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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ЧАСТИ ОТМЕНЫ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 

Леппке О.Б.,  доктор экономических наук, профессор, заместитель директора 
ВНИОПТУСХ по научной работе 
Тел.: 8 (495) 700-80-07 
E-mail: vniitusx@mail.ru 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблемы совершенствования правового 
режима категории земель сельскохозяйственного назначения. Доказывается 
необходимость усиления правового режима использования и охраны сельскохозяйственных 
земель как стратегически важного ресурса, обеспечивающего продовольственную 
независимость страны. Определены основные направления совершенствования 
существующего порядка установления и изменения категории земель 
сельскохозяйственного назначения и вида разрешенного использования земельных участков 
с учетом специфики, определяемой особым статусом земель, предназначенных для ведения 
сельскохозяйственного производства. 
Ключевые слова: земельные отношения, земельные ресурсы, земли сельскохозяйственного 
назначения, категории земель, категории земель, рациональное использование и охрана 
земель, разрешенное использование земельных участков. 
 

ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И  
МЕТОДОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
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директор ВНИОПТУСХ 
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E-mail: vniitusx@mail.ru 
Орехов Н.Р., кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (495) 700-61-10 
E-mail: nr.orehov@mail.ru 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме развития сельского хозяйства – 
теории и методам размещения производительных сил.   Подчеркивается комплексный 
характер решения задач территориального развития региона в условиях перехода к 
инновационно ориентированной экономике. Наряду с теоретическими и методологическими  
основами рассматриваются практические вопросы решения проблемы. 
Ключевые слова: прространство и время, производство, разделение труда, экономические 
связи, производительные силы, районирование, закономерности, факторы, регион-носитель 
экономических отношений, смешанная экономика, планирование. 
 
 
 
 
 



 
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 

ВОСПРОИЗВОДСТВО В СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ  
И ВАЛОВАЯ ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ 
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Борхунов Н.А., доктор экономических наук, профессор, заведующий отделов ВНИИЭСХ 
Тел.: 8 (499) 195-60-26 
E-mail: borhunov@mail.ru 
Аннотация. В статье дается оценка обобщенным  пропорциям воспроизводства в 
сельскохозяйственным организациям и тенденциям их изменения. 
Ключевые слова:  сельскохозяйственные организации, производство, распределение, цены, 
добавленная стоимость. 
 

ЭКОНОМИКА И СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОСТАВЛЕНИЯ  

БАЛАНСА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 
Богдановский  В.А., кандидат экономических наук, доцент, руководитель отдела экономики 
и социологии труда ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (495) 700-06-84 
E-mail: bogdanovsky@bk.ru  
Дульзон С.В., кандидат экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник отдела 
экономики и социологии труда ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (495) 700-06-60 
E-mail: lulzon2006@mail.ru 
Аннотация. В статье проанализирована и оценена  современная  статистическая 
информационная база по труду на предмет ее использования для разработки прогнозных 
показателей профессионально-квалификационного состава работников. На примере  
сельхозорганизаций с использованием информации их годовых отчетов были применены  
методы определения параметров формирования общей и профессиональной потребности 
хозяйств в рабочей силе, исходя из изменений в различных факторах производства, 
характеризующих  его масштаб. 
Ключевые слова: прогнозирование,  баланс трудовых ресурсов, рабочая сила, сельское 
хозяйство, профессионально- квалификационный состав рабочей силы. 
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Успенская И.Н.,  кандидат экономических наук,  доцент РАКО АПК 
Тел.: 8 (495) 700-08-09 
E-mail: rusi-inna@yandex.ru 
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РАКО АПК 
Тел.: 8 (495) 700-08-63 
E-mail:  sergo071@mail.ru 



Аннотация. Статья посвящена оценке динамики  численности  специалистов 
сельскохозяйственных организаций, подготовки их в вузах, системы разнообразных мер 
привлечения , подготовки и закрепления молодых специалистов на работе. 
Ключевые слова: кадровый потенциал, профессиональная подготовка, закрепление кадров в 
АПК, социальные выплаты. 
 
 

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
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E-mail: svnfgoeva@mail.ru 
Аннотация. Развитие кластеров в Российской Федерации возможно только в единой 
Системе аграрных кластеров, ядром которой является инновационно-внедренческий 
кластер. На конкретной  теоретической и методологической основе определены понятия 
агрокластера, его сущности и «ядра». 
Ключевые слова: концепция, аграрные кластеры, гармоничное развитие, интегральный 
интерес, ядро, сущность, модель, инновационные технологии, потенциалы роста, 
тенденции к росту наукоемкости и кластеризации, неустойчивость. 
 
 

ИНТЕГРАЦИЯ И КООПЕРАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ 
СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ 
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Аннотация. Статья посвящена анализу состояния и основным направлениям развития 
сельскохозяйственной кооперации. Проанализированы  причины, сдерживающие развития 
кооперации.  Предложен комплекс мер, которые необходимо принять на федеральном и 
региональном уровнях для восстановления сельскохозяйственной кооперациию. 
Ключевые слова:  сельскохозяйственная кооперация, депрессивные сельские районы, 
устойчивое развитие сельских территорий, кооперативные союзы 
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Кулов А.Р., доктор экономических наук, главный научный сотрудник  отдела 
инвестиционно-финансовых и материальных ресурсов в АПК   ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (495) 420-48-74 
E-mail: profkulov@mail.ru  
Аннотация.  В статье поднимается вопрос о необходимости изменения места и роли 
кооперации в развитии агропродовольственного рынка, предлагается значительное 
повышение доли государственного регулирования рынка агропродовольствия путем 
стимулирования формирования кооперативных рынков.  Предлагается авторское 
представление о принципах функционирования кооперативных рынков агропродовольствия. 
Ключевые слова: кооперация, рынок,  кооперативный рынок, агропродовольствие, 
государственное регулирование 
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РОЛЬ ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА В ФОРМИРОВАНИИ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Головина ЛА., кандидат экономических наук,  руководитель сектора экономики 
сельскохозяйственных организаций  ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (495) 700-08-08 
E-mail:  golovina.lidia@yandex.ru  
Аннотация. В статье освещается проблематика привлечения заемного капитала  и 
формирования имущественного комплекса сельскохозяйственных организаций региона,  
раскрыта сущность кредитного риска, показана эффективность использования капитала в 
свете реализации  Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции. Сырья и продовольствия на  2008 –  
2012 годы,  дана характеристика особенностям сложившегося финансового состояния 
сельхозорганизаций по группам, различающихся   стоимостью  имущественного  комплекса, 
акцентировано внимание на весии перекредитования долговых обязательств. 
Ключевые слова: имущественный комплекс, заемный капитал, развитие, финансовое 
состояние, эффективность, сельскохозяйственные организации. 
 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:  
ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
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СОВРЕМЕННЫХ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ 

Арутюнян Ф.Г., доктор экономических наук, профессор, руководитель сектора 
коммерческого расчета и организации оплаты труда  ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (495) 700-08-11 
E-mail:  Frunze-07@mail.ru 
Аннотация. В статье исследованы современные условия организации заработной платы на 
сельскохозяйственных предприятиях в целом по РФ  и в отдельных субъектах Федерации, 
расположенных в разных регионах страны. Обоснован вывод о том, что системы оплаты 
труда зависят от размеров сельхозпредприятий, структуры и численности работников, 
сложившегося и планируемого уровня заработной платы. 
Ключевые слова: сельскохозяйственные предприятия, субъекты  Федерации, размеры 
хозяйств, численность и структура работников,  уровень оплаты труда, система 
организации заработной платы. 
 



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО: 
ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ СРЕДСТВ НА ОПЛАТУ  

ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
Кирьянова В.Н.,  кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник  
ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (495) 700-08-07 
E-mail: mouse04@mail.ru 
Аннотация. В статье обосновывается необходимость планирования средств на оплату 
труда руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций и их объединений. 
В качестве обоснования  используются результаты сравнительного анализа  динамики 
численности работников сельского хозяйства РФ  и  показателей эффективности их  
работы за период 2000 –2011 гг. Предлагается ряд методических подходов и практических 
рекомендаций по планированию расходов на оплату труда с целью их оптимизации 
иповышения эффективности труда управленческих работников. 
Ключевые слова:  сельскохозяйственная организация, рабочие постоянные, руководители, 
специалисты, служащие, численность, планирование, оплата труда, должносные оклады, 
премирование, показатели премирования, план по труду, бюджет. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КАТЕГОРИЯМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Здоровец Ю.И., кандидат экономических наук, старший научный сотрудник отдела 
межотраслевых финансово-экономических отношений  ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (910) 362-58-80 
E-mail: zdorovec1980@mail.ru 
Гончаренко О.В., аспирант  ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (920) 551-42-85                                                                 
E-mail:   olga.goncharenko.25@yandex.ru 
Аннотация. Проведена группировка сельскохозяйственных предприятий по двум 
критериям: количеству среднегодовых работников и выручке от реализации продукции, дан 
анализ достигнутых результатов. 
Ключевые слова:  агрохолдинги, группировка сельскохозяйственных предприятий, 
эффективность деятельности. 
 

АНАЛИЗ И СТАТИСТИКА ОТРАСЛЕЙ АПК 
НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КРАХМАЛА 

Андреев Н.Р., доктор технических наук, член-корреспондент РАСХН, директор ВНИИ 
крахмалопродуктов 
Тел.: 8 (495) 557-15-00 
E-mai: vniik@arrisp.ru   
Грабовец А.И.,  доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент РАСХН,  
заведующий отделом селекции и семеноводства пшеницы и тритикале Донского зонального 
НИИСХ 
E-mail:  grabovets_ai@mail.ru 
Соломин Д.А.,  аспирант Национального института бизнеса 
Тел.: 8 (964) 582-86-35 



E-mail: solominmitya@yandex.ru 
Аннотация. Встатье приведен анализ проблем крахмалопаточной промышленности в связи 
с нерентабельностью картофелекрахмального производства и высоким уровнем импорта 
крахмала. Проведен поиск новых видов крахмалосодержащего сырья для эффективной 
переработки на крахмал и их сравнительная экономическая оценка по отношению к 
традиционным видам сырья: картофелю и кукурузе. Выявлено, что тритикале обладает 
высокой урожайностью – до 12 т/га и высокой крахмалистостью – до 72%, что сравнимо с 
кукурузой, поэтому тритикале является перспективным сырьем для производства 
крахмала. 
Ключевые слова: тритикале, крахмал, себестоимость, сорт. 
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НА РОСТ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 

Баева Н.Х.,  кандидат экономических наук, доцент, декан экономимческого факультета 
Таджикского аграрного университета имени Ш .Шотемур 
Тел.: 8-10 (99237) 224-72-07 
E-mail: b_nodira@mail.ru 
Ашуров И.С.,  доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 
экономической теории Таджикского аграрного университета имени Ш .Шотемур 
Тел.: 8-10 (99237) 224-72-07 
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Тел.: 8-10 (99237) 224-72-07 
 E-mail:  rectortau31@mail.ru 
Асоев Н.А., соискатель Таджикского аграрного университета имени Ш .Шотемур 
Тел.: 8-10 (99237) 224-72-07 
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использования  сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях 
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подготовки и квалификации, выявлены технико-технологические и социальные  резервы 
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деятельности сельскохозяйственных предприятий в целом по РФ и отдельным регионам. 
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оценка финансового положения сельхозорганизаций. 
Ключевые слова: сельскохозяйственные организации,  субъекты РФ, основные 
производственные и экономические показатели,  средние размеры хозяйств по регионам. 
 

РЕФЕРАТЫ. 



BRIEF CONTENTS OF THE JOURNAL 
«THE ECONOMY, LABOUR AND MANAGEMENT IN AGRICULTURE»  

№ 1(14) MARCH, 2013. 
 

THE ECONOMICS OF LAND RELATIONS AND LAND USE 
TO THE QUESTION ON INTRODUCTION OF AMENDMENTS IN TH E 

LAND LEGISLATION OF THE CANCELLATION OF THE LAND 
CATEGORY AGRICULTURAL PURPOSE 

Leppke O.B., doctor of economic Sciences, Professor, Deputy Director of the VNIOPTUSH on 
scientific work 
Tel.: 8 (495) 700-80-07 
E-mail: vniitusx@mail.ru 
Abstract. The article is devoted to the topical problems of the improvement of the legal regime of 
the category of lands of agricultural purpose. It is proved the necessity of strengthening of the legal 
regime for the use and protection of agricultural land as a strategically important resource, 
providing food independence of the country. Defines the main directions of improvement of the 
existing order of establishing and changing the category of lands of agricultural purpose and the 
type of permitted use of land plots with a specific, determined by the special status of the land 
intended for the conduct of agricultural production.  
Key words: land relations, land resources, land, agricultural land, land category, the category of 
lands, rational use and protection of lands, permitted use of land plots. 
 

QUESTIONS OF ECONOMIC THEORY AND METHODOLOGY IN AGR ICULTURE 
METHODOLOGY THE PLACEMENT OF AGRICULTURE IN THE REGION 

Mindrin A.S ., doctor of economic Sciences, Professor, corresponding member of RAAS, Director 
of the ВНИОПТУСХ 
Tel.: 8 (495) 700-06-71 
E-mail: vniitusx@mail.ru 
Orehov N.R., candidate of economic Sciences, leading researcher of the VNIOPTUSH 
Tel.: 8 (495) 700-61-10 
E-mail: nr.orehov@mail.ru 
Abstract. The article is devoted to the topical problems of the development of agriculture - theory 
and methods of placing of productive forces. Emphasizes the comprehensive solution of the tasks of 
the territorial development of the region in the conditions of transition to the innovation-oriented 
economy. Along with the theoretical and methodological basics of practical solutions for the 
problems.  
Key words: прространство and time, the production, the division of labour, economic ties, the 
productive forces, zoning laws, factors, region-media of economic relations, mixed economy, 
planning.  
 

CREDIT AND FINANCIAL POLICY 
REPRODUCTION IN AGRICULTURAL  

ORGANIZATIONS AND GROSS VALUE ADDED 
Rodionova O.A. About. A., doctor of economic Sciences, Professor, head of the Department of 
VNIOPTUSH 
Tel.: 8 (495) 700-12-12 
E-mail: olanrob@mail.ru 
Borhunov N.A., doctor of economic Sciences, Professor, head of Department VNIIESH 



Tel.: 8 (499) 195-60-26 
E-mail: borhunov@mail.ru 
Abstract. The article assesses the General proportions of reproduction in agricultural 
organizations and tendencies of its changes. 
Key words: agricultural organization, production, distribution, prices, value added. 
 

ECONOMY AND SOCIOLOGY OF LABOR 
TOPICAL ПРРОБЛЕМЫ COMPILATION 
OF BALANCE OF LABOUR RESOURCES 

Bogdanovsky V.A., candidate of economic Sciences, associate Professor, head of the Department 
of Economics and sociology of labour VNIOPTUSH 
Tel.: 8 (495) 700-06-84 
E-mail: bogdanovsky@bk.ru 
Дульзон S.V., candidate of economic Sciences, associate Professor, leading researcher of the 
Department of economy and sociology of work ВНИОПТУСХ 
Tel.: 8 (495) 700-06-60 
E-mail: lulzon2006@mail.ru 
Abstract. In the article analyzed and evaluated modern statistical information base for labour in 
terms of its use for the development of the forecast indicators of professionally-qualification of 
workers. On the example of the agricultural producers with the information of their annual reports 
were applied methods for determining the parameters of the formation of the General and 
professional needs of the households in the labour force, on the basis of changes in the various 
factors of production, characterizing its scale.  
Keywords: forecasting, the balance of labour resources, labour, agriculture, professional 
qualification of the labour force 
 

ECONOMY AND SOCIOLOGY OF LABOR 
THE OBJECTIVE NECESSITY OF THE STATE 

SUPPORT OF YOUNG SPECIALISTS OF AGRICULTURE 
Uspenskya I.N., candidate of economic Sciences, associate Professor RACO AIC 
Tel.: 8 (495) 700-08-09 
E-mail: rusi-inna@yandex.ru 
Kalmykov S.M., candidate of economic Sciences, the methodologist of the chair «Management 
AMS» RACO AIC 
Tel.: 8 (495) 700-08-63 
E-mail: sergo071@mail.ru 
Abstract. The article is devoted to assessment of the dynamics of the number of specialists of the 
agricultural organizations, their preparation in high schools, system of a variety of measures of 
attracting , training and retention of young professionals at work.  
Key words: human resources, training, assignment of personnel in the agro-industrial complex, 
social payments.  
 

INNOVATION POLICY 
THE BASICS OF THE CONCEPT OF DEVELOPMENT  

OF AGRARIAN CLUSTERS OF RUSSIA 
Thakahov A.I., candidate of economic Sciences, associate Professor of the Kabardino-Balkarian 
state agricultural Academy. name V.M. Kokov 
Nagoeva S.M., the licence of the Kabardino-Balkarian state agricultural Academy. name V.M. 
Kokov 



Tel.: 8 (926) 824-92-28 
E-mail: svnfgoeva@mail.ru 
Abstract. The development of clusters in the Russian Federation is possible only in the unified 
System of agricultural clusters, the core of which is the innovative-investment cluster. The specific 
theoretical and methodological basis of the concepts of the agricultural cluster, its essence and the 
«kernel».  
Key words: concept, agrarian clusters, harmonious development, the integral interest, the kernel, 
essence, model, innovative technologies, the potentials of growth, the tendency to growth of imports 
and the clustering of volatility. 
 

INTEGRATION AND CO-OPERATION OF ECONOMIC SYSTEMS 
STATUS AND DIRECTION OF DEVELOPMENT  

OF AGRICULTURAL COOPERATION 
Kulov A.R. , candidate of economic Sciences, head of the sector of cooperation of all-Russian 
research Institute of agricultural Economics, member of the Board of the agroindustrial complex 
with the Chairman of the Council of Federation 
Tel.: 8 (905) 733-40-74 
E-mail: kilovagro@mail.ru 
Chernikov A ..., the applicant VNII agricultural Economics 
Tel.: 8 (905) 733-40-74 
E-mail: kilovagro@mail.ru 
Abstract. The article is devoted to analysis of the state and the main directions of the development 
of agricultural cooperation. Analysed the causes, constraining the development of cooperation. A 
complex of measures to be taken at the Federal and regional levels for the recovery of agricultural 
cooperation. 
Key words: agricultural cooperation, depressed rural areas, sustainable development of rural 
areas, cooperative unions 
 

INTEGRATION AND CO-OPERATION OF ECONOMIC SYSTEMS 
THE ROLE AND PLACE OF COOPERATION IN THE  

DEVELOPMENT OF THE AGRI-FOOD MARKET 
Kibirov A.YA ., doctor of economic Sciences, Professor, head of Department of investment, 
financial and material resources in the AIC VNIOPTUSH 
Tel.: 8 (495) 700-07-61 
E-mail: kibirov@gmail.ru 
Kulov A.R. , doctor of economic Sciences, chief researcher of the Department of investment, 
financial and material resources in the AIC VNIOPTUSH 
Tel.: 8 (495) 420-48-74 
E-mail: prof_kulov@mail.ru 
Abstract. The article raises the question about the necessity of changing the place and role of 
cooperation in the development of the agri-food market, it is proposed a significant increase in the 
share of state regulation of market phase by stimulating the formation of co-operative market. The 
author's idea about principles of functioning of the co-operative market phase. 
Keywords: cooperation, market, co-operative market, агропродовольствие, state 
Regulation 
 
 
 
 



INVESTMENT POLICY 
THE ROLE OF BORROWED CAPITAL IN THE FORMATION OF TH E 

PROPERTY COMPLEX OF CORPORATE FARMS OREL REGION 
Golovina L.A., candidate of economic Sciences, head of the sector of economy of agricultural 
organizations VNIOPTUSH 
Tel.: 8 (495) 700-08-08 
E-mail: golovina.lidia@yandex.ru 
Abstract. In the article the problems of attraction of borrowed capital and the formation of the 
property complex of the agricultural organizations of the region, disclosed the nature of credit risk, 
the efficiency of capital utilization in the light of realization of the State program of development of 
agriculture and regulation of markets of agricultural products. Raw materials and food for 2008-
2012, given the characteristic features of the existing financial status of agricultural producers by 
groups that differ in the value of the property complex, emphasized the balance refinancing of debt 
obligations.  
Key words: property complex, debt, development, financial condition, efficiency, agricultural 
organizations. 
 

AGRICULTURAL PRODUCTION: PLANNING AND FORECASTING 
THE TERMS OF THE WAGES OF THE MODERN  

AGRICULTURAL ENTERPRISES 
Arutyunyan F.G. , doctor of economic Sciences, Professor, head of the sector of commercial 
calculation of payment for labour VNIOPTUSH 
Tel.: 8 (495) 700-08-11 
E-mail: Frunze-07@mail.ru 
Abstract. The article is devoted to modern conditions of organization of wages to agricultural 
enterprises in the whole of the Russian Federation and in certain constituent entities of the 
Federation, located in different regions of the country. The conclusion is that the system of payment 
for labour depends on the size of the agricultural producers, the structure and number of 
employees, the existing and planned level of wages.  
Key words: agricultural enterprises, the subjects of the Federation, household size, number and 
structure of employees, the level of payment of labour, the system of organization of wages.  
 

AGRICULTURAL PRODUCTION: PLANNING AND FORECASTING 
PLANNING MEANS FOR LABOR REMUNERATION 

OF MANAGERS AND SPECIALISTS  
Kiryanova V.N. , candidate of economic Sciences, leading researcher of the VNIOPTUSH 
Tel.: 8 (495) 700-08-07 
E-mail: mouse04@mail.ru 
Abstract. The article substantiates the necessity of planning funds to pay for the work of managers 
and specialists of the agricultural organizations and their associations. As a justification for the 
use of the comparative analysis of dynamics of number of workers of agriculture of the Russian 
Federation and indicators of efficiency of their work for the period 2000 -2011 gg. Offers a range 
of methodological approaches and practical recommendations for the planning of expenditures for 
remuneration of labour with the purpose of their optimization иповышения the effectiveness of the 
work of managers.  
Key words: agriculture organization of the working constant, managers, specialists, employees, 
number, planning, remuneration of labour, должносные salaries, bonuses, performance bonuses, 
a plan for the work, the budget. 
 



PROBLEMS OF MEASUREMENT OF COSTS AND  
RESULTS IN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 

THE DISTRIBUTION OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES OF  THE 
BELGOROD REGION FOR THE CATEGORY OF BUSINESS 

Zdorovets YU.L., candidate of economic Sciences, senior researcher of the Department of inter-
branch financial-economic relations VNIOPTUSH 
Tel.: 8 (910) 362-58-80 
E-mail: zdorovec1980@mail.ru 
Goncharenko O.V., post-graduate student VNIOPTUSH 
Tel.: 8 (920) 551-42-85 
E-mail: olga.goncharenko.25@yandex.ru 
Abstract. Held grouping of agricultural enterprises according to two criteria: average annual 
number of employees and revenues from the sale of products, the analysis of the results achieved. 
Keywords: agro-holdings, the grouping of agricultural enterprises, the effectiveness of the 
activities. 
 

ANALYSIS AND STATISTICS OF INDUSTRIES OF  
THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX 

NEW SOURCES OF RAW MATERIALS FOR  
THE MANUFACTURE OF STARCH 

Andreev E.N., doctor of technical Sciences, corresponding member of the Russian Academy of 
agricultural Sciences, Director of the Institute of starch products 
Tel.: 8 (495) 557-15-00 
E-mai: vniik@arrisp.ru 
Grabovets A.I., doctor of agricultural Sciences, member-correspondent of Russian Academy of 
agricultural Sciences, head of the Department of selection and seed growing of wheat and triticale 
don zonal scientific research Institute of agriculture 
E-mail: grabovets_ai@mail.ru 
Solomin D.A., post-graduate student of the National Institute of business 
Tel.: 8 (964) 582-86-35 
E-mail: solominmitya@yandex.ru 
Abstract. Article provides an analysis of the problems of starch and molasses industry due to the 
unprofitability картофелекрахмального of production and high level of import of starch. 
Conducted search of new kinds of крахмалосодержащего raw materials for effective processing 
of starch and their comprehensive economic evaluation in relation to the traditional kinds of raw 
materials: potato and maize. It is revealed, that triticale has a high yield of up to 12 t/ha and high 
крахмалистостью - up to 72%, which is comparable with corn, therefore, triticale is a promising 
raw material for the production of starch. 
Key words: triticale, starch, cost, variety. 
 

FOREIGN EXPERIENCE ON THE PROBLEMS OF DEVELOPMENT  
OF THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX 

FINANCIAL REFORM AND ITS INFLUENCE  
ON THE GROWTH OF TAX REVENUES 

Baeva N.KH., candidate of economic Sciences, associate Professor, Dean of the economic faculty 
of the Tajik agrarian University named W .SHotemur 
Tel.: 8-10 (99237) 224-72-07 
E-mail: b_nodira@mail.ru 



Ashurov I ., Dr. of economic Sciences, Professor, head of the Department of economic theory of 
the Tajik agrarian University named W .SHotemur 
Tel.: 8-10 (99237) 224-72-07 
E-mail: rectortau31@mail.ru 
Safarov A., the applicant of the Tajik agrarian University named W .SHotemur 
Tel.: 8-10 (99237) 224-72-07 
E-mail: rectortau31@mail.ru 
Asoev N.A., the applicant of the Tajik agrarian University named W .SHotemur 
Tel.: 8-10 (99237) 224-72-07 
E-mail: rectortau31@mail.ru 
Abstract. The article analyses the tax system of the Republic of Tajikistan. Defines directions of its 
improvement in the interests of the producers. 
Key words: tax base, industrial structure, loss-making enterprises, the structure of tax payments, 
especially agriculture.  
 

THE TRIBUNE OF GRADUATE STUDENTS AND COMPETITORS 
THE LEVEL AND QUALITY OF LIFE OF THE RURAL POPULATI ON OF 

RUSSIA: EVALUATION CRITERIA AND WAYS OF INCREASING OF 
Dodonova I.V., post-graduate student VNIOPTUSH 
Tel.: 8 (963) 752-34-54 
E-mail: div2007de@mail.ru 
Abstract. The analysis of the current level and quality of life, as well as the structure of 
consumption of the rural population. It is necessary to develop the industry of rural consumer 
basket, made the valuation enter the set of non-food goods and services. 
Key words: the quality of life, the consumer basket, consumer spending, the level of life 
 

THE TRIBUNE OF GRADUATE STUDENTS AND COMPETITORS 
METHODS OF ASSESSMENT OF THE STATUS AND  
EFFICIENT USE OF AGRICULTURAL MACHINERY 

Shabalkin A.V., post-graduate student VNIOPTUSH 
Tel.: 8 (495) 700-12-18 
E-mail: shabalkin@post.ru 
Abstract. Developed system of methods of assessment of the status and efficient use of agricultural 
machinery in the agricultural organizations of the administrative district, built block diagram of 
the evaluation indicators, considers the balance of the annual Fund of working time of workers 
employed in the agricultural production, with 5 - day and 6 - day working week, the dependence of 
wages of agricultural workers from the level of educational attainment and skills, identified the 
technical-technological and social reserves of increase of efficiency of production in the 
agricultural organizations. 
Key words: methods, the effectiveness of agricultural production, agricultural machinery, 
assessment of the status of technology, the engine yard, replacement rates of output, the Fund of 
remuneration of labour, the volume of construction works. 
 

THE TRIBUNE OF GRADUATE STUDENTS AND COMPETITORS 
FORMATION OF THE MECHANISM OF REALIZATION OF THE 

POTENTIAL OF AGRICULTURE OF NORD REGIONS 
Morozova, M.V., post-graduate student VNIOPTUSH 
Tel.: 8 (903) 776-34-67 
E-mail: mariamorozova@rambler.ru 



Abstract. In article are considered questions of development of rural territories of the Northern 
regions, and proposed ways of their solution through the improvement of the use of the productive 
potential.  
Key words: production capacity, quantitative and qualitative indicators, structure, evaluation and 
measuring mechanism.  
 

THE TRIBUNE OF GRADUATE STUDENTS AND COMPETITORS 
OPTIMIZATION OF THE NUMBER AND STAFFING  
OF MANAGERS OF AGRICULTURAL PRODUCERS 

Anikanova T.YU., post-graduate student VNIOPTUSH 
Tel.: 8 (499) 171-99-22 
E-mail: asp_viesch@mail.ru 
Abstract. The article considers the question of optimization of the number and staffing of managers 
and specialists of agricultural organizations as interruption of achieving the agricultural 
enterprises of maximum production results at minimum cost. Conducted a comprehensive analysis 
of the modern state and dynamics of movement of the managerial personnel. Proved the economic 
need to optimize the size and professional staff composition of the workers of this category. Defined 
are the main stages of the optimization of the number of managers and specialists in farms 
industry. 
Key words: optimization, the number of managerial staff, managers and assistants, costs, expenses 
 

THE TRIBUNE OF GRADUATE STUDENTS AND COMPETITORS 
THE RESULTS OF THE PRODUCTION AND ECONOMIC ACTIVITY  OF 

AGRICULTURAL PRODUCERS IN 2000 -2911 YEARS 
Borisenko YU., post-graduate student VNIOPTUSH 
Tel.: 8 (925) 005-49-23 
E-mail: yulia.borisencko@yandex.ru 
Abstract. The article analyzes the production and economic indicators of activity of agricultural 
enterprises in the whole of Russia and separate regions. Presented dynamics of volumes of 
production of main types of crops and livestock and the most important economic indicators, 
provides an assessment of the financial position of agricultural producers.  
Key words: agricultural organization, the subjects of the Russian Federation, the main production 
and economic indicators, the average size of farms in the regions. 
 

ABSTRACTS. 
                                                                                                    
  
. 
 
 
 


