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В
статье
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подходы
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сельскохозяйственных
производителей,
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также
путем
совершенствования
законодательства в этой сфере.
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России в ВТО. Рассмотрены типы, широта охвата, оценка и выбор критериев наиболее
рациональной модернизации продовольственных подкомплексов АПК в зависимости от
условий выбранного конкретного проекта.
Ключевые слова: модернизация, типы, виды, критерии, факторы, эффективность,
инновации, стратегия, конкурентоспособность, активация.

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРА
Приходько Д.В., кандидат экономических наук, старший научный сотрудник ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (495) 700-61-10
E-mail: dashkin@pochta.ru
Орехов Н.Р., ведущий научный сотрудник ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (495) 700-61-10
E-mail: nr.orehov@mail.ru
Аннотация. Раскрывается четырехлетний опыт формирования молочно-продуктового
кластера. Предложены методика подбора участников, условия и принципы деятельности
нового формирования.
Ключевые слова: лидер, участники, эталонное хозяйство, многомерный анализ, сырьевая
зона.
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В АПК

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ
СИСТЕМЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
КАДРОВ АПК СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА РОССИИ И БЕЛАРУСИ
Козлов А.В., кандидат экономических наук, доцент, заведующий отделом ВНИИЭСХ,
Россия
Тел.: 8 (499) 195-60-60
E-mail: kozlov_rosniik@mail.ru
Яковчик Н.С., доктор экономических наук, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
директор ИПКиПК АПК,БГАТУ, Беларусь
Тел.: 8 (017) 267-46-36
E-mail: ipk@batu.ebu.by
Аннотация. В статье дан краткий анализ кадрового обеспечения АПК Беларуси и России.
Обоснована необходимость формирования системы переподготовки
и повышения
квалификации кадров АПК Союзного государства России и Беларуси.
Ключевые слова: кадры АПК, профессиональные знания, дополнительное профессиональное
образование, программа, результативность, Союзное государство.
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В АПК

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА В
СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ АПК
Дульзон С.В., кандидат экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник отдела
экономики и социологии труда ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (495) 700-06-60
E-mail: dulzon2006@mail.ru
Эрюкова И.Д., кандидат экономических наук, старший научный сотрудник отдела
экономики и социологии труда ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (495) 700-06-60
E-mail: irina83-2006@rambler.ru
Аннотация. В статье рассмотрено финансово-экономическое поле экономического
механизма в фазе формирования (профессиональная подготовка кадров) рабочей силы, и
предложены направления по его совершенствованию с учетом особенностей проявления в
организационно-правовых формах хозяйствования.
Ключевые слова: экономический механизм, воспроизводство рабочей силы, подготовка
кадров, сельское хозяйство.

ЭКОНОМИКА ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ ОХРАНЫ
СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ И ПОДДЕРЖАНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ
Корнева Н.Н., кандидат экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник отдела
сельскохозяйственного землепользования и земельных отношений ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (495) 700-07-52
E-mail: nkkorn@yndex.ru
Давыдова Я.Е., кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела
сельскохозяйственного землепользования и земельных отношений ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (495) 700-07-52
E-mail: davydova-jana@mail.ru
Аннотация. В статье определены направления совершенствования государственного
регулирования и нормативно-правового
обеспечения рационального использования и
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2011 гг. Более подробный анализ эффективности использования земельных угодий
сельскохозяйственными организациями, хозяйствами населения и фермерами выполнен на
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