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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.
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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.
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Аннотация. В статье дается оценка обобщенным пропорциям воспроизводства в
сельскохозяйственным организациям и тенденциям их изменения.
Ключевые слова: сельскохозяйственные организации, производство, распределение, цены,
добавленная стоимость.
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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.
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хозяйство, профессионально- квалификационный состав рабочей силы.
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Аннотация. Статья посвящена оценке динамики
численности
специалистов
сельскохозяйственных организаций, подготовки их в вузах, системы разнообразных мер
привлечения , подготовки и закрепления молодых специалистов на работе.
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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».
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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.
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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.
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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.
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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.
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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,
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Аннотация. Проведена группировка сельскохозяйственных предприятий по двум
критериям: количеству среднегодовых работников и выручке от реализации продукции, дан
анализ достигнутых результатов.
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НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КРАХМАЛА
Андреев Н.Р., доктор технических наук, член-корреспондент РАСХН, директор ВНИИ
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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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Аннотация. В статье проанализирована налоговая система Республики Таджикистан.
Сформулированы направления ее совершенствования в интересах товаропроизводителей.
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E-mail: div2007de@mail.ru
Aннотация. Проведен анализ современного уровня и качества жизни, а также структуры
потребления сельского населения. Обоснована необходимость формирования отраслевой
сельской потребительской корзины, произведена стоимостная оценка входящего в нее
набора непродовольственных товаров и услуг.
Ключевые слова: качество жизни, потребительская корзина, потребительские расходы,
уровень жизни
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ И ЭФФЕКТИВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
Шабалкин А.В., аспирант ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (495) 700-12-18
E-mail: shabalkin@post.ru
Аннотация. Разработана система методов оценки состояния и эффективного
использования
сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях
административного района, построена блок-схема оценочных показателей, рассмотрен
баланс годового фонда рабочего времени работников, занятых в сельскохозяйственном
производстве, при 5- дневной и 6- дневной рабочей неделе, определена зависимость
заработной платы работников сельского хозяйства от уровня образовательной
подготовки и квалификации, выявлены технико-технологические и социальные резервы
повышения эффективности производства в сельскохозяйственных организациях.
Ключевые слова: методы, эффективность, сельскохозяйственное производство,
сельскохозяйственная техника, оценка состояния техники, машинный двор, сменные
нормы выработки, фонд оплаты труда, объем механизированных работ.
ТРИБУНА АСПИРАНТА И СОИСКАТЕЛЯ

ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СЕКВЕРНЫХ РЕГИОНОВ
Морозова М.В., аспирант ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (903) 776-34-67
E-mail: mariamorozova@rambler.ru
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы развития сельских территорий северных
регионов, и предложены пути их решения через совершенствование использования
производственного потенциала.
Ключеквые слова: производственный потенциал, количественные и качественные
показатели, структура, оценка и механизм измерения.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЧИСЛЕННОСТИ И КАДРОВОГО СОСТАВА
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ
Аниканова Т.Ю., аспирант ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (499) 171-99-22
E-mail: asp_viesch@mail.ru
Аннотация. В статье рассматривается вопрос оптимизации численности и кадрового
состава руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций как
воможность достижения сельхозпредприятиями
максимальных производственных
результатов при минимальных издержках. Проведен комплексный анализ современного
состояния и динамики движения управленческих кадров. Доказана экономическая
необходимость оптимизации численности и профессионально-кадрового состава
работников данной категории. Определены основные этапы проведения оптимизации
численности руководителей и специалистов в хозяйствах отроасли.
Ключевые слова: оптимизация, численность, управленческие работники, руководители и
специалисты, издержки, затраты
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ ЗА 2000 –2911 ГОДЫ
Борисенко Ю.В., аспирант ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (925) 005-49-23
E-mail: yulia.borisencko@yandex.ru
Аннотация. В статье анализируются
производственно-экономические показатели
деятельности сельскохозяйственных предприятий в целом по РФ и отдельным регионам.
Представлены динамика объемов производства
основных видов продукции
растениеводства и животноводства и важнейшие экономические показатели, дается
оценка финансового положения сельхозорганизаций.
Ключевые слова: сельскохозяйственные организации,
субъекты РФ, основные
производственные и экономические показатели, средние размеры хозяйств по регионам.
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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.
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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.
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Abstract. The article assesses the General proportions of reproduction in agricultural
organizations and tendencies of its changes.
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Дульзон S.V., candidate of economic Sciences, associate Professor, leading researcher of the
Department of economy and sociology of work ВНИОПТУСХ
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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
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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.
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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.
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Chernikov A..., the applicant VNII agricultural Economics
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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
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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
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THE ROLE OF BORROWED CAPITAL IN THE FORMATION OF THE
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 20082012, 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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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Abstract. The article analyses the tax system of the Republic of Tajikistan. Defines directions of its
improvement in the interests of the producers.
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THE LEVEL AND QUALITY OF LIFE OF THE RURAL POPULATION 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
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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.
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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.
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OPTIMIZATION OF THE NUMBER AND STAFFING
OF MANAGERS OF AGRICULTURAL PRODUCERS
Anikanova T.YU., post-graduate student VNIOPTUSH
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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
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Tel.: 8 (925) 005-49-23
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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.
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