модернизация, растениеводство. 

 
CURRENT STATE AND MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT  

OF THE TECHNOLOGICAL BASE OF THE CROP INDUSTRY 
Fedoskina I.V. 

Ryazan state agrotechnological University named after P.A. Kostychev,  
Ryazan, Russia 

 
The tractor fleet is currently outdated both morally and physically, which leads 

to the loss of part of the crop due to untimely execution of certain technological 
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operations, reducing the quality and competitiveness of domestic agricultural 
products. One of the ways to solve the issues of technical and technological 
modernization of the tractor fleet can be the creation of multifunctional machine-
processing stations in the regions that can provide agricultural producers with 
modern machinery and equipment, information and consulting support and highly 
qualified personnel. 

Keywords: agriculture; renewal of the machine and tractor fleet; technical 
modernization, crop production.  

 
Введение. В современных условиях ведущим элементом материально-

технической базы сельского хозяйства является техника, ее наличие и 
состояние играют решающую роль в воспроизводственном процессе, влияя на 
увеличение производства продукции и производительности труда. Низкая 
доходность сельхозтоваропроизводителей, дороговизна кредитов, 
недостаточная государственная поддержка не позволяют активно обновлять 
материально-техническую базу на инновационной основе [1]. 

Технический потенциал – это определенный набор возможностей, 
которые могут быть задействованы при наличии квалифицированных кадров, 
владеющих техникой и технологией, технических средств и оборудования, 
других объектов, связанных со сферой материального производства 
(определение автора). Технический потенциал можно также рассматривать как 
систему, объединяющую совокупность технических средств, которые могут 
быть предназначены для осуществления производственно-экономической 
деятельности [2]. 

Цель исследования заключается в изучении состояния и направлений 
изменения материально-технической базы отрасли растениеводства и 
выявлении факторов, определяющих пути ее модернизации. 

Методика исследования. Для проведения данного исследования 
использовались данных официальной статистики и результатов научных работ, 
характеризующих формирования материально-технической базы отрасли 
растениеводства. 

Результаты исследования. Техническая модернизация 
агропромышленного комплекса предполагает обновление его базы 
отечественными тракторами – 3,4%, зерноуборочными комбайнами – 5,2%, 
кормоуборочными – 4,8% к 2025 г., которые должны составить конкуренцию 
зарубежным аналогам. Коэффициент обновления в стране за 2019 г. составил 
по тракторам – 3,5, зерноуборочным комбайнам – 4,9, кормоуборочным - 4,2; 
по Сибирскому федеральному округу: тракторам – 2,7, зерноуборочным 
комбайнам – 4,3, кормоуборочным - 3,0; по Иркутской области: тракторам – 
2,3, зерноуборочным комбайнам – 4,5, кормоуборочным - 3,2 [3]. 

Произошедшая в результате радикальных реформ конца прошлого века 
трансформация системы сельскохозяйственного производства привела не 
только к тектоническим изменениям структуры аграрного сектора, но и 
спровоцировала кризис всей агропродовольственной системы страны, 
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выражавшийся в резком снижении объемов производства, роста зависимости от 
импорта продовольственных ресурсов, ускоренной деградации материально-
технической базы сельскохозяйственных производителей и снижении 
эффективности их функционирования до критически низкого уровня [4]. 

Дадим краткий анализ показателей, характеризующих состояние 
сельскохозяйственного производства, за последние 10 лет. Положительную 
динамику имеют следующие показатели: площадь пашни, поголовье свиней, 
урожайность зерновых, картофеля и зелёной массы кормовых культур, удой на 
одну фуражную корову, среднесуточные привесы КРС и свиней, валовой сбор 
зерновых, Среднегодовое увеличение составляет от 0,2% (площадь пашни), до 
5,4% (производство мяса свиней). 

Отрицательную динамику имеют все остальные показатели, особенно 
показатели, характеризующие состояние технического потенциала. Основные 
из них: площади под зерновыми и кормовыми культурами, поголовье КРС, 
валовой сбор картофеля, производство молока и мяса КРС. Среднегодовое 
снижение составляет от 0,1% (площадь под зерновыми), до 1,4% (поголовье 
КРС). Снижение по наличию техники составило от 4,3% (зерноуборочные 
комбайны), до 6,6% (сеялки и посевные комплексы), энергетические мощности 
снижаются на 2,8% в год [2]. 

Анализируя статистические данные, можно сделать вывод, о наличии 
явного дефицита сельскохозяйственной техники [5]. В 2019 г. 
сельхозтоваропроизводителям не хватало 68 тыс. тракторов малой и средней 
мощности и 39 тыс. энергонасыщенных тракторов. Практически 60% парка 
тракторов, находящихся в настоящее время в эксплуатации, имеет срок службы 
10 и более лет, т.е. фактически эксплуатируется за пределами 
амортизационного срока службы. Такая техника требует дополнительных 
затрат на ее ремонт и обслуживание, что приводит к снижению эффективности 
и конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции. 

В России парк основных видов сельскохозяйственной техники имеет 
устойчивую тенденцию спада, начиная с 1990 г. и до настоящего времени. Так, 
за период с 1990 по 2018 гг. парк тракторов сократился на 67%. Несмотря на 
существующие механизмы государственной поддержки воспроизводства 
машинно-тракторного парка в Российской Федерации, темпы его выбытия до 
настоящего момента времени опережают темпы его обновления. При этом 
энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций в последние 5 лет 
остается на одном и том же уровне и колеблется около значения в 149 л.с. в 
расчете на 100 га посевных площадей [6]. 

С начала двухтысячных в сельское хозяйство активно устремился 
финансовый и промышленный капитал, что дало новый импульс развитию 
аграрного сектора. Сделав ставку на использование инновационных 
технологий, инвесторы начали активно корректировать структуру машинно-
тракторного парка. В 2000-2019 гг. среднегодовой коэффициент обновления 
техники в сельскохозяйственных организациях по тракторам составил 2,8%, по 
зерноуборочным, свеклоуборочным, кормоуборочным и картофелеуборочным 
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комбайнам – 4,8%, 4,9%, 4,5% и 4,6% соответственно. 
Наиболее существенные изменения темпов обновления основных средств 

произошли после принятия в 2006 г. Национального проекта «Развитие АПК», 
позднее трансформировавшегося в Государственную программу развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, и существенного увеличения объемов 
государственной поддержки сельского хозяйства [4]. 

С увеличением мощности двигателей тракторов и комбайнов, возможен 
пересмотр «Нормативов потребности АПК в технике» и условных 
коэффициентов перевода тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных 
комбайнов в эталонные единицы. Если в 2012 г. (при смене нормативов 
потребности и эталонного трактора), средняя мощность двигателя одного 
трактора была 120 л.с., то в 2018 г. уже – 146,3 л.с. В 2012 г. за эталонный 
трактор был принят трактор типа Т-150-05-09 с мощностью двигателя 150 л.с. и 
нормативом потребности в 10,18 ед./1000 га. Сегодня можно за эталонный 
трактор взять трактор с мощностью двигателя 180-190 л.с., а норматив снизить 
до 8,3 ед./1000 га [2]. Но единственное условие – это соблюдение нормативов. 
Без соблюдения нормативов данный документ теряет смысл [5]. 

Рассматривая текущую ситуацию на рынке приобретения 
сельскохозяйственных тракторов, можно сказать, что заметна тенденция к 
росту, но этого недостаточно. Система лизинга в настоящее время мало 
привлекательна для сельхозтоваропроизводителей. Механизм требует 
дальнейшего совершенствования. Особенно это важно в таких направлениях 
как проработка гибких и прозрачных условий договора, создание конкуренции 
на рынке агролизинга, расширение мер поддержки со стороны государства, 
предоставление информационно-консультационных услуг по вопросам лизинга. 

Наличие большого количества мелких товаропроизводителей, заставляет 
обратить на них пристальное внимание. Каждое К(Ф)Х не может в одиночку 
создать свой машинно-тракторный парк, а совместных форм хозяйствования в 
нашей стране практически не существует. Это связано как с юридическими, так 
и с финансовыми вопросами распоряжения техникой, приобретенной в 
совместное пользование [6]. 

С начала реализации Национального проекта «Развитие АПК» (в 2008-
2018 гг.) сельскохозяйственными организациями Российской Федерации было 
приобретено 100,9 тыс. тракторов, 41,4 тыс. зерноуборочных, 1,4 тыс. 
свеклоуборочных, 1,4 тыс. картофелеуборочных, 9,1 тыс. кормоуборочных 
комбайнов и др., что позволило существенно обновить состав машинно-
тракторного парка и повысить его качество. Необходимо отметить, что среди 
приобретенных тракторов доля техники зарубежных марок достигает почти 
70%, по свеклоуборочным комбайнам около 90%, тогда как по зерноуборочным 
и кормоуборочным комбайнам доля импорта составляет немногим более 21%. 
Вместе с тем в последние годы начал формироваться тренд снижения доли 
импорта сельскохозяйственной техники на российском рынке: в 2015 г. она 
составляла 60%, в 2016 г. – 46%, в 2017 г., 44%, а в 2018 г. снизилась до 40%. 
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При этом необходимо признать, что в условиях низкого платежеспособного 
спроса значительной части сельхозтоваропроизводителей Государственная 
программа не смогла обеспечить устойчивое развитие отечественного 
сельскохозяйственного машиностроения [4].  

Обновление парка техники подобными темпами не позволяет обеспечить 
не то чтобы расширенное, но даже и простое воспроизводство [7]. По данным 
органов управления АПК, приобретено тракторов больше, чем произведено, 
что дает нам право сказать, что товаропроизводители закупают импортную 
технику. В то же время, приобретение тракторов через систему Агролизинг 
составляет лишь 14%, что говорит о несовершенстве данной системы. Можно 
назвать несколько основных причин, сдерживающих приобретение техники: 

- высокая закредитованность отечественных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей [8]; 

- высокая стоимость техники. Цена трактора класса Беларус составляет от 
1,5 до 2 млн. руб., а трактора Кировец - более 5 млн. руб. Это без учета 
навесного оборудования и сельскохозяйственных машин; 

- доля товаропроизводителей относящихся к малым формам 
хозяйствования (К(Ф)Х, ЛПХ) составляет более 70% от общего количества 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Эти производители не могут 
позволить себе приобретать дорогостоящую технику [6]. 

Процессы развития системы технико-технологического обеспечения 
аграрного производства Российской Федерации протекают на фоне сокращения 
земельных ресурсов, формирующих продуктивный и пространственный базис 
сельского хозяйства [9]. За период между Всероссийскими 
сельскохозяйственными переписями 2006 и 2016 гг. площадь 
сельскохозяйственных угодий в пользовании хозяйствующих субъектов 
аграрного сектора РФ сократилась на 14,1%, при этом площадь фактически 
используемых угодий уменьшилась незначительно: с 125,5 до 125,0 млн. га, а 
площадь пашни со 102,1 до 94,6 га. 

Таким образом, для 100%-го обеспечения населения страны основными 
продуктами питания (при условии сохранения экспорта зерна) необходимо 
дополнительно ввести в оборот: площади под картофель – 70,2 тыс. га.; под 
зерновые культуры – 2068,5 тыс. га; под кормовые культуры – 1295,3 тыс. га. 
Хотя, за последние 10 лет, идёт ежегодное снижение площадей: под 
картофелем – 8,5% в год; под зерновыми – 0,1% в год; под кормовыми 
культурами – 1,3% [10]. 

По критерию «Введение в оборот всех заброшенных земель 
сельскохозяйственного назначения» следует отметить, что площадь пашни и 
под зерновыми культурами осталась практически на уровне 2000 г., но по 
сравнению с 1990 г. сокращение пашни составило 30,7%, зерновых – 29,4%. 
Площадь под кормовыми культурами за последние 10 лет сократилась на 
11,4%, а по сравнению с 2000 г. на 62,5% [2]. 

По критерию «Доведение до нормативного и дальнейшее увеличение 
коэффициентов обеспеченности всеми видами сельскохозяйственной техники» 
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необходимо сказать, что по существующим нормативам комплектования 
парков машин (последние нормативы приняты и введены в 2012 г.), 
обеспеченность сельскохозяйственной техникой составляет от 30 до 50%, в 
зависимости от вида техники [11]. Это влияет на производительность труда, на 
затраты труда, на сроки выполнения сельскохозяйственных работ, а в конечном 
итоге, на эффективность всего сельскохозяйственного туда [12]. Приведём 
некоторые цифры, характеризующие аграрное производство США и России. 
Россия отстала от США по производительности труда в 11,2 раза, по 
производству продукции на одного работающего, в стоимостном выражении, в 
7,1 раза. Наличие тракторов в США превышает наличие в России в 4 раза, 
средняя мощность двигателя одного трактора в США составляет 122,7 л.с., в 
России – 146,3 л.с. На 1000 га пашни в США приходится 25 тракторов, в России 
– около трёх единиц (2,6 ед.). Обеспеченность сельскохозяйственной техникой, 
по последним нормативам, составляет от 20,8% (кормоуборочные комбайны) 
до 32,8% (зерноуборочные комбайны). 

Выводы и рекомендации. Одним из способов обеспечить К(Ф)Х и 
другие сельскохозяйственные организации тракторами и другой 
сельскохозяйственной техникой является кооперация в виде создания 
многофункциональных машинно-технологических станций, в виде 
информационно - технологических платформ [13]. Такие МТС смогут не только 
обеспечить сельхозтоваропроизводителей требуемой техникой, но и обеспечить 
их информационной поддержкой, высококвалифицированными кадрами, 
выступят связующим звеном с государством, финансовыми и 
образовательными учреждениями, производителями машин и оборудования, а 
также сервисными центрами [6]. Что позволит повысить урожайность 
сельскохозяйственных культур (в том числе посредством агрострахования), а 
также увеличить конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей 
в аграрной сфере [14]. 
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Актуальность темы исследования определяется тем, что инициативное 

бюджетирование вошло в ключевой документ стратегического планирования 
– Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации 
на период до 2024 года в качестве мероприятия по «внедрению и обучению 
механизмам участия граждан Российской Федерации в решении вопросов 
социально-экономического развития соответствующих территорий на основе 
широко распространенной в мире концепции партисипаторного 
(инициативного) бюджетирования» 

Ключевые слова: инициативный проект, инициативное 
бюджетирование, местное самоуправление, вопросы местного значения, 
социально-экономическая сфера. 

 
INITIATIVE PROJECTS AS A NEW FORM OF DIRECT 

IMPLEMENTATION OF POPULATION LOCAL SELF-GOVERNMENT 
AND PARTICIPATION IN LOCAL GOVERNMENT 

Cheremisova L.E. 
Don state agrarian University 

 
The relevance of the research topic is determined by the fact that initiative 

budgeting was included in the key strategic planning document-the Main directions 
of the Government of the Russian Federation for the period up to 2024 as an event 
for « implementing and training mechanisms for participation of citizens of the 
Russian Federation in solving issues of socio-economic development of the relevant 
territories on the basis of the concept of participatory (initiative) budgeting, which is 
widely used in the world». 

Keywords: initiative project, initiative budgeting, local self-government, local 
issues, socio-economic sphere. 

 
Введение. Действующий Федеральный закон № 131-ФЗ регулирует 

применение форм гражданского участия достаточно подробно и содержит 
нормы, обеспечивающие участие населения в осуществлении местного 
самоуправления даже в случае отсутствия необходимых региональных и 
муниципальных правовых актов в данной сфере [1]. Вместе с тем, следует 
отметить, что закон не свободен от недостатков и пробелов, которые в 
перспективе необходимо устранить посредством уточнения и дополнения его 
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норм[2].  
Цель и задачи. Целью исследования является анализ правового 

закрепления инициативного бюджетирования (инициативных проектов) как 
одной из форм государственной поддержки местных инициатив сельских 
сообществ по улучшению условий жизнедеятельности на местном уровне.  

Методика исследований. При подготовке данной работы был проведен 
анализ действующих правовых норм, регулирующих инициативное 
бюджетирование в Российской Федерации, а также норм вновь принятого 
Федерального закона РФ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» № 236-ФЗ от 
20.07.2020 г.[3].  

Результаты и обсуждение.  
Согласно данным Министерства финансов РФ инициативное 

бюджетирование является одной из наиболее активно развивающихся форм 
поддержки местных инициатив[4]. Институт инициативного бюджетирования 
до настоящего времени не был закреплен на федеральном уровне, но на 
региональном уровне он развивается с 2001 года. По данным разработчиков 
Федерального закона № 236-ФЗ от 20.07.2020 г., практика инициативного 
бюджетирования успешно реализуется уже в 68 регионах страны. Большей 
своей частью данные практики осуществляются в рамках региональных 
программ. Так, в Ростовской области с 2019 года в соответствии с Областным 
законом от 01.08.2019 № 178-ЗС »Об инициативном бюджетировании в 
Ростовской области» [5] и Постановлением Правительства Ростовской области 
от 24.10.2019 № 742 »О некоторых мерах по реализации Областного закона от 
01.08.2019 №178-ЗС» [6] реализуется проект «Сделаем вместе», направленный 
на вовлечение жителей и бизнеса в решение вопросов местного значения, 
развитие общественной инфраструктуры села и города.  

В 2018 году Министерством финансов РФ проведены разработка и 
обсуждение, в том числе в Совете Федерации и Государственной Думе с 
участием представителей финансовых органов субъектов Российской 
Федерации, законопроектов о внесении изменений в Федеральный закон от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в связи с определением правовых основ инициативного 
бюджетирования. Внесение указанных законопроектов в Правительство 
Российской Федерации произошло в 2019 году. 20 июля 2020 года Президент 
РФ подписал закон, который вносит изменения в действующий Федеральный 
закон № 131-ФЗ, вступающие в силу с 1 января 2021 года.  

Изменения, внесенные в Федеральный закон № 131 определяют, что 
инициативный проект, направленный на реализацию мероприятий, имеющих 
приоритетное значение для жителей муниципального образования или его 
части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право 
решения, которых предоставлено органам местного самоуправления, может 
быть внесен в местную администрацию. Определяется круг лиц, которые могут 
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выступать с инициативой о внесении проекта в местную администрации, а 
именно группа граждан не менее 10 человек, достигших возраста 16 лет и 
проживающих на территории муниципального образования. Федеральный 
закон позволяет представительному органу муниципального образования 
уменьшить минимальную численность инициативной группы, а также 
предоставить иным лицам право войти в данную группу, при условии 
осуществлениями ими деятельности на территории соответствующего 
муниципального образования. 

Так же законом устанавливаются требования к содержанию 
инициативных проектов, порядок их выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения, а также проведения конкурсного отбора. Ст. 56.1 Федерального 
закона № 131 закрепляет, что источником финансового обеспечения 
реализации инициативных проектов являются бюджетные ассигнования, 
предусмотренные местными бюджетами, на реализацию инициативных 
проектов, формируемые, в том числе с учетом объемов инициативных 
платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации, предоставленных в целях финансового обеспечения 
соответствующих расходных обязательств муниципального образования. 

Выводы и рекомендации. Таким образом, с принятием Федерального 
закона РФ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» № 236-ФЗ от 20.07.2020 г. 
государство определяет новую форму непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении 
местного самоуправления, которая уже имеет практический опыт реализации 
на региональном уровне около 20 лет. Закрепление института инициативного 
бюджетирования (инициативных проектов) на федеральном уровне имеет 
большое значение для местных сообществ, позволив им принимать участие в 
решении вопросов местного значение, независимо от того принят на 
территории законодательный акт, регулирующий сферу инициативного 
бюджетирования или нет. 
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В статье выявлены ключевые черты и особенности основных элементов 

характеристики населения Ростовской области. Посредством их 
интерпретации составлен демографический портрет региона в современных 
условиях. Отмечено усиление концентрации значительной части населения на 
небольших по площади территориях, что потенциально может вызвать рост 
социальной напряженности. 

Ключевые слова: социальная поддержка, демография, Ростовская 
область, рождаемость, смертность, социальная поддержка, сельские 
территории. 
 

DEMOGRAPHIC FACTORS OF SUSTAINABLE RURAL  
DEVELOPMENT IN THE ROSTOV REGION 

Sheykhova M.S. 
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The article identifies the key features and features of the main elements of the 

population characteristics of the Rostov region. Through their interpretation, a 
demographic portrait of the region in modern conditions is compiled. There is an 
increase in the concentration of a significant part of the population in small areas, 
which can potentially cause an increase in social tension. 

Keywords: social support, demography, Rostov region, birth rate, mortality, 
social support, rural areas. 

 
В последние годы в России активно реализуется программа устойчивого 
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развития сельских территорий, представляющих собой сложные социо-эколого-
экономические системы. Вместе с тем не всегда удается достичь устойчивого 
баланса между краткосрочными экономическими целями, связанными с 
производством сельскохозяйственной продукции, и долгосрочными интересами 
демографического, экологического, социального развития сельских 
территорий. [3] 

Ростовская область входит в шестерку самых крупных территорий по 
числу проживающих жителей. Однако, современные тенденции 
демографического развития отразились на снижении показателей рождаемости. 
Так, в 2019 году родилось 37,7 тысяч детей (на 8,1% меньше, чем за 2018 год). 
При этом сохранение достаточно высоких показателей смертности населения – 
55,7 тыс. человек за год - обусловило естественную убыль населения – 18,0 тыс. 
человек. В итоге, численность постоянного населения Ростовской области к 
началу 2020 года по оценке Росстата составила 4 197,8 тыс. человек. 

Для России 2019 год стал началом реализации нацпроектов, 
определивших приоритетные направления развития страны до 2024 года. И 
основным, народосберегающим, проектом является «Демография». 
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 
направлен на внедрение к 2024 году механизма финансовой поддержки семей 
при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности 
семьи, а также минимизации социальных рисков, связанных с изменением 
материального положения граждан в связи с рождением детей.[4] 

В Ростовской области действует система социальной поддержки семей с 
детьми, которая включает 16 видов пособий и выплат семьям с детьми: 8 видов 
- это региональные меры социальной поддержки и 8 видов - федеральные. 
Ежегодно размеры региональных пособий и выплат семьям с детьми 
индексируются с учетом уровня инфляции. [1] 

В целом в Ростовской области порядка 200 тысяч семей с детьми 
получают меры социальной поддержки. Система социальной поддержки семей 
с детьми выстроена таким образом, что по мере взросления ребенка или 
появления в семье третьих и последующих детей число мер социальной 
поддержки увеличивается. [3] 

Еще до рождения ребенка беременной женщине имеющей 
соответствующие медицинские показания, гарантируется ежемесячная 
денежная выплата на полноценное питание, размер которой в 2020 году - 1 146 
руб. При рождении в семье ребенка родители имеют право обратиться в органы 
социальной защиты населения и получить ряд пособий и выплат за счет средств 
федерального и областного бюджетов. 

В их числе новая мера, введенная в 2018 году, - ежемесячная выплата в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, предоставляемая до 
достижения им возраста 3-х лет, семьям, среднедушевой доход которых не 
превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленную в Ростовской области за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (в 2020 
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году - 22 742,00 руб.). Размер выплаты в 2020 году составляет – 11 099 руб. 
Одновременно с назначением ежемесячной выплаты при рождении 

первого ребенка если заявитель не работает, то рассматривается вопрос о 
назначении таких видов пособий как единовременное пособие при рождении 
ребенка (размер в 2020 году - 18 004,12 руб.) и ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком до достижения им возраста полутора лет (размеры в 2020 году: на 
первого ребенка – 3 375,77, на второго ребенка – 6 751,54 руб.). 

За счет средств областного бюджета малоимущим семьям 
предоставляются пособие на ребенка (размер в 2020 году – 436 руб.); 
ежемесячная денежная выплата на детей первого-второго года жизни для 
приобретения специальных молочных продуктов детского питания (размер в 
2020 году – 867 руб.), а также, при наличии заключения врача детям в возрасте 
до трех лет из малоимущих семей ежемесячная денежная выплата на 
полноценное питание, размер которой в 2020 году - 1 146 руб. 

Перечень мер социальной поддержки многодетных семей значительно 
шире, чем для обычных семей с детьми. Так, многодетные семьи получают 
ежемесячную денежную выплату на каждого ребенка (размер в 2020 году – 436 
руб.) и компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50 %, в 
том числе твердого топлива. 

Кроме того, в Ростовской области, начиная с 2012 года, введен ряд 
дополнительных региональных мер поддержки семей с детьми. Одна из них, 
наиболее значимая – региональный материнский капитал. [4] Размер 
регионального материнского капитала на 2020 год проиндексирован и 
составляет в 2020 году - 121 287 руб. В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 №606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации» в области с 2013 года в 
области предоставляется ежемесячная денежная выплата при рождении 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 
лет. Размер выплаты в 2020 году - 8 954 рубля. 

Также с 2013 года малоимущим семьям области, в том числе семьям с 
детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, оказывается адресная 
социальная помощь на основании социального контракта в размере 60,0 
тыс.рублей на развитие семейного потенциала (открытие частного 
предприятия, развитие личного подсобного хозяйства, профобучение с 
последующим трудоустройством и т.д.). [1] Заключается социальный контракт 
один раз в три года. С января 2020 года для многодетных семей, состоящих на 
учете на получение земельных участков в собственность бесплатно, действует 
альтернативная мера государственной поддержки на улучшение жилищных 
условий – выдача земельных сертификатов, которые могут быть направлены на 
приобретение жилья на первичном и вторичном рынке, строительство жилого 
дома, внесение паевого взноса в жилищный кооператив, погашение жилищного 
кредита или займа. [2] 

Результаты реализации в области демографически ориентированной 
системы социальной поддержки семей с детьми положительные, а именно 
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число многодетных семей выросло с 21,0 тыс. в начале 2012 года до 42,5 тыс. 
семей по состоянию на 01.01.2020. [5] 

В целях эффективности предоставляемых социальных мер и 
стимулирования рождаемости с 1 января 2020 года приняты меры по 
дополнительной социальной поддержке семей с детьми: 

введен единый вид ежемесячной денежной выплаты на полноценное 
питание беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет 
в повышенном размере - 1 146 руб. вместо действующих ранее пяти видов 
выплат, (размеры составляли от 201,0 руб. до 552 руб.); 

увеличен период предоставления мер социальной поддержи на детей из 
многодетных семей с 16 лет до 18 лет, в случае обучения ребенка по очной 
форме обучения в образовательной организации (за исключением организации 
дополнительного образования) до окончания такого обучения; 

увеличен период предоставления пособия на ребенка с 16 лет до 18 лет, в 
случае обучения ребенка по очной форме обучения в образовательной 
организации (за исключением организации дополнительного образования) до 
окончания такого обучения, но не дольше, чем до достижения им возраста 23 лет; 

введена мера социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения 
автотранспортным средством (микроавтобусом) малоимущих многодетных 
семей, достойно воспитывающих восемь и более несовершеннолетних детей. 

На улучшение демографической ситуации в Ростовской области 
направлены действия всех органов исполнительной власти и местного 
самоуправления. В рамках областной межведомственной комиссии по 
социально-демографическим вопросам обсуждаются проблемы и коллегиально 
определяются пути их решения. Дальнейшее проведение в Ростовской области 
активной демографической политики позволит повысить качество жизни 
граждан и создать условия для роста численности населения области. 
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Товарно-рыночная стратегия предприятий АПК должна исходить из 
специфики их деятельности и положения на рынке, формироваться 
посредством использования таких ее инструментов как реализация 
ассортиментной и брендовой стратегии, ведение гибкой ценовой, сбытовой и 
рекламной политики на избранных рыночных сегментах, которые 
обеспечивают эффективную коммуникацию между агропромышленным 
предприятием и потребителем сельскохозяйственной продукции с учетом 
рыночных сигналов. 

Ключевые слова: маркетинг, товарно-рыночная стратегия, 
конкурентное преимущество, продуктовая программа, бостонская 
консалтинговая группа, предприятия АПК. 
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Ускорение темпов реформирования агропромышленного комплекса и 

повышения уровня продовольственной обеспеченности населения требует 
формирования конструктивного экономичного механизма хозяйствования. 
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Важным инструментом является товарно-рыночная стратегия предприятий, 
являющаяся частью общей маркетинговой стратегии. Проблемы поиска путей 
повышения ее эффективности на современном этапе стоят достаточно остро, не 
только в связи с недостатком опыта функционирования предприятий в 
условиях жесткой конкуренции, но и со сложными, динамично изменяющимися 
условиями и факторами маркетинговой макро- и микросреды. В итоге это 
требует от хозяйствующих субъектов постоянной генерации новых решений в 
области менеджмента и маркетинга. В этой связи, товарно-рыночная стратегия 
представляется ключевой фазой в маркетинговом управлении в целом.  

Товарно-рыночная стратегия решает следующие главные задачи: 
- увязывает существующие и перспективные материальные 

(производственные) цели с потребностями рынка и ресурсами предприятия, 
которыми оно владеет и может располагать в перспективе; 

- определяет фазы жизненного цикла продукта (ЖЦП); 
- разрабатывает правила формирования продуктовой программы, 

которая обеспечивала бы конкурентное преимущество аграрного предприятия 
для достижения стоимостных (денежных) целей.[1] 

Переход отечественных предприятий АПК от узкой специализации к 
горизонтальной интеграции на рынке объясняется также сменой формации 
ведения бизнеса на высококонкурентном продовольственном рынке в целом: 
высокая маржинальная доходность продавца товара и низкая прибыльность 
производителей товара, с одной стороны, и требования покупателей к частоте 
обновления ассортимента, с другой, приводят к объективной необходимости 
объединения усилий производственных и сбытовых компаний.  

Типовая схема процесса формирования товарно-рыночной стратегии 
предприятий, как правило, включает в себя этапы, определяющие 
характеристики и ассортимент товара, позиционирование его на рынке (рис.).  

Модель характеризуется удлиненным циклом принятия управленческих 
решений за счет длительной процедуры коллективных согласований, 
отсутствия формальных процедур принятия решения, необходимости учета и 
согласования интересов различных отделов организации. Модель не позволяет 
гибко реагировать на изменения внешней среды, используется при решении 
тактических задач. Существенной проблемой низкой результативности 
процедур принятия решения является отсутствие формализованной оценки 
роли команды проектов, системы управления знаниями на предприятиях, 
зависимость от уровня профессионализма людей, принимающих решения. При 
реализации модели не учитываются оценка вклада сотрудников в 
формирование товарно-рыночной стратегии, взаимосвязи результатов принятия 
ассортиментных решений и стоимости компании на рынке и другое. 

Разработка и осуществление товарно-рыночной стратегии предприятия 
требуют как минимум: четкого представления о его целях на перспективу, 
наличия стратегии (долговременного курса) производственно-сбытовой 
деятельности, знания конъюнктуры рынка, оценки возможностей и ресурсов в 
настоящее время и в будущем. 



352 
 

 
Рисунок – Процесс формирования товарно-рыночной стратегии  

на продовольственном рынке региона 
 

Товарно-рыночная стратегия — это маркетинговая деятельность по 
разработке частных стратегий оценки номенклатуры выпускаемой продукции и 
движения ее до потребителей соответствующих рынков. Она включает: анализ 
действующих рынков по объектам исследования; формирование спроса и 
предложения; формирование товарного ассортимента; оценку и регулирование 
конкурентоспособности товара и производства; регулирование жизненного 
цикла продукта и условия перехода на выпуск новых товаров; анализ и 
управление каналами сбыта; анализ и управление ценами. 

Как известно, потребительские предпочтения постоянно меняются (по 
объемам и структуре), поэтому эффективная товарно-рыночная стратегия 
должна быть направлена на постоянное повышение качества продукции, 
обновление ассортимента предлагаемых товаров и услуг, т.е. базироваться на 
маркетинговом подходе. Механизм реализации товарно-рыночной стратегии 
предприятий включает в себя специфические инструменты по выполнению 
задач товарного обеспечения и регулирования рыночных позиций. Однако 
существенным препятствием для предприятий аграрной сферы экономики 
продолжает оставаться слабая организация и адаптация именно сбытовой и 
ассортиментной деятельности в быстро меняющихся рыночных условиях. 

В ходе исследования проблемы выяснилось, что в аграрном секторе 
экономика страны сформировалась и крайне не продуктивно функционирует 
деформированная сеть каналов реализации продукции, которые принято 
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подразделять на прямые и косвенные. Прямые каналы обеспечивают 
непосредственное поступление продукции от производителя к потребителю, 
исключая участие посредников. Косвенные - связаны с участием независимых 
посредников, получающих продукцию от производителей и затем независимо 
от них реализующих ее потребителям.  

Стратегия развития большинства аграрных предприятий должна, по 
нашему мнению, ориентироваться на формирование наиболее коротких каналов 
сбыта для ускорения товародвижения, в связи с ограниченными сроками 
хранения продукции и сложностями транспортировки. Изменения же форм и 
методов реализации возможно только при оперативной адаптации сбытовых 
систем предприятия к условиям развития территориально - отраслевых 
комплексов, более эффективно решающих всю совокупность сбытовых и 
ассортиментных проблем. Тем не менее, многие руководители предприятий и 
специалисты слишком упрощенно подходят к проблеме организации сбыта, 
рассматривая его лишь как комплекс взаимоотношений с торговыми 
предприятиями. При этом из поля зрения упускается необходимость поиска 
путей эффективного управления собственной сбытовой структурой.  

Российские ученые выделяют следующие причины, затрудняющие сбыт 
продукции отечественных товаропроизводителей и усложняющие их 
финансовое положение: диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и 
товары и услуги, поставляемые промышленными предприятиями и 
организациями; неплатежи покупателей (в основном оптовых); снижение и 
трансформация потребительского спроса; разрыв сложившихся ранее 
хозяйственных связей; рост импорта сельскохозяйственной продукции. 

Товарно-рыночная стратегия оперирует совокупностью продуктовой 
программы и соответствующими ресурсами. Эта совокупность носит также 
название стратегического поля бизнеса и характеризуется тем, что решает 
рыночные задачи с помощью собственных продуктов в рамках заданных целей, 
имеет определенных конкурентов на рынке, обладает хозяйственной 
самостоятельностью и несет ответственность за результаты своей деятельности. [7] 

В рамках предприятия стратегическое поле бизнеса, как правило, 
соответствует БЕ, имеющей аналогичные характеристики.[6] Исходя из 
вышесказанного, товарно-рыночная стратегия есть стратегия бизнес-единиц. 

Для эффективного распределения ограниченных ресурсов между бизнес-
единицами руководство предприятия должно располагать неким 
систематизированным методом. Совокупность БЕ образует своего рода 
«портфель», «бизнес-портфель», как его еще называют.[1] Анализ «бизнес-
портфеля», или портфельный анализ, и есть один из методов, позволяющий 
оценить баланс портфеля с точки зрения поддержания равновесия между БЕ, 
требующими инвестиций или приносящими доход; определить фазы 
жизненного цикла продуктов и услуг каждой БЕ в динамике; формировать 
четкие задачи каждой БЕ в соответствии с занимаемой позицией на рынке. В 
таблице представлены цели и наиболее важные методы стратегического 
планирования соответственно. 
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Таблица – Ранжирование целей стратегического планирования на  
агропромышленном предприятии в рамках товарно-рыночной стратегии [2] 

 

Цели В 
прошлом 

На 
будущее 

Обеспечение конкурентоспособного уровня прибыли на активы и 
собственный капитал  

1 1 

Рост доли рынка 2 2 
Выживание в более конкурентном окружении 3 3 
Повышение престижа в финансовом сообществе 4 7 
Снижение портфельного рынка 5 6 
Достижение конкурентных преимуществ 6 5 
Введение новых технологий 7 4 

 

Инструментом портфельного анализа являются двухмерные матрицы, на 
осях которых фиксируются значения внутренних и внешних переменных. Эти 
переменные позволяют оценивать и сравнивать друг с другом бизнес-единицы, 
продукты по долям рынка, темпам роста продаж, фазам жизненного цикла, 
относительной конкурентной позиции и т.п. Независимо от различных наборов 
переменных, на одной из осей матриц откладываются значения внешних 
факторов, на другой - внутренних. [6] 

Схема портфельного анализа включает в себя несколько шагов. Первым 
шагом выделяются бизнес-единицы, которые могут представлять собой 
отдельный продукт, товарную группу, подразделение предприятия или 
отдельную фирму. Второй шаг определяет привлекательность рынка и 
относительную конкурентоспособность БЕ. Третий шаг позволяет выработать в 
общем виде стратегию каждой БЕ. Четвертый шаг необходим для оценки всей 
совокупности стратегий БЕ и распределения ограниченных ресурсов для 
получения оптимального сочетания видов деятельности, необходимых для 
достижения поставленных целей. 

При неизменной цели портфельного анализа - «получение оптимального 
комплекса видов деятельности - методы анализа могут быть разными. Наиболее 
широко используются анализ «рост/доля» по методу БКГ и анализ 
привлекательности рынка/положения фирмы, разработанный МакКинзи». На 
наш взгляд, к этим методам необходимо добавить анализ жизненного цикла 
отрасли, предложенный компанией Hofer/A.Little, и модели Shell/DPM, т.е. 
матрицы направленной политики (DPM -Direct Policy Matrix). Эти методы, 
основанные на использовании матриц, наиболее часто применяются в 
портфельном анализе [4]. 

Метод BCG (Бостонской консалтинговой группы). Этот метод является 
ярким воплощением всеобщего закона перехода количественных изменений в 
качественные в области экономики. Вполне подходит для обоснования 
краткосрочных финансовых и продуктовых решений на основе анализа 
продуктового портфеля предприятия.  

Так, продукт «Звезда» дает значительные прибыли, но и требует средств 
для поддержания роста. Продукт «Дойная корова» является источником 
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финансовых средств в основном для «Трудных детей», не требует 
значительных вложений для поддержания своего роста. За счет средств, 
приносимых этим продуктом, проводятся общее развитие, диверсификация и 
НИОКР. 

Продукт «Трудное дитя» имеет шансы на успех, но требует значительных 
средств для поддержания роста. При успехе – тенденция движения к «Звезде», 
при неудаче – к продукту «Мертвый груз». Самые неприятные позиции – 
«Мертвый груз» или «Собака». У продукта, отмеченного на рисунке 1 цифрой 4 
для выживания необходимы существенные вложения на «Разогрев» рынка, если 
продукт новый. У продукта 5 – шансов выжить мало. При этом следует 
заметить следующее: поскольку рынок сельскохозяйственной продукции 
необязательно всегда растет, а может иногда и сокращаться, то на оси У ниже 
нулевой точки могут располагаться и отрицательные значения изменений 
объема продаж. Это привело к появлению в привычной форме матрицы BCG 
дополнительных позиций: при убытках – «Птица Додо» и небольшая прибыль – 
«Боевая лошадь».[3] 

Также следует сказать, что фактически все предлагаемые известными 
экономистами мероприятия по повышению эффективности организации 
производства мероприятия в той или иной мере способствуют повышению 
конкурентоспособности агропромышленных предприятий. При этом практика 
показывает, что конкурентоспособность, в известном смысле слова, является 
производной от эффективности функционирования внутрихозяйственной 
системы организации и рациональности используемой товарной стратегии. 

Так, например, в современных рыночных условиях для российских 
агропромышленных предприятий применимы три базовые товарно-рыночные 
стратегии, призванных обеспечить эффективность производства и повысить 
конкурентоспособность на продовольственном рынке. 

Дифференциация (стратегия отличия), эта стратегия основывается на 
специализации в изготовлении особой (оригинальной) продукции, имеющей 
явные отличительные преимущества с точки зрения потребителей, 
предполагает обособление товара на рынке за счет его качественных 
характеристик. Дифференциация может заключаться: в самой продукции; в 
методах доставки; формах продажи, сервиса; в условиях маркетинга; других 
факторах. 

 Преимущества стратегии: 
- дополнительный рост объема продаж и получение сверхприбыли за 

счет завоевания предпочтений различных групп потребителей на базе 
превосходства в качестве и более широкого выбора; 

- ужесточение входного барьера в отрасль за счет сформировавшихся 
предпочтений потребителей;  

- вытеснение товаров - заменителей путем укрепления связей с 
потребителями. 

Необходимые рыночные условия: 
- отличительные характеристики продукции воспринимаются и ценятся 
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потребителями; 
- спрос на выпускаемую продукцию достаточно разнообразен по 

структуре; 
- конкуренция происходит преимущественно в неценовой области; 
- немногие предприятия используют стратегию дифференциации. 

Требования к организации производства и управления: 
- наличие легко переналаживаемого производства; 
- высокий уровень конструкторской подготовки производства; 
- развитая маркетинговая служба; 
- розничная или мелкооптовая реализация продукции. 
Дестабилизирующие факторы: 
- высокие издержки на создание имиджа товара, вызывающее 

значительное повышение цен.[2] 
Абсолютное лидерство в издержках (стратегия снижения 

себестоимости). Стимулом для использования данной стратегии является 
значительная экономия на масштабе производства и привлечение большого 
числа потребителей, для которых цена является определяющим фактором при 
покупке. Снижение издержек обеспечивается либо: за счет экономии на 
масштабах; на основе передовой технологии; за счет свободного доступа к 
источникам сырья; за счет более выгодного географического расположения 
предприятия 

Преимущества стратегии; 
- дополнительный рост объема продаж и получение сверхприбыли за счет 

уменьшения рыночной доли конкурентов с более высокой ценой на 
аналогичные товары; 

- разрушение стратегии конкурентов в области дифференциации 
продукции и локализация рынка за счет ценовой доступности своих товаров; 

- ужесточение ценового барьера по себестоимости для предприятий, 
стремящихся в эту отрасль; 

- наличие больших резервов при повышении цен на сырье, материалы и 
комплектующие; 

- гарантированное получение прибыли даже при снижении цен у 
ближайших конкурентов; 

- вытеснение товаров — заменителей за счет массовости и низких 
издержек производства. 

Необходимые рыночные условия: 
- большая доля предприятия на рынке, предприятие имеет доступ к 

дешевым сырьевым ресурсам; 
- спрос на выпускаемую продукцию эластичен по цене и достаточно 

однороден по структуре; 
- конкуренция происходит преимущественно в ценовой области; 
- потребители теряют значительную часть своих доходов при 

повышении цен; 
- предприятие и отрасль производят стандартизированную 
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продукцию, и в существующих условиях нет эффективных путей ее 
дифференциации. 

Требования к организации производства и управления: 
- крупносерийное или массовое производство; передовые ресурсы, 

сберегающие технологии; 
- жесткий контроль себестоимости продукции; 
- преимущественно оптовая реализация продукции; 
- ориентация маркетинга на весь рынок. 
Дестабилизирующие факторы: 
- технологические нововведения; 
- изменение предпочтений потребителей; 
- уменьшение чувствительности потребителей к ценам; 
- копирование конкурентами методов работы. 
Фокусирование (стратегия сосредоточения на избранном сегменте), 

данная стратегия направлена на обеспечение преимуществ над конкурентами в 
обособленном специфическом сегменте рынка. При этом гарантирован 
стабильный сбыт, однако значительного роста данного сегмента, как правило, 
не наблюдается.  

Преимущества стратегии: 
- дополнительный рост объема продаж и получение прибыли за счет 

уменьшения рыночной доли и специализации предприятия на конкретном 
сегменте (группе покупателей с особыми специфическими потребностями); 

- возможность использования стратегий снижения себестоимости или 
дифференциации продукции для ограниченного круга потребителей в целевом 
сегменте рынка; 

- создание имиджа предприятия, заботящегося о потребностях 
конкретных покупателей. 

Необходимые рыночные условия: 
- существование четко определенной обособленной группы потребителей, 

имеющих специфические потребности; 
- конкуренты не пытаются специализироваться на данном сегменте; 
- ресурсы и маркетинговые возможности предприятия не позволяют 

обслуживать весь рынок. 
Требования к организации производства и управления: 
- высокая степень диверсификации производственной и сбытовой 

деятельности;  
- близкое расположение производственных подразделений к 

потребителям; 
- преимущественно мелкосерийный тип производства; 
- наличие собственной розничной сети. 
Дестабилизирующие факторы: 
- различие в характеристиках товара для целевого сегмента и всего 

рынка становятся не существенными; 
- уменьшение цен на аналогичные товары, производимые предприятиями, 
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использующими стратегию снижения себестоимости.[5] 
Таким образом, проведенное исследование подтверждает растущую 

значимость повышения конкурентоспособности агропромышленных пред-
приятий на высококонкурентных продовольственных рынках. Для решения 
этой задачи могут быть реализованы различные товарные стратегии. Они 
рекомендуются для повышения конкурентоспособности продукции 
предприятий на рынке, и предполагают дифференциацию, фокусирование и 
абсолютное лидерство в издержках. Их использование предполагает 
увеличение объема сбыта (например, при снижении цены), сбыт товара на 
новых рынках, расширение функций товара и т.д. 

 
Список литературы: 

1. Ассэль Генри. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов. 
- М.: ИНФРА-М, 2006. – 340 с. 

2. Бунчиков, О.Н. Анализ деятельности и пути повышения 
конкурентоспособности предприятия / О. Н. Бунчиков, С. Г. Сафонова, М. С. 
Шейхова // Московский экономический журнал. 2019. № 6. С. 24. 

3. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. - Спб: Питер Ком, 2008. - 896 с. 
4. Матанцев А. Н. Стратегия, тактика и практика маркетинга – М.: 

Юристъ, 2002.- с. 52. 
5. Сафонова, С. Г. Маркетинг инноваций в АПК / С. Г. Сафонова, М. С. 

Шейхова / Современное состояние и приоритетные направления развития 
аграрной экономики и образования Материалы международной научно-
практической конференции. 2019. С. 221-225 

6. Сафонова, С. Г., Шейхова М. С. Развитие агробизнеса Ростовской 
области в условиях новых возможностей и ограничений / С. Г. Сафонова, М. С. 
Шейхова // Московский экономический журнал. 2019. № 12. С. 91. 

7. Сафонова, С.Г., Шейхова М.С. Анализ потребительских предпочтений 
на рынке мяса и мясных продуктов// Современное состояние и приоритетные 
направления развития аграрной экономики и образования: материалы междунар. 
науч.-практ. конф. – Персиановский : Доской ГАУ, 2020. – С. 192-199. 

 
338.48:379.832(470.319) 

 
РЫБОЛОВНЫЙ ТУРИЗМ КАК РЕЗЕРВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Школьная Л.И., Зуенко В.А. 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет  

имени Н.В. Парахина» 
 
Дана характеристика территории Орловской области с позиций 

возможностей рыболовного туризма. Обсуждены перспективы развития 
рыболовного в регионе. 



359 
 

Ключевые слова. Социально-экономическое развитие, природно-
географические факторы, программа развития рыболовного туризма, 
активные путешествия, культурно-познавательный туризм, природно-
экологический туризм. 

 
FISHING TOURISM AS A RESERVE OF SUSTAINABLE  

DEVELOPMENT OF RURAL AREAS IN THE ORLOV REGION 
Shkolnaya L.I., Zuenko V.A. 

The Parakhin Orel State Agrarian University 
 
The characteristic of the territory of the Oryol region from the standpoint of 

fishing tourism opportunities is given. The prospects for the development of fishing in 
the region are discussed. 

Keywords. Socio-economic development, natural and geographical factors, the 
program for the development of fishing tourism, active travel, cultural and 
educational tourism, natural and ecological tourism. 

 
Туризм, активно развиваясь, признан экономическим феноменом 

столетия и играет значительную роль в экономике многих стран, создавая 
дополнительные рабочие места, обеспечивая занятость населения, активизируя 
внешнеторговый баланс [1,5,7]. Выступая своеобразным катализатором 
социально – экономического развития, туризм способствует развитию таких 
отраслей экономики, как транспорт, связь, строительство, сельское хозяйство, 
производство товаров народного потребления и др. На развитие туризма 
оказывают влияние различные факторы: демографические, природно-
географические, социально-экономические, исторические, религиозные, 
политико-правовые и др. [4,8]. Значение туризма как источника валютных 
поступлений, расширения международных контактов, обеспечения занятости 
населения постоянно растет. Рекреационно-туристская деятельность не только 
создаёт предпосылки для восстановления экономического и экологического 
потенциала регионов, но и становится одним из важных факторов устойчивого 
регионального развития. В России в туристской и сопутствующих отраслях 
занято 5,6 % от общей занятости населения (в мире в среднем - 8 %). По 
оценкам Всемирного совета по туризму и путешествиям, доходы от туризма в 
России с учетом мультипликативного эффекта составили 4,7 % в ВВП (в 
среднем в мире – 9,7 %), инвестиции в туристскую индустрию России 
составляют 12,1 % от общих инвестиций. По данным Росстата, в 2018 году в 
Россию въехали с туристскими целями 2,3 миллиона граждан, туристские 
поездки в другие страны совершили 11,3 миллиона россиян, а внутренний 
туристский поток достиг 30,3 миллиона человек. 

Рыболовный туризм популярен во всем мире. Важной его особенностью 
является экологичность. Целью рыболовного туризма является добыча рыбы не 
для продажи, использования ее в пищу, а ради получения удовольствия 
туристом: зачастую после взвешивания, измерения, фотографирования 
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удачливого рыболова с добычей, рыба отпускается обратно в водоем. 
Случается, одну и ту же рыбу вылавливают из водоема несколько раз, 
используя специальные крючки – чтобы меньше травмировать при вылове. 
Более 40% жителей Финляндии состоят в местных обществах рыболовов и 
регулярно рыбачат на платных водоёмах. Треть шведов и более 20% норвежцев 
также предпочитают рыбалку любому другому виду отдыха. В Канаде доходы 
от любительского рыболовства составляют около 6,3 млрд. долларов. В этой 
отрасли создано около 60 тысяч дополнительных рабочих мест. На поимку 
одного лосося при любительском рыболовстве вовлекается в оборот 90 
долларов, в то время как на вылов того же лосося при промышленном 
рыболовстве в оборот вовлекается в тридцать раз меньше – около трех 
долларов. 

Благоприятные природно – климатические условия, богатые водные 
ресурсы Орловской области способствуют развитию рыболовного туризма. 
Благодаря рыболовному туризму становится возможным привлечение 
большего числа посетителей в красивые, но менее развитые регионы. 
Рыболовный туризм является комплексной отраслью. Кроме рыболовных 
услуг, доходы могут генерироваться за счёт магазинов, ресторанов, гостиниц. 
Сохранение рыб, мест их обитаний, управление поддержанием биологического 
разнообразия могут также принести общественную и финансовую пользу.  

Водный фонд Орловской области насчитывает свыше 2100 водотоков 
общей протяженностью 9154 км, в т.ч. около 180 водотоков длиной 10 или 
более километров и с общей протяженностью свыше 4000 км. Крупные реки 
Орловской области - Ока и Зуша. На реке Зуша работает Лыковская 
гидроэлектростанция. 

Ока в Орловской области в своем течении образует множество речных 
рукавов, стариц, пойменных озер. Это благоприятно для рыбалки. В пределах 
Орловской области глубина Оки не превышает 3м (за редким исключением). 
Рыбачат на Оке с берега и лодок.  

 

 
 

Рисунок 1 – Реки Орловской области 
 

Рыбалка на реках Орловской области радует рыболовов богатым уловом. 
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Живописные места на берегах рек привлекают красотой, неповторимостью. На 
реках есть мета с перекатами, ямами, глубокими омутами, отмели с тихим 
течением и песчаным дном, что способствует хорошей рыбалке.  

Озёр в регионе немного. Озёра в Шаблыкинском районе - Званое и 
Индовище, имеют карстовое происхождение. Рядом с деревней Лаврово, 
расположено ещё одно карстовое озеро = Лавровское. В этих озёрах 
обитает окунь, плотва, щука, карась, вьюн. Самыми рыбными озёрами 
Орловского полесья считаются озёра Старое, Рясник, и Центральное, эти озёра 
регулярно пополняются рыбьей молодью. 

 Рекреационное рыболовство области представлено хозяйствами, 
эксплуатирующими имеющиеся водоемы (около 500 га из 4700 га имеющихся в 
области). Водоемы используются в качестве платной рыбалки. Ихтиофауна 
водоемов для платой рыбалки представлена такими видами: карп, карась, 
плотва, окунь, толстолобик, щука, амур; представлены также судак, линь, сазан. 
В состав ихтиофауны Верхней Оки входят 35 видов рыб, относящиеся к 9 
семействам: осетровые -1, сиговые – 1, щуковые – 1, карповые – 22, вьюновые – 
1, сомовые – 1, налимовые – 1, окуневые -2, головешниковые -1, бычковые – 1.  

С 1976г. в области работает Орловский осетровый рыбоводный завод для 
выращивания подрощенной молоди наиболее ценных видов рыб с целью 
зарыбления естественных водоемов. Ежегодно в реку Оку и ее притоки 
выпускается 60 – 70 тыс. штук стерляди и 500 – 700 штук молоди сазана, 
выращенных на заводе.  

Популярность платной рыбалки в регионе на озёрах, прудах растет. 
Этому способствует регулярное зарыбление данных водоёмов, в результате 
чего ловля почти всегда успешна. Немаловажное значение имеет обустройство 
баз для рыболовного туризма. Привлекательна база отдыха «Золотая Рыбка». 
Живописная природа, свежий воздух, чистый водоем привлекают любителей 
рыбалки. База находится в 30 км от города Орла, что удобно для посещения. На 
базе приготовлены для комфортного отдыха домики, беседки с мангалами, 
автостоянка и проч. Ограничений по вылову рыбы нет, чем довольны и 
опытные рыболовы, и новички.  

В замечательном уголке Орловской области - с. Бородино - располагается 
база «Другая жизнь». Красивый дом на краю леса с видом на живописный пруд, 
автопарковка, уютные беседки, мангалы для шашлыка, спортивная площадка, 
площадка для детских игр располагают к семейному отдыху. Можно провести 
время за рыбалкой, можно собирать грибы, можно просто насладиться 
природой. Неподалеку находится Святой источник Святых Флоры и Лавра. 
Рыболовам предоставляется инвентарь для рыбалки. На территории базы 
отдыха очень часто организовываются экскурсии, проводятся мастер-классы, 
конные прогулки. Приехав с семьей, друзьями, отдыхающие найдут виды 
отдыха на любой вкус. Инвентарь на рыбалке имеется на базе «Другая жизнь». 
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Рисунок 2,3 – Базы для рыболовов - любителей 
 

В Орловской области активно работает Орловская региональная 
общественная организация «Федерация рыболовного спорта Орловской 
области». Организация проводит рыболовные соревнования, фестивали, 
направленные на развитие рыболовного спорта и любительского рыболовства, 
пропаганды охраны природы, рационального использования природных 
ресурсов, повышения экологической культуры населения, в том числе в 
вопросах ведения и развития рыболовного хозяйства, удовлетворения 
потребностей рыболовов в рыбной ловле, сохранения и преумножения 
природных богатств, пропаганды здорового и спортивного образа жизни среди 
молодежи. Готовятся команды по рыболовному спорту. Формируются сборные 
команды региона по рыболовному спорту.  

 

 
 

Рисунок 4,5 – Чемпионат Орловской области по ловле рыбы 
 

Главная задача организации воспитание у граждан бережного отношения 
к природе и ее богатствам, высокой экологической культуры, привлечение их к 
активной работе по охране природы и воспроизводству объектов животного 
мира. 

Создание туристского кластера в Орловской области утверждено 
Распоряжением Правительства 13.12.2016 г. № 585-р, обосновано внедрением 
кластерного подхода в сфере развития внутреннего и въездного туризма [5].  

Это приоритетное направление политики Правительства Российской 
Федерации обозначено в государственной программе Российской Федерации 
"Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы", утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 
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N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
"Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы"[2]. Территориально 
создание туристского кластера Орловской области охватывает географические 
границы региона и обусловлено наличием на территории Орловской области 
разнообразных туристско-рекреационных ресурсов и достаточной сетью 
предприятий индустрии туризма (участников кластера), способных 
скоординировать свою деятельность по созданию и продвижению туристского 
продукта. Основная цель реализации стратегии развития туристского кластера 
Орловской области предполагает формирование благоприятной среды для 
поступательного развития туристской отрасли на основе полноценной 
реализации туристско-рекреационного и историко-культурного потенциала 
Орловской области. Развитие экологического туризма в области способствует 
устойчивому развитию сельских территорий, созданию рабочих мест, решению 
социально – экономических проблем. 

 Любить Россию - это значит жить, работать, сохраняя природные 
ресурсы страны. Природные богатства подарены человеку природой и 
использовать их необходимо рационально: не губительно для природы, а 
наоборот – бережно оберегая и приумножая "[3]. Рыболовный туризм в плане 
бережного отношения к природе имеет уникальные возможности. Строгая 
охрана рек, лов по принципу «поймал-отпустил» сохраняют и увеличивают 
численность популяций рыб. Красота природы и бережное, трепетное 
отношение к ней поднимают общение с природой до новых духовных высот. 

Это является особенностью современного цивилизованного рыболовного 
туризма. Актуальны этические вопросы в рыболовном туризме в условиях 
падения рыбных запасов рек, озер. Ограничения и правила, соблюдение 
которых позволит сохранить рыбные ресурсы, не всегда эффективны. Учесть 
особенности различных водоемов в рамках официальных правил, 
контролировать их соблюдение сложно. Сознательность и порядочность 
рыболовов есть залог сохранения ценных рыбных запасов. Рыбной ловлей 
увлекается все больше людей разного уровня культуры, образования, достатка, 
социального статуса, возраста. В силу многочисленности любителей рыбалки, 
удаленности многих мест лова от населенных пунктов, контролировать процесс 
лова сложно. Этические вопросы в рыбной ловле не менее важны, чем во всех 
иных аспектах деятельности человека. Чем более совершенными становятся 
орудия лова, тем значительнее представляется необходимость формирования 
твердых этических принципов рыболовства. Главное – воспитывать у 
рыболовов – любителей чувство бережного отношения к природе, ее 
богатствам. Рыболовный туризм дает такие возможности. 

Рыболовный туризм является достаточно доходным и перспективным 
сегментом туристского рынка. Развитие этого вида туризма немаловажно для 
развития сельских территорий региона. В реализации комплекса основных и 
дополнительных услуг рыболовного туризма может быть активно 
задействовано сельское население, готовое предоставлять услуги размещения, 
организации питания, гидов-проводников. Непростая экономическая ситуация 
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вынуждает хозяйствующие субъекты искать скрытые резервы для дальнейшего 
развития. Одним из способов привлечения таких скрытых резервов для 
сельского хозяйства являются несельскохозяйственные виды деятельности. 
Рыболовный туризм и система частных гостиниц хозяйствующих объектов 
Орловской области могут стать существенным источником дополнительного, а 
иногда и основного дохода для местного населения. 
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Целью исследования явился сравнительный анализ рентабельности 

сельскохозяйственного производства в организациях Тамбовской области. 
Экономическое положение сельскохозяйственных предприятий на 
агропродовольственном рынке в условиях постоянной инфляции и увеличения 
диспаритета цен остается напряженным и неустойчивым. Результаты 
исследования дают основание говорить о том, что рентабельность 
сельскохозяйственного производства характеризуется значительной 
колеблемостью и определяется в современных условиях в основном внешними 
факторами (конъюнктурой рынка), и в меньшей степени внутренними 
(себестоимостью производства) факторами. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, эффективность, рентабельность. 
 

COMPARATIVE PROFITABILITY OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
IN ORGANIZATIONS OF THE TAMBOV REGION 

Yakimenko E., post-graduate student of the Department of Economics and 
Commerce, Michurinskiy state agrarian University, Michurinsk, Russia 

 
The purpose of the study was a comparative analysis of the profitability of 

agricultural production in organizations of the Tambov region. The economic 
situation of agricultural enterprises in the agri-food market in the context of constant 
inflation and increasing price disparity remains tense and unstable. The results of the 
study suggest that the profitability of agricultural production is characterized by 
significant fluctuations and is determined in modern conditions mainly by external 
factors (market conditions), and to a lesser extent by internal factors (cost of 
production). 

Keywords: agriculture, efficiency, profitability. 
 
Введение. Непростое экономическое положение аграрных 

товаропроизводителей обусловливает поиск методов и способов организации 
производства, позволяющих обеспечить экономическую эффективность 
сельскохозяйственного производства. Особую актуальность приобретает 
вопрос об анализе экономической ситуации в отрасли и как следствие 
разработке научно обоснованной системы мер по повышению эффективности 
аграрного сектора. 

Как утверждается, эффективность производства предприятия состоит в 
том, чтобы добиться существенного увеличения прибыли на каждую единицу 



366 
 

затрат. По своему экономическому содержанию показатели эффективности 
измеряются путем сравнением двух величин: результатов производства с 
затратами материально-денежных средств [1,2]. 

Таким образом экономическая эффективность показывает конечный 
эффект от применения средств производства и живого труда - иными словами, 
полную отдачу всех совокупных вложений. Основными целями деятельности 
сельскохозяйственной организации объявляются максимизация прибыли и рост 
связанных с ней экономических показателей [3,4,5,6], хотя подчеркивается 
значение и других целевых параметров [7,8,9,10]. В соответствие с этим и 
выбрана цель настоящего исследования. 

Цель и задачи. Целью исследования явился сравнительный анализ 
рентабельности сельскохозяйственного производства в организациях 
Тамбовскоу области. Задачами исследования стало определение 
рентабельности сельскохозяйственного производства, сравнение ее уровня в 
отдельных предприятиях области и выявление основных тенденций ее 
изменения. 

Методика исследований. Информационной основой исследования 
послужили научные публикации по теме исследования, материалы научных 
конференций и периодических изданий. При проведении исследования 
использовались общенаучные и специфические методы познания. Для изучения 
рентабельности сельскохозяйственного произвлдства использовался 
статистико-экономический метод, метод сравнений и системного анализа. 

Результаты и обсуждение. Нами проведён анализ сельскохозяйственных 
предприятий Тамбовской области методом случайного подбора. В наш список 
вошли такие организации: 

ООО "Семеновская Нива" которое является предприятием Ржаксинского 
района Тамбовской области, генеральным директором является Щербинин 
Владимир Яковлевич, уставный капитал предприятия составляет 6062690 рублей. 

 

Таблица 1 - Данные размера предприятий за 2016 -2018 годы 
 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 
ООО "Семеновская Нива" 

Среднесписочная численность работников, чел.  370 385 491 
Стоимость основных средств, тыс. руб. 797 803 877 776 1046470 
Стоимость оборотных средств, тыс. руб. 1 063 155 1 179 306 1443690 

ООО "Агро Виста Тамбов" 
Среднесписочная численность работников, чел.  320 322 326 
Стоимость основных средств, тыс. руб. 1261539 1451083 1669299 
Стоимость оборотных средств, тыс. руб. 1275621 1707780 1690281 

ООО "Избердей" 
Среднесписочная численность работников, чел.  390 420 835 
Стоимость основных средств, тыс. руб. 322 023 331 969 833 805 
Стоимость оборотных средств, тыс.руб. 1 384 821 1 981 354 1 820 174 

 

ООО "Агро Виста Тамбов" предприятие является предприятием 
Тамбовской области и имеет обособленные подразделения на территории 
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Мичуринского, Никифоровского, Сосновского и Тамбовского районов, 
генеральным директором является Ефремов Николай Николаевич уставный 
капитал предприятия составляет 10000 рублей. 

ООО "Избердей" предприятие Тамбовской области расположилась на 
территории Петровского района, генеральным директором является 
Припадчева Надежда Викторовна, уставный капитал предприятия составляет 
5010000 рублей. Данные размера предприятий представлены в табл.1. 

По представленным выше данным видно, что все предприятия являются 
крупными. Наибольшая сумма средств в обороте находится у ООО "Избердей", 
что обеспечивает бесперебойный процесс производства, наличие страхового 
запаса в случае сбоя поставок, но есть и минусы, в число которых входят 
увеличение издержек на налоги и содержание запасов, а также велик риск 
порчи запасов. ООО "Семеновская Нива" ООО "Агро Виста Тамбов" 
специализируется на производстве зерновых культур, дополнительными видами 
деятельности является зернобобовых культур, семян масленичных культур и 
сахарной свёклы. Рентабельность сельскохозяйственного производства данных 
предприятий представлена в табл. 2. 

 

Таблица 2 - Рентабельность сельскохозяйственного производства, 2016 -2018 гг. 
 

Показатели 2016 г. 2017г. 2018г. Индекс 2018г. к 
2016г., % 

ООО "Агро Виста Тамбов» 
Выручка от реализации - всего, 
тыс. руб. 

1331687 600147 1741195 130,75 

Полная себестоимость, тыс. руб. 771535 473683 1481221 191,98 
Прибыль – всего, тыс. руб. 560152 126464 259974 46,41 
Уровень рентабельности, % 72,60 26,70 17,55 -55,05 

ООО "Семеновская Нива" 
Выручка от реализации - всего, 
тыс. руб. 1444129 1221215 1727896 119,6 
Полная себестоимость, тыс. руб. 634371 897582 1218819 192,1 
Прибыль – всего, тыс. руб. 809758 323633 509077 62,9 
Уровень рентабельности, % 127,6 36,1 41,8 32,7 

ООО "Избердей» 
Выручка от реализации - всего, 
тыс. руб. 1152373 1633473 1899690 164,9 
Полная себестоимость, тыс. руб. 918067 1297983 1230520 134,0 
Прибыль – всего, тыс. руб. 234306 335490 669170 285,6 
Уровень рентабельности, % 25,5 25,8 54,4 213,1 

 

Себестоимость и выручка выбранных организаций сильно разнятся друг с 
другом, хотя все они относятся к категории крупных предприятий Тамбовской 
области. Наибольшая выручка наблюдается в ООО «Избердей», в свою очередь 
себестоимость от продаж по выбранным организация практически одинаковая 
за исключением ООО «Агро Виста Тамбов». В 2018 году можно наблюдать 
резкий рост себестоимости продаж по отношению прошлым годам, и 
отношению выбранных организаций. Несмотря на, практически одинаковую 
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себестоимость продаж во всех организациях наибольшую прибыль получило 
предприятие ООО «Избердей» из-за большой разницы в затратах и выручки, 
полученной от реализации продукции. ООО «Агро Виста Тамбов» и ООО 
«Семеновская Нива» получили значительно меньше выручки, из-за меньшего 
объема средств в обороте. Не одно из выбранных организаций не является 
убыточным. 

Однако главным источником формирования доходов и денежных 
накоплений предприятия, является чистая прибыль, далее рассмотрим данный 
показатель по всем выбранным предприятиям Тамбовской области (рисунок). 

 

 
 

Рисунок - Чистая прибыль предприятий за 2016-2018 гг., тыс. руб. 
 

При рассмотрении данного показателя видно, что предприятия 
Тамбовской области района понесли значительные потери из-за большого 
урожая зерновых культур в 2017 году, что привело к снижению его цены на 
рынке. Однако большинство предприятий за 2018 год в разы увеличили чистую 
прибыль предприятия, особенно ООО «Избердей» заняла лидирующее 
положении среди выбранным нами организации и на протяжении всего 
исследуемого периода показывала рост своего предприятия, чем не может 
отличится ООО «Агро Виста Тамбов» в 2017 году данная организация была на 
пороге убытка. 

Выводы и рекомендации. Таким образом, проведенное сравнение 
результатов производства с затратами на отдельных предприятиях дает 
основание сделать вывод о том, что рентабельность сельскохозяйственного 
производства характеризуется значительной колеблемостью и определяется в 
современных условиях в основном внешними факторами – конъюнктурой 
рынка и валовым объемом производства в регионе, и в меньшей степени 
внутренними (себестоимостью производства) факторами.  

 
Список литературы: 

1. Вахитов, К.И. Экономика. Учебное пособие / К.И. Вахитов. -М. -2017. 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

ООО "Семеновская Нива" ООО "Агро Виста Тамбов" ООО "Избердей"

2016

2017

2018



369 
 

-364 с. 
2. Климентова, Э.А. Результативность государственной поддержки 

регионального сельского хозяйства / Климентова Э.А., Дубовицкий А.А. // 
Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. -2020. -
№ 8. -С. 36-41. 

3. Чумакова Н.В. Оценка вероятности утраты и восстановления 
платежеспособности организации // Международный научно-
исследовательский журнал. -2019. -№ 11-1 (89). -С. 184-188. 

4. Климентова, Э.А. Системные факторы экономического развития 
аграрной экономики / Климентова Э.А., Дубовицкий А.А. // Вестник 
Мичуринского государственного аграрного университета. -2020. -№ 2 (61). -С. 
175-178. 

5. Косенко Т.Г. Факторы устойчивости сельскохозяйственного 
производства в новых условиях хозяйствования / Косенко Т.Г., Алтухов С.И., 
Гармаш А.А. // Экономика и социум. -2015. -№ 1-1 (14). -С. 275-278. 

6. Климентова, Э.А. Особенности экономической оценки земли / 
Климентова Э.А., Корякина А.О. // Вестник Мичуринского государственного 
аграрного университета. -2016. -№ 1. -С. 136-141. 

7. Дубовицкий А.А. Эколого-экономическая оценка землепользования 
Тамбовской области / Дубовицкий А.А., Климентова Э.А. // Вестник 
Мичуринского государственного аграрного университета. -2019. -№ 4 (59). -С. 
182-186. 

8. Дубовицкий А.А. Эколого-экономическая эффективность 
использования земельных ресурсов: методический аспект / Дубовицкий А.А., 
Климентова Э.А. // Экономика сельского хозяйства России. -2020. -№ 5. -С. 2-6. 

9. Якименко Е.Ж. Перспективы и ограничения развития малого бизнеса 
в сельском хозяйстве // Вестник Мичуринского государственного аграрного 
университета. -2019. -№ 2. -С. 182-184. 

10. Ecological and economic foundations of effective land use in agriculture: 
the implementation prospects of food security Dubovitski A.A., Klimentova E.A., 
Karpunina E.K., Cheremisina N.V. В сборнике: Proceedings of the 33rd 
International Business Information Management Association Conference, IBIMA 
2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. 33, 
Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. -2019. -С. 
2687-2693. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



370 
 

Оглавление 
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ................................................................................................... 3 

ДИСТАНТ КАК ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЕ ...................................................................................................................  
Бардакова Е.А. ...................................................................................................... 3 

КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ ЦЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ 
ЯЗЫКУ ....................................................................................................................  
Болотина А.А. ....................................................................................................... 8 

О СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ В ГУМАНИТАРНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

Воронцова Т.Н. ................................................................................................... 11 

ПРИЁМЫ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ЯЗЫКОВОМУ 
САМОРАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ...................................................  
Емельянова О.Б. ................................................................................................. 14 

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОНСКОГО 
РЕГИОНА ...............................................................................................................  
Илларионова Н.Ф., Канаев А.С. ........................................................................ 19 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ В СИСТЕМЕ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ....................................................  
Колосова Н.Н. ..................................................................................................... 24 

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ И НЕУДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА НА ПРИМЕРЕ ЗАВИСИМОГО 
ПОВЕДЕНИЯ .........................................................................................................  
Котлярова Е.А. ................................................................................................... 29 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У 
СТУДЕНТОВ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ОБЛАСТИ 
БОЛЬШИХ ДАННЫХ ...........................................................................................  
Кузьмина Э.В., Пьянкова Н.Г., Третьякова Н.В. .............................................. 34 

INFOCOMMUNICATION TECHNOLOGIES IN LINGUIST-TEACHER 
VOCATIONAL TRAINING ....................................................................................  
Maltseva I.A ......................................................................................................... 38 

TEACHER-TUTOR AT AN AGRARIAN UNIVERSITY ......................................  
Maltseva I.A ......................................................................................................... 42 



371 
 

РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ ................................................................................  
Моисеева О.В. .................................................................................................... 46 

ПРОБЛЕМА ОБОСНОВАНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ
 .................................................................................................................................  
Мокриевич А.Г. .................................................................................................. 51 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ БЛОЧНО-СТРУКТУРИРОВАННОГО 
ЧТЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО УЗКОСПЕЦИАЛЬНОГО ТЕКСТА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MIND-MAPPING .............................................................  
Новикова Ю.В. ................................................................................................... 55 

ИЗ ОПЫТА СОЗДАНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ К ПРОВЕДЕНИЮ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 
ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ 
ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В 
АСПИРАНТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА) ...............................  
Островская К.З. .................................................................................................. 61 

ВОЛОНТEРСТВО КАК ИНДИКАТОР ЧEЛОВEЧEСКОГО СОЧУВСТВИЯ ...  
Пойда Е.Е. ........................................................................................................... 71 

АПОЛОГИЯ И КРИТИКА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ........................  
Поломошнов А.Ф. .............................................................................................. 74 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ....  
Поломошнов А.Ф. .............................................................................................. 79 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА ..........................................................  
Помазкова Е.В. ................................................................................................... 86 

ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ........................  
Третьякова Н.В. .................................................................................................. 90 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ................................................................................  
Чумакова Т.Н. ..................................................................................................... 94 

ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ ..................  
Шкуракова Е.А. .................................................................................................. 97 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ И 
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ............................................................... 101 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ЖИЗНЬ СТУДЕНТОВ ................  
Габибов А.Б., Кравцова Е.В. ............................................................................ 101 



372 
 

ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
ЭКОНОМИСТОВ ...................................................................................................  
Габибов А.Б. ..................................................................................................... 104 

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В ВУЗЕ ..................................  
Габибов А.Б. ..................................................................................................... 108 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ..................................................................................  
Габибов А.Б. ..................................................................................................... 112 

ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ ..........................................................................................................  
Майбородин С.В. .............................................................................................. 115 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
РАЗВИТИЯ АПК И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ......................................... 120 

МАСЛОЖИРОВОЙ КОМПЛЕКС РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
РАЗДЕЛЕНИИ ТРУДА ..........................................................................................  
Азжеурова М.В. ................................................................................................ 120 

СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕСУРСНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ............  
Белокопытов А.В. ............................................................................................. 127 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НА ОСНОВЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА ..................................................................................................  
Борзых О.В. ...................................................................................................... 132 

К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ .......................................................................................................  
Брик А.Д., Казанцева Т.А. ............................................................................... 136 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, 
КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В 
СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ.....................................................  
Бунчиков О.Н., Джуха В.М., Кокин А.М. ....................................................... 141 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
АГРАРНОГО БИЗНЕСА, И ЕГО ВКЛАД В ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА .................................  
Бунчиков О.Н., Джуха В.М., Грицунова С.В. ................................................. 148 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ...............................................  
Ванюшина О.И. ................................................................................................ 152 



373 
 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ........................................................  
Варшавский В. Р., Нестеренко В. И. ............................................................... 158 

РЕЗЕРВЫ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР НА 
ПРЕДПРИЯТИИ ЗАО «ИРКУТСКИЕ СЕМЕНА» ИРКУТСКОГО РАЙОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ......................................................................................  
Вельм М.В. ....................................................................................................... 163 

ФОНДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕЛИОРАТИВНЫХ 
СИСТЕМ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА С 
УЧАСТИЕМ КООПЕРАТИВНОГО МЕЛИОРАТИВНОГО ПАРКА .................  
Воеводина Л.А. ................................................................................................. 167 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....  
Гартованная О.В. .............................................................................................. 173 

ПСИХОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ПРОДАЖ ИЛИ КАК ЗАВОЕВАТЬ ДОВЕРИЕ 
КЛИЕНТОВ ............................................................................................................  
Гартованная О.В. .............................................................................................. 176 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОЦЕНКЕ ОСУШАЕМОГО 
АГРОЛАНДШАФТА .............................................................................................  
Захарова О.А., Шевнин А.М. ........................................................................... 180 

АНАЛИЗ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ЭФФЕКТА И НЕБЛАГОПРИЯТНОГО 
ОПЫТА ЦИФРОВИЗАЦИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РФ ...........  
Землякова С.Н., Подгорская С.В. .................................................................... 187 

ОБЗОР ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ПРИМЕРОВ ПРАКТИЧЕСКОГО ВНЕДРЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЙ «УМНОГО» СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА .................................  
Землякова С.Н., Подгорская С.В. .................................................................... 191 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТРУКТУРЫ ЗЕМЕЛЬЕЫХ РЕСУРСОВ 
ДОНСКОГО РЕГИОНА .........................................................................................  
Илларионова Н.Ф., Торгунова Е.С. ................................................................. 194 

О ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГРАНТОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ..................................................................................  
Кетова Л.П. ....................................................................................................... 197 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ БАКАЛАВРОВ-
БИОТЕХНОЛОГОВ ...............................................................................................  
Кирина И.Б., Третьякова Е.Н. .......................................................................... 202 



374 
 

КООПЕРАЦИЯ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В МЯСНОМ 
ЖИВОТНОВОДСТВЕ ...........................................................................................  
Комлацкий Г.В., Ермаков А.А. ........................................................................ 207 

СОСТОЯНИЕ МЯСНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА В РФ И ВОЛОГОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ .......................................................................................  
Кочнева Е.В., Механикова А.И., Механикова М.В. ....................................... 212 

МЕСТО И РОЛЬ АГРОХОЛДИНГОВ НА РЫНКЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТРУДА РФ .......................................................  
Кострова Ю.Б. .................................................................................................. 216 

ОПЛАТА ТРУДА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ ........................................................................................  
Криничная Е.П.................................................................................................. 220 

СРЕДСТВА ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ КАК ОБЪЕКТ АУДИТА 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ..........................................................................  
Кузнецова О.Н., Федотова Е.С. ....................................................................... 227 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ С ОЦЕНКОЙ 
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ .....................................................................................................  
Лихолетова Н.В. ............................................................................................... 233 

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ: АНАЛИЗ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ .................................  
Лихолетова Н.В., Кубарь М.А. ........................................................................ 238 

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ПРИ ОЦЕНКЕ 
СОСТОЯНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ .......................  
Лозовая О.В. ..................................................................................................... 244 

ПРОЦЕССЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ДРАЙВЕРЫ 
РОСТА ....................................................................................................................  
Максимова-Кулиева Е.А. ................................................................................. 250 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ: ОСОБЕННОСТИ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ................................................................  
Мартынушкин А.Б. .......................................................................................... 257 

СОСТОЯНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ И АНАЛИЗ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В ООО «РОДИНА» ...................................  
Моисеенко Ж.Н. ............................................................................................... 263 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АУДИТА ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ...........  
Мирошниченко Т.А. ......................................................................................... 266 



375 
 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В РАМКАХ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ..........................................................  
Моисеенко Ж.Н. ............................................................................................... 270 

СРАВНЕНИЕ ПРАВИЛ УЧЕТА ЗАПАСОВ В СООТВЕТСТВИИ С 
НАЦИОНАЛЬНЫМИ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ................  
Мирошниченко Т.А. ......................................................................................... 273 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АПК ................  
Моисеенко Ж.Н., кандидат экономических наук, доцент .............................. 279 

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОПЕРАЦИЙ С 
ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ В АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ....................  
Мусаев Т.К. ....................................................................................................... 282 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОНТРАГЕНТА 
БИЗНЕСА ...............................................................................................................  
Моисеенко Ж.Н. ............................................................................................... 288 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ............................................  
Осипова А.И., Кузнецова Н.С., Козлова А.Н.................................................. 292 

НОВАЦИИ В СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ...............................................  
Рыжкова А.Н..................................................................................................... 299 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДХОДОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ПЛАНИРОВАНИЯ И 
УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ НА ПРИМЕРЕ АГРАРНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ .....................................................................................................  
Сабетова Т.В. .................................................................................................... 303 

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА В 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ............................................  
Салтанова А.Г. .................................................................................................. 313 

ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА НА 
РОССИЙСКИЙ АПК .............................................................................................  
Саттарова И.В. .................................................................................................. 317 

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ..............................................................  
Семиколенова М.Н., Щербаков А. .................................................................. 321 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ .......................  
Ткачева О.А. ..................................................................................................... 324 



376 
 

РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО И ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 
РАЗВИТИИ АПК В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ ..................................................  
Турянская Н.И., Турянская С.А. ...................................................................... 330 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ..............  
Федоскина И.В. ................................................................................................ 336 

ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ КАК НОВАЯ ФОРМА 
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ................................  
Черемисова Л.Е. ............................................................................................... 343 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ....................................  
Шейхова М.С. ................................................................................................... 346 

РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ РАЗРАБОТКИ ТОВАРНО-РЫНОЧНОЙ 
СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК В УСЛОВИЯХ НОВОЙ РЫНОЧНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ .......................................................................................................  
Шейхова М.С., Сафонова С.Г. ......................................................................... 350 

РЫБОЛОВНЫЙ ТУРИЗМ КАК РЕЗЕРВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ...............................................................................................................  
Школьная Л.И., Зуенко В.А. ............................................................................ 358 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В ОРГАНИЗАЦИЯХ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ...............  
Якименко Е.Ж. ................................................................................................. 365 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



377 
 

 
 
 
 

 
Научное издание 

 
 
 
 
 

ОТ ИНЕРЦИИ К РАЗВИТИЮ:  
НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

 

Материалы международной научно-практической конференции 

 
21-22 сентября 2020 года 

 
 
 
 

Компьютерная верстка М.Н. Степаненко 

 
 

Подписано в печать 12.10.2020 г. 

Печать оперативная Усл. печат л. Заказ № Тираж 500 экз. 

 

Донской государственный аграрный университет, 
346493, Ростовская обл., Октябрьский р-н, 

пос. Персиановский 
 

Типография Донского госагроуниверситета 
346493, Ростовская обл., Октябрьский р-н, 

пос. Персиановский 2020 г. 
 

 


