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На современном этапе развития экономических отно-
шений, в основе которых лежит инновационность бизнес- 
деятельности, возникает необходимость иметь персонал, 
готовый демонстрировать инновационную активность и ин-
новационное отношение к труду. В статье автор сделал упор  
на анализ возможностей решения этой задачи в период под-
готовки молодых специалистов в вузе. Рассматриваются 
характеристики, которыми должен обладать специалист- 
новатор. В данном исследовании предпринята попытка опре-
делить и рассмотреть основные подходы к формированию 
инновационного отношения к труду у студентов. Делается 
вывод о том, что для формирования способностей новатор-
ства и инновационного отношения к труду необходимо вклю-
чение обучающихся в соответствующую деятельность. 

At the present stage of economic relations development, 
which are based on the innovative business activity, the personnel 
ready to demonstrate the innovative activity and the innovative 
attitude to work is required. The author emphasized the analysis 
of possibilities of solving this problem in the process of young 
specialists study at the university. The characteristics that a spe-
cialist-innovator should have are examined. This study attempted 
to identify and research the main approaches to establishing the 
students’ innovative attitude to work. The conclusion is made that 
establishing of innovative capabilities and innovative attitude  
to work requires involvement of student into the relevant activity.
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Актуальность исследования. На проводимом в 2010 году 
Форуме «Стратегия – 2020» была определена стратеги-
ческая линия – экономика инноваций. В последние годы 
выбранный курс «экономики инноваций» в нашей стране 
подвержен бурному обсуждению. Политики, представи-
тели общественности, управленцы сошлись во мнении,  
что переход к инновациям необходим во всех сферах  

жизнедеятельности. Их активное внедрение предполагает 
поиск и использование на практике новых достижений 
науки и техники. 

По мнению С. С. Беляевой, в современной экономике, ос-
нованной на знаниях, инновации стали основным источником 
конкурентных преимуществ. Как показывает мировой опыт, 
темпы экономического развития страны и совершенствование 
структуры экономики в большой мере зависят от инновацион-
ной составляющей хозяйствующих субъектов [1].

Исходя из статистики последних лет, динамика вы-
пуска инновационной продукции в России (рис. 1) имеет 
тенденцию роста. В то же время динамика инновационной 
активности российских предприятий (рис. 2) за последние 
десять лет свидетельствует о том, что удельный вес орга-
низаций, осуществляющих технологические, организаци-
онные и маркетинговые инновации, изменяется незначи-
тельно, при этом наблюдается тенденция снижения. 

Рис. 1. Объем инновационных товаров, работ, услуг,  
производимых в РФ

Рис. 2. Инновационная активность организаций РФ (удельный 
вес организаций, осуществлявших технологические,  

организационные, маркетинговые инновации, в общем числе 
обследованных организаций)
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Экономическими барьерами, препятствующими осу-
ществлению инновационной деятельности большим числом 
компаний, являются: высокий экономический риск, высокая 
стоимость нововведений, недостаток у организаций собствен-
ных денежных средств, недостаток финансовой поддержки со 
стороны государства. Среди других причин можно выделить: 
недостаток информации о новых технологиях, рынках сбыта, 
неразвитость кооперационных связей и низкий инновацион-
ный потенциал как самой организации, так и ее сотрудников.

Целесообразность разработки темы. Необходимы но-
вые научные идеи и изобретения, их полномасштабная ма-
териализация в технологиях, конструкциях, ресурсах с до-
стижением соответствующих экономических результатов. 
Разглядеть среди идей не только инновационную, а наибо-
лее эффективную – непросто, еще сложнее реализовать ее 
на практике. Успех современного предприятия в большей 
степени зависит от творческих способностей работника, его 
интеллектуального развития. Только высококвалифициро-
ванный персонал способен обеспечить высокий уровень ка-
чества продукции, а первоклассные специалисты-новаторы 
– придать ей инновационный характер, современный дизайн, 
убедить покупателя в целесообразности ее приобретения.

Поэтому сегодня, в условиях инновационной эконо-
мики, к работникам предъявляются не только требования 
знаний и умений по профессии, но и такие как коммуни-
кабельность, способность к налаживанию деловых контак-
тов, креативность мышления [2]. Кроме этого приветству-
ется наличие широкой эрудиции, высокой культуры труда 
и профессиональной этики, предприимчивость и инициа-
тивность. Весьма актуальным становится формирование 
инновационного отношения к труду, которое предполагает 
способность работника вырабатывать и эффективно реали-
зовывать как свои, так и сторонние новые идеи и проекты.

Изученность проблемы. А. Я. Кибанов предлагает ха-
рактеризовать новаторов через их отношение к труду: 

– ориентация на высокие стандарты качества труда; 
– творческое отношение к работе, креативность и ини-

циативность; 
– стремление выполнить работу лучше, чем от него 

ожидают; 
– инновативность (готовность к неожиданным решени-

ям и новым установкам);
– уверенность и последовательность при реализации 

нововведений [3].
Высокие стандарты труда, в первую очередь, предпола-

гают обеспечение высокой организованности, соблюдение 
трудовой и производственной дисциплины. Они достигаются  
за счет последовательного внедрения передового опыта, борь-
бы против косности мышления, рутинности в работе, бесхо-
зяйственности и расточительства, но главное – наиболее пол-
ной реализации возможностей и способностей человека.

Творчество в труде, или креативность, – это поиск но-
вых решений на основе имеющихся у человека знаний. 
Весь комплекс творческих задач сводится к следующему:

– ставить новые общественно полезные цели; 
– планировать свою работу и эффективно выполнять эти 

планы; 
– хорошо владеть техникой решения творческих задач, 

входящих в решаемые проблемы; 
– отстаивать свои цели; 
– выдерживать критику сторонников «традиционных» 

решений; 
– достигать результата. 

Нельзя не согласиться с Е. Ю. Кузьминой, что творче-
ство является антиподом бюрократизации, технократизма, 
излишней централизации управления, консерватизма и 
способствует проявлению инициативности, самостоятель-
ности, заинтересованности [4].

Инновативность требует больше усилий от человека.  
Н. П. Степанов считает очевидным, что сам акт восприятия 
нововведений (независимо от того, что воспринимается: 
организационное нововведение, нововведение-продукт или 
нововведение-процесс) представляет собой «возмущение» 
внутри человека, поэтому для восприятия нововведения 
необходимо как-то перестроиться с тем, чтобы компенсиро-
вать это «возмущение» [5].

Восприятие нововведений и уверенный настрой на их 
реализацию свойственны людям, имеющим ментальность 
новаторства. Ментальность новатора проявляется в способно-
сти активно участвовать в создании новшеств; в умении дей-
ствовать логично и находить оптимальные решения проблем. 
Помимо этого у новаторов высоко развито чувство ответ-
ственности и желание на деле проверить свои способности.

Многие исследователи посвящают свои труды развитию 
инновационного потенциала работников организаций, их моти-
вации к инновационной деятельности [6; 7; 8; 9]. Однако инно-
вационный потенциал работника закладывается и начинает раз-
виваться в период профессионального обучения. В этом значи-
тельную роль играют вузы, готовящие молодых специалистов.

Цель и задачи исследования. Целью проводимого ис-
следования является рассмотрение инновационного отно-
шения к труду и разработка подходов к его формированию 
у студентов в период обучения в вузе. Для достижения по-
ставленной цели решены следующие задачи:

– проведен опрос студентов последнего года обучения 
на предмет реализации ими инициативы и творчества в пе-
риод обучения в вузе;

– выявлены предпосылки инновационного отношения 
к труду;

– предложены подходы формирования инновационного 
отношения к труду в период обучения в вузе.

Опрос студентов Балаковского инженерно-технологиче-
ского института – филиала Национального исследовательско-
го ядерного университета «МИФИ» (далее – БИТИ НИЯУ 
МИФИ) последнего года обучения (репрезентативная выборка 
составила 67 человек (n = 67)) показал (таблица), что студенты 
осознают необходимость такого качества у молодого специали-
ста, как инициатива, но в то же время доводилось за время уче-
бы в вузе проявить инициативность в учебе только 65 % опра-
шиваемых, причем это были в основном единичные случаи. 

Таблица
Итоги анкетирования студентов БИТИ НИЯУ МИФИ

Вопросы Ответы
да нет

1. Необходимо ли для молодого специалиста 
наличие такого качества, как инициатива? 94 % 6 %
2. Легко ли вы воспринимаете новую идею  
и готовы ли участвовать в ее реализации? 87 % 13 %
3. В период обучения в вузе доводилось ли 
проявлять инициативу и творчество  
по учебным курсам?

65 % 35 %

Те, кто не проявлял по учебным курсам творчества и иници-
ативу, объяснили свою позицию так: «Инициатива наказуема!». 

Рассмотрим в контексте выбранного исследования, на чем 
основывается желание проявлять инициативу. Есть немало 
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афоризмов, посвященных инициативе: «Некоторые люди ни-
когда не проявляют свою инициативу до тех пор, пока кто-то 
не попросит их об этом» (Роберт Бэнкс); «Что такое инициати-
ва? Это то, что человек делает так, как надо, хотя его об этом  
не просят» (Элберт Хаббард); «Количество творчески мыс-
лящих сотрудников обратно пропорционально количеству кар, 
которыми их награждают за это» (Роджер фон Эх). В общем и 
целом, творчество и инициативность выступает как проявление 
внутреннего мотива человека к самореализации, самоутверж-
дению и самовыражению, регулируемое внешними моти- 
вами – общественными установками, потребностями окруже-
ния, морально-психологическим климатом в коллективе.

В трудовом коллективе, где отношения построены на со-
трудничестве, работники более трудоспособны, инициативны, 
креативны и устойчивы к нагрузкам. По словам О. В. Ганаза, 
«такая рабочая обстановка стимулирует сотрудников и соз-
дает «потоковое» состояние» (идея профессора психологии  
М. Чиксентмихайи). Соответственно, чтобы сотрудник был 
вовлечен в инновации, необходимо в организации создавать 
«потоковое» состояние посредствам использования элементов 
и инструментов нематериальной мотивации [7].

Инновационное поведение находится в тесной связи  
с инновационным образом мышления — присущим человеку 
активным способом восприятия и оценки объектов внешнего 
мира, связанным с необходимостью постоянной разработки 
и освоения новых моделей взаимодействия с ними.

На основании характеристик и предпосылок инноваци-
онного отношения к труду предлагается в период обучения 
студентов в вузе использовать следующие подходы:

1. Погружение в «поле инновационной активности».
«Поле инновационной активности» представляет собой 

набор потенциально исследуемых объектов, знаний и навы-
ков на различных территориях и видах деятельности. К ним 
относятся исследовательские институты (отраслевые и акаде-
мические), вузы, проводящие научные исследования, техно-
парки и технополисы, бизнес-инкубаторы, центры трансфера 
технологий, промышленные предприятия (малые и средние), 
занимающиеся разработкой новой продукции и выпуском не-
больших ее партий, крупные предприятия, использующие тех-
нологические, организационные и маркетинговые инновации. 
Также сюда следует отнести предпринимателей и изобрета-
телей, занимающихся изобретательской и исследовательской 
деятельностью в частном порядке.

Погружение студентов в «поле инновационной активно-
сти» рекомендуется осуществлять следующими методами: 

– образовательные экскурсии;
– конференции, форумы, круглые столы, с участием ве-

дущих ученых, аналитиков, представителей бизнеса; 
– стажировки на предприятиях-партнерах.
2. Проектная деятельность.
Активное применение метода проектов в процессе про-

фессионального обучения предполагает:
– самостоятельную работу студента (индивидуальный 

проект) – информационно-поисковые, проблемные и про-
фессионально ориентированные задания по изучаемым 
дисциплинам;

– коллективное обучение – проекты и задания, разраба-
тываемые мини-группами (3–4 чел.), в которых предусма-
тривается постоянство состава и смена руководителей про-
екта из числа студентов мини-группы;

– междисциплинарное обучение – информационно- 
поисковые и творческие задания, интегрирующие знания и 
умения, полученные при изучении различных дисциплин, 

входящих не только в общепрофессиональный модуль,  
но и в естественно-научный и гуманитарный модуль;

– совместное составление с преподавателем плана учеб-
ных занятий, что будет мотивировать студентов к изучению 
конкретной темы путем отбора наиболее интересных про-
блем и ситуаций.

Очень важным моментом является активное участие сту-
дентов в научно-исследовательской работе, что создает ин-
тегрированную платформу для будущего участия молодых 
ученых в работе малых инновационных предприятий [10]. 
Портфель проектов студенческих научно-исследовательских 
разработок должен включать следующие категории:

– проекты кардинально новых разработок, которые соз-
дают передовой продукт, полученный в результате иного 
применения научных и технологических знаний; 

– проекты развития новых платформ, которые развивают 
новое поколение продуктов в данной категории, что обеспечи-
вает фундаментальное улучшение ценности, качества и харак-
теристик продукта по сравнению с ранее предлагавшимися;

– проекты развития, целью которых является улучшение 
определенных характеристик продуктов, предназначенных 
для целевого рынка;

– совместные проекты, способствующие решению ком-
плексных междисциплинарных проблем.

3. Студенческий тайм-менеджмент.
Особенность студенческого возраста состоит в осозна-

нии своей индивидуальности, неповторимости, в становле-
нии самосознания и дальнейшего развития личности. Этому 
может способствовать студенческий тайм-менеджмент, 
который, как считает М. В. Виниченко, способствует целе-
направленному развитию студентов [11]. Тайм-менеджмент 
студента – это набор форм получения знаний и выработки 
навыков, умелое сочетание и чередование которых позволяет 
будущему специалисту расширять свои возможности и про-
двигать свои интересы. Индивидуальные планы развития и 
обучения, участие в трудовой деятельности по специально-
сти в ходе учебы и другие мероприятия включаются в поня-
тие студенческий тайм-менеджмент, но на сегодняшний день 
недостаточно эффективно используются студентами.

Одним из популярных методов тайм-менеджмента яв-
ляется метод эффективного расходования времени, разра-
ботанный Д. Эйзенхауэром (34-м президентом США) и на-
званный впоследствии «Метод Эйзенхауэра». Суть метода 
заключается в расстановке приоритетов по степени важ-
ности и срочности. Категорий четыре: 1) срочные и важ-
ные; 2) важные, но не срочные; 3) срочные, но не важные;  
4) не срочные и не важные. То есть все задачи, задания, 
мероприятия, дела, которые есть на определенный период 
(например, учебный семестр) разделяются по категориям  
в зависимости от их важности и срочности выполнения.

Для эффективного планирования студенческих про-
ектов и работ подойдет «График Гантта» (или диаграмма 
Гантта), разработанная известным американским инжене-
ром-механиком и консультантом по вопросам управления 
Генри Ганттом более 100 лет назад, но не утратившая сво-
ей актуальности. Типичный «график Гантта» представляет 
собой отрезки (или прямоугольные полоски), размещенные 
вдоль горизонтальной шкалы времени, где каждый отрезок 
соответствует отдельной задаче или подзадаче. Начало, ко-
нец и длина каждого такого отрезка соответствуют началу, 
концу и длительности соответствующей задачи. Отрезки 
обычно располагаются по вертикали друг за другом. На ди-
аграмме, помимо основных блоков, может присутствовать 
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специальный дополнительный столбец, показывающий 
процент выполнения работы. 

4. Построение студенческой карьерограммы.
Карьерограмма – это графическое описание того, что 

должно происходить с людьми на различных этапах карьеры. 
Для студентов построение карьерограммы – это формализо-
ванное представление о том, какими знаниями и навыками 
необходимо овладеть для получения той или иной работы  
в конкретной организации (подготовительный этап карье-
ры). Составляется карьерограмма на 5 лет, начиная с первого 
года обучения и включая первый год трудовой деятельности.  
В упрощенном виде студенческая карьерограмма должна 
включать события профессионального развития в хроноло-
гическом порядке, начиная с первого года обучения, а также 
требования к компетенциям, которые должен развить студент, 
чтобы продвинуться по ступеням профессионального роста. 

Чтобы карьерограмма действительно способствовала 
стремлению студентов выполнить работу лучше, или до-
стичь большего, чем от него ожидают, необходимо:

– обеспечить «обратную связь». Обратная связь – это 
информация об эффективности своей работы, получаемая 
исполнителем [10]. Если работа организована так, что ис-
полнители обеспечены информацией о результатах своей 
работы, то у них появляется большее понимание того, на-
сколько эффективно они работают. Если работа выполня-
ется недостаточно успешно и правильно, организованная 
оценка работы мотивирует студента к дополнительным 
усилиям, к внесению тех или иных изменений в свое рабо-
чее поведение. Успешное выполнение работы само по себе 
является дополнительным стимулом, а если успех признан 
публично, то эффект увеличивается в разы. Инструментами 
обратной связи, повышающим уровень мотивации испол-
нителя, являются: размещение на стендах информации  
о важности и значимости результатов каждой ступени ка-
рьерограммы; формирование рейтинга перспективных 
студентов с высокими профессиональными показателями; 
формирование базы данных студентов-новаторов;

– применять коуч-технологии. Коучинг – это работа как  
с отдельным человеком, так и с коллективом по постановке 
собственных целей и максимально быстрому достижению 
этих целей путем мобилизации внутреннего потенциала и ос-
воения определенных стратегий для получения результата [12]. 
Сама суть работы этого метода основывается на пяти принци-
пах: 1. Со всеми все хорошо (не бывает плохих студентов или 
работников). 2. У человека есть все ресурсы для достижения 
цели (осознание своих безграничных возможностей). 3. Все 
намерения позитивны (ничего не делается просто так). 4. Мы 
делаем наилучший выбор для себя. 5. Изменения возможны и 
даже неизбежны. В условиях стремительных перемен, жест-
кой конкуренции, стресса этот подход будет способствовать 
формированию уверенности в себе, своих действиях, мотива-
ции к действиям, разрешению межличностных ситуаций, из-
менению стиля руководства, повышая тем самым уровень кон-
курентоспособности [2]. В первую очередь необходимо прео-
долеть защитную реакцию «среднего студента», считающего 
что: «Творить и созидать могут особые люди... талантливые,  
а я – обыкновенный, это не для меня...»

5. Факультативы и тренинги.
Непрерывное образование – это основа жизни человека  

в «мире изменений», условие его профессиональной и со-
циальной мобильности, развитие потенциала человека, его 
творческой жизни. Все большую роль в профессиональном 
развитии играет неформальное образование – элективные  

курсы, тренинги, короткие программы, факультативы, которые 
могут предлагаться студентам на любом этапе образования.  
Для студентов, обучающихся по социально-гуманитарным 
направлениям, могут организовываться следующие факуль-
тативные инженерные курсы: «Инженерная и компьютерная 
графика», «Электротехника и электроника», «Промышленные 
технологии и инновации», «Математическое и имитационное 
моделирование технических систем», «Метрология, стандар-
тизация и сертификация». Факультативные экономические 
курсы будут полезны студентам технических направлений: 
«Теория принятия решений», «Стратегический менеджмент 
и маркетинг», «Организация и планирование производства», 
«Управление качеством продукции», «Инновационное пред-
принимательство», «Управление проектами». Подобные фа-
культативы и тренинги призваны развить такие способности, 
как умение управлять инновационными проектами, продать/
купить лицензию на технологию, интегрировать новые техно-
логии в общую деятельность компании, вывести на рынок но-
вый продукт, сделать рекламу и стимулировать сбыт новых про-
дуктов и технологий, оценить коммерческий успех разработки.

Одна из наиболее универсальных методик формирования 
профессиональных компетенций, способствующих развитию 
предпринимательства и конкурентоспособности, готовности 
к неожиданным решениям и новым установкам, – это показ 
студентам тех реальных производственных условий и задач, 
в которых им необходимо будет использовать знания [13]. 
Поэтому для формирования инновационного отношения  
к труду будущих молодых специалистов, целесообразно вне-
дрение в содержание обучения комплекса профессиональных 
задач, а также использование «case-studies» (от англ. case – 
дело, задание с профессиональным содержанием), в которых 
описываются рабочие проблемы. Желательно, чтобы проблема 
была острой и животрепещущей, как в чисто управленческом 
смысле, так и в эмоциональном плане. Умение генерировать 
идеи отрабатывается во время дискуссий и путем применения 
«мозгового штурма».

«Case studies» можно заменить на деловую игру, в кото-
рой каждому участнику назначается определенная роль и 
он должен действовать, реагируя на поведение партнеров. 
Деловая игра – это целенаправленно сконструированная 
модель какого-либо реального процесса, имитирующая про-
фессиональную деятельность и направленная на формиро-
вание и закрепление профессиональных умений и навыков.

6. Студенческое предпринимательство.
Инновационная деятельность — это превращение науч-

но-технических достижений, открытий и изобретений в новые 
конкурентные технологии, товары и услуги. Новая технология 
продаж или новый формат услуги чаще определяет успеш-
ность и конкурентоспособность бизнеса, чем уникальность 
научной идеи, заложенной в новый продукт. Таким образом, 
необходимо развитие предпринимательских способностей, 
применение которых позволит обеспечить более глубокое по-
нимание сути инновационной деятельности, а в дальнейшем 
послужит научной и практической основой в деятельности 
инновационных предпринимательских структур.

Студенческое предпринимательство в форме «Start-up» 
(от англ. start-up – стартовать, запускать) – это возможность 
обрести уверенность и навыки последовательного продви-
жения инноваций на рынок. Одним из самых продуктивных 
методов поиска инвесторов для проекта является участие в от-
раслевых форумах и конференциях, в конкурсах «Start-up» и 
мероприятиях по венчурному инвестированию с приглашен-
ными венчурными предпринимателями и «бизнес-ангелами».
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Заключение. На современном этапе развития рос-
сийской экономики актуализируются вопросы подготов-
ки инновационно  активных специалистов. Это ставит 
перед системой профессионального образования задачу 
выпустить молодых специалистов, способных реализо-
ваться в быстро меняющихся социально-экономических 
условиях. Из всех перечисленных подходов в БИТИ 
НИЯУ МИФИ пока применяются только первые два. Вуз 
выстраивает с предприятиями и организациями города 
Балаково и района такую среду партнерских отношений, 
которая была бы ориентирована на совместную подго-
товку специалистов, проведение совместных научных 
исследований, проектов и разработок. 

Одним из примеров успешного сотрудничества БИТИ 
НИЯУ МИФИ с предприятием-работодателем является 
многолетнее партнерство с ЗАО «Северсталь – Сортовой 
завод Балаково», для обеспечения кадрами которого не-
сколько лет назад открыто направление «Металлургия». 
Руководство завода принимает активное участие в обра-
зовательной и научной работе студентов, что позволяет 

выпускать молодых специалистов, отвечающих всем со-
временным требованиям рынка труда. 

Взаимодействие вуза с Балаковской АЭС осуществляет-
ся в рамках договора «О совместной реализации образова-
тельных программ высшего образования в сетевой форме». 
Представители Балаковской АЭС отмечают, что «в связи 
с реализацией масштабной программы развития атомной 
энергетики Госкорпорации «Росатом» требуется большое 
количество молодых перспективных специалистов. В мо-
лодых специалистах хотелось бы видеть инициативность, 
ответственность, высокую мотивацию, хорошие навыки об-
щения и работы в команде».

Несомненно, развитие способностей новаторства и ин-
новационного отношения к труду зависит от включенности 
человека в соответствующую деятельность. Студенчество 
является «закладкой фундамента» инновационного потен-
циала работника. Потому можно заключить, что именно  
в этот период необходимо создавать будущему специали-
сту возможности активно участвовать в создании новшеств  
и на деле проверять свои способности.
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РАЗВИТИЕ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

DEVELOPMENT OF TAX CONTROL IN AGRICULTURE

08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика
08.00.12 – Accounting, statistics

В данной статье рассматривается необходимость вне-
дрения налогового контроля в сфере сельскохозяйственного 
производства на уровне государственного регулирования  
и на уровне хозяйствующего субъекта в виде внутреннего 
налогового контроля. На уровне государственного регули-
рования предлагается внедрение налогового мониторинга, 
реализующего систему наблюдений за экономической и фи-
нансово-хозяйственной деятельностью налогоплательщи-
ков в целях выявления и определения рациональности и эко-
номической целесообразности деятельности по реализации 
хозяйственно-экономических, налоговых и иных контактов. 
На уровне хозяйствующего субъекта предлагается алгоритм 
проведения внутренней проверки правильности исчисления  
и уплаты налогов сельскохозяйственными предприятиями. 

The article examines the need of introduction of tax control 
in the agricultural production at the level of state regulation 
and at the level of an economic entity in the form of internal tax 
control. At the level of state regulation it is proposed to intro-
duce the tax monitoring implementing the system of supervision 
over economic and financial activity of taxpayers for identifica-
tion and determination of rationality and economic feasibility  
of activities for accomplishing economic, tax and other contacts. 
At the level of an economic entity the algorithm of carrying 
out internal check of correct calculation and payment of taxes  
by the agricultural enterprises is proposed.

Ключевые слова: налоговый контроль, сельское хозяй-
ство, единый сельскохозяйственный налог, внутренний 


