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Аннотация. В статье анализируются современные подходы к понятию 
«продовольственная безопасность». Рассмотрен зарубежный и российский опыт 
построения систем продовольственной безопасности. Предложены пути решения проблем 
продовольственного обеспечения населения страны, в том числе путем поддержки 
сельскохозяйственных производителей, а также путем совершенствования 
законодательства в этой сфере. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме модернизации продовольственных 
подкомплексов агропромышленного комплекса Российской Федерации в условиях членства 
России в ВТО. Рассмотрены типы, широта охвата, оценка и выбор критериев наиболее 
рациональной модернизации продовольственных подкомплексов АПК в зависимости от 
условий выбранного конкретного проекта. 
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нового формирования. 
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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 
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хозяйственных кооперативах Германии. Подчеркивается комплексное решение вопросов, 
обеспечивающих их эффективное функционирование. 
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решения этих вопросов, выделены особенности функционирования сельского хозяйства. 
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работодателей на содержание рабочей силы» применительно к сельскохозяйственной 
отрасли в современных условиях. На конкретных расчетных данных проводится 
сравнительный анализ и оценка уровня возмещения затрат работодателями в 
сельскохозяйственных организациях. 
Ключевые слова: воспроизводство, рабочая сила, возмещение затрат, экономический 
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начинающих фермеров как принципиально новое явление в становлении фермерского уклада 
хозяйствования, способствующее вовлечению сельского населения в сферу 
предпринимательства. Для регионов со сложной демографической ситуацией и большой 
долей сельскохозяйственных земель, выбывших из использования, обосновывается 
необходимость снятия ограничений по минимальному размеру семьи, претендующий на 
участие в данных программах, а также увеличения объемов их финансирования. 
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размером оплаты труда. 
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рекомендации по стабилизации развития экономики региона. 
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рынка молока. Особое внимание уделено методам и способам государственного 
регулирования. Проведенный анализ отрасли молочного скотоводства области позволил 
определить основные проблемы ее эффективного развития. 
Ключевые слова: регулирование, сельское хозяйство, поголовье, рынок, производство 
молока, валовой надой, государство. 
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модернизации молочных ферм региона. Исследован передовой опыт промышленного 
содержания скота, выявлены основные проблемы освоения новых технологий в данной 
отрасли. 
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Ключевые слова:  сельхозтоваропроизводители,  контракты, производство и сбыт 
продукции, цены, распределение, службы поддержки. 
 

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В АПК 
МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА МАЛЫХ ФОРМ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРАНЫ 
Янина Т.Ф.,  кандидат экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник сектора 
ЛПХ И К(Ф)Х  ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (925) 804-03-61 
E-mail: tfyanina@mail.ru  
Ананьев М.А.,  доктор экономических наук, профессор Мордовского государственного 
университета 
Тел.: 8 (937) 671-71-15 
E-mail: ama1959@mail.ru 
Аннотация. Статья посвящена социально-экономическим основам разграничения хозяйств 
населения и создания на их основе индивидуальных предпринимателей или крестьянсктих 
(фермерских) хозяйств. 
Ключевые слова: социально-0экономические основы, многоукладное хозяйство, лисные 
подсобные хозяйства, сельскохозяйственные товаропроизводители. 
 

ТРИБУНА АСПИРАНТА И СОИСКАТЕЛЯ 
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
Гагарина М.В.,  преподаватель кафедры «Финансы и кредит» КФ МГЭИ, соискатель 
ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (964) 145-50-00 
E-mail: mvgagarina@ya.ru 
Аннотация. В статье оценивается экономическое положение сельскохозяйственных 
организаций Калужской области. Обоснована необходимость усиления их государственной 
поддержки на основе отнесения области к регионам с неблагоприятными для ведения 
сельского хозяйства условиями. 
Ключевые слова: аграрное производство, сельскохозяйственные организации, Калужская 
область, финансово-экономическое положение, государственная поддержка. 
 



ТРИБУНА АСПИРАНТА И СОИСКАТЕЛЯ 
ПЛАНИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ 

Аниканова Т.Ю.,  аспирант ВНИОПТУСХ 
 Тел.: 8 (499) 171-99-22 
E-mail: asp_viesh@mail.ru 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос планирования численности руководителей 
и специалистов сельскохозяйственных организаций как возможность повышения 
эффективности труда и достижения сельхозпредприятиями максимальных 
производственных результатов. Проведен анализ показателей эффективности 
управленческого труда за период 2000 -2012 гг. В связи с этим, доказана экономическая 
необходимость планирования численности и профессионально-кадрового состава, а также 
средств на оплату труда данной категории работников. 
Ключевые слова: оптимизация, численность, управленческие работники, руководители и 
специалисты, издержки, затраты. 
 

ТРИБУНА АСПИРАНТА И СОИСКАТЕЛЯ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ 

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ ПО УРОВНЮ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Беспахотных Л.А.,  аспирант Научно- исследовательского института экономики и 
организации АПК ЦЧР РФ 
Тел.: 8 (904) 212-57-98 
E-mail: 1bepahotnyh@gmail.com 
Аннотация. В данной статье рассматриваются методические подходы к оценке 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и их позиционирование по уровню 
конкурентоспособности на агропродовольственном рынке. Предложена авторская 
методика оценки конкурентоспособности предприятий, основанная на анализе основных 
показателей деятельности предприятия и его потенциала. 
Ключевые слова: конкурентоспособность сельскохозяйственных предприятий, потенциал 
предприятия, показатели конкурентоспособности, оценка конкурентоспособности 
предприятия, позиционирование предприятий на агропродовольственном рынке. 
 

ТРИБУНА АСПИРАНТА И СОИСКАТЕЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ БАЗЕ ДАННЫХ 
Ивасюк С.И., генеральный директор ООО «Центргипрозем», аспирант ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (495) 700-12-10 
E-mail: cgzem@mail.ru 
Аннотация. В статье обосновывается построение автоматизированных без данных 
агроэкологической информации, которая позволяет решать широкий спектр задач 
управления сельскохозяйственным производством на разных уровнях – хозяйственном, 
муниципальном, региональном, федеральном. 
Ключевые слова: землеустройство, земельный кадастр, геоинформационная система, 
цифровая карта, база данных классификация земель. 
 
 
 



ТРИБУНА АСПИРАНТА И СОИСКАТЕЛЯ 
РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ – ОСНОВА 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ СТРАНЫ 

Бодрягина О.А., аспирант ВНИОПТУСХ 
 Тел.: 8 (920) 953-27-55 
E-mail: olgabodryagina@mail.ru 
Аннотация. В статье исследованы проблемы рационального использования 
сельскохозяйственных угодий. Представлены данные по федеральным округам за 1990 – 
2011 гг. Более подробный анализ эффективности использования земельных угодий 
сельскохозяйственными организациями, хозяйствами населения и фермерами выполнен на 
примере Рязанской области. 
Ключевые слова: сельскохозяйственные угодья, рациональное использование, категории 
хозяйств аграрного производства, выход продукции с единицы площади, Рязанская область. 
 

РЕФЕРАТЫ. 



BRIEF CONTENT of the JOURNAL «ECONOMY, LABOR and 
MANAGEMENT IN AGRICULTURE»  

№1(18) MARCH, 2014 
 

METHODOLOGICAL ISSUES IN AGRICULTURE 
ECONOMIC EVALUATION OF LONG-TERM AGRICULTURAL 

TECHNICAL-TECHNOLOGICAL PROJECTS 
The Cormackov L. F., doctor of economic Sciences, Professor, head of the sector of logistics 
VNIIOPTUSH 
Phone: 8 (495) 700-08-00 
E-mail:  l.kormakov@yandex.ru 
Annotation. In the article adapted to modern life realities methodological principles for improving 
the accuracy and reliability of estimation of economic efficiency of agricultural technical-
technological projects. 
Keywords: technical-technological project economic efficiency, evaluation, methodology. 
 

STATE REGULATION OF AIC 
MODERN ASPECTS OF FOOD SECURITY 

Alekseev S.A, Deputy head of the Federal service for veterinary and phytosanitary surveillance 
Phone: 8 (985) 411-42-75 
E-mail:  s.alekseeva@svfk.msx.ru 
Annotation. The article analyzes modern approaches to the concept of "food security". Considered 
foreign and Russian experience of building systems for food security. Proposed solutions to the 
problems of food security of the population, including through support to agricultural producers, as 
well as by improving the legislation in this sphere. 
Key words: food security, agriculture, support for agricultural producers. 
 

INNOVATION POLICY 
MODERNIZATION OF THE REGIONAL FOOD 

SUBCOMPLEXES OF APK OF RUSSIA 
Romashin, M.S., doctor of economic Sciences, head scientific educational innovation centre 
VNIIOPTUSH 
Phone: 8 (495) 700-42-40 
E-mail:  frunze07@mail.ru 
Kostrov V.O., seeker VNIOPTUSH 
Phone: 8 (495) 700-42-40 
E-mail:  frunze07@mail.ru 
Annotation. The article is devoted to the problem of modernization of the food subcomplexes of the 
agro-industrial complex of the Russian Federation in the conditions of Russia's membership in 
WTO. Considered the types, scope, evaluation and selection criteria most efficient modernisation of 
the food subcomplexes AIC depending on the choice of a specific project. 
Key words: modernization, the types, criteria, factors, efficiency, innovation, strategy, 
competitiveness, activation. 
 

INNOVATION POLICY 
THE EXPERIENCE OF FORMING CLUSTER 

Prikhod'ko  A.I, candidate of economic Sciences, senior researcher VNIOPTUSH 
Phone: 8 (495) 700-61-10 



E-mail:  dashkin@pochta.ru 
Nuts NR, leading researcher VNIOPTUSH 
Phone: 8 (495) 700-61-10 
E-mail: nr.orehov@mail.ru 
Annotation. Reveals four-year experience of formation of dairy product in the cluster. The 
proposed method of selection of members, the conditions and principles for the new formation. 
Keywords: leader, participants, reference agriculture, multidimensional analysis, raw area. 
 

PERSONNEL POLICY IN AGRICULTURE 
CONCEPTUAL BASES OF FORMATION OF A SINGLE SYSTEM OF  

RETRAINING AND IMPROVEMENT OF QUALIFICATION OF STAF F 
AGRICULTURE OF THE UNION STATE OF RUSSIA AND BELARU S 

Kozlov A.V., candidate of economic Sciences, Professor, head of the Department of VNIESH, 
Russia 
Phone: 8 (499) 195-60-60 
E-mail: kozlov_rosniik@mail.ru 
Jakovchic N.S., doctor of economic Sciences, doctor of agricultural Sciences, Professor, Director 
Epcip AIC Belarusian state agrotechnical University, Belarus 
Phone: 8 (017) 267-46-36 
E-mail:  ipk@batu.ebu.by 
Annotation. In the article a brief analysis of the staffing of agroindustrial complex of Belarus and 
Russia. The necessity of formation of system of retraining and improvement of qualification of staff 
agriculture of the Union state of Russia and Belarus. 
Key words: personnel AIC, professional knowledge, professional education program, the 
effectiveness of the Union state. 
 

PERSONNEL POLICY IN AGRICULTURE 
THE FUNCTIONING OF THE ECONOMIC MECHANISM IN THE 

TRAINING SYSTEM FOR AGRIBUSINESS 
Dulzon S.V., candidate of economic Sciences, associate Professor, senior researcher of the 
Department of Economics and sociology of labour VNIOPTUSH 
Phone: 8 (495) 700-06-60 
E-mail: dulzon2006@mail.ru 
Arykova I.D., candidate of economic Sciences, senior researcher of the Department of Economics 
and sociology of labour VNIOPTUSH 
Phone: 8 (495) 700-06-60 
E-mail: irina83-2006@rambler.ru 
Annotation. In the article the financial and economic field of the economic mechanism in the phase 
of formation (training) of the workforce, and suggests ways to improve it taking into account 
peculiarities of manifestation in the organizational-legal forms of managing. 
Key words: economic mechanism, the reproduction of manpower, training, agriculture. 
 
THE ECONOMICS OF LAND RELATIONS AND LAND USE 
IMPROVEMENT OF THE STATE REGULATION OF THE PROTECTION OF FARMLAND 
AND MAINTENANCE OF SOIL FERTILITY 
Korneva N.N., candidate of economic Sciences, associate Professor, senior researcher of the 
Department of agricultural land use and land relations VNIOPTUSH 
Phone: 8 (495) 700-07-52 
E-mail: nkkorn@yndex.ru 



Davydova A.E., candidate of economic Sciences, leading researcher of the Department of 
agricultural land use and land relations VNIIPTMASH 
Phone: 8 (495) 700-07-52 
E-mail:  davydova-jana@mail.ru 
Annotation. In the article the directions of improvement of state regulation and regulatory support 
of the rational use and preservation of lands in agriculture, conduct land works, contains proposals 
on the distribution of functions and refinement of the structure and authorities of management 
bodies of protection of lands, clarifying responsibilities of land users and measures to stimulate 
their interest in implementation of necessary measures. 
Keywords: agricultural land, land protection, state regulation, the powers of management bodies, 
the incentives of land users.  
 

FOREIGN EXPERIENCE OF SOLVING PROBLEMS OF AIC 
TO LIVE BY THE LAW, WHICH IS OVER 125 YEARS 

Mindrin A.S ., doctor of economic Sciences, Professor, Director VNIOPTUSH 
Phone: 8 (495) 700-06-71 
E-mail: vniitusx@mail.ru 
Annotation. The article covers the main articles of the Law on production and business 
cooperatives Germany. Emphasizes the complex decision of questions, for their effective 
functioning. 
Key words: production cooperative, the act of creating a cooperative, legal, and economic 
relations, representative office, the audit, responsibility. 
 

PROBLEMS OF MEASURING COSTS AND RESULTS IN AGRICULTURE 
CRITERIA AND INDICATORS OF EFFICIENCY OF AGRICULTUR AL 

PRODUCTION 
Harutyunyan F.G., doctor of economic Sciences, Professor, head of the Department of complex 
research entities VNIOPTUSH 
Phone: 8 (495) 700-08-11 
E-mail:  frunze07@mail.ru 
Annotation. In the article considered the criteria and indicators of efficiency of agricultural 
production from the standpoint of consideration of the interests of society in General and 
commercial interests of business entities. Presents the theoretical and conceptual aspects of solving 
these issues, particular features of functioning of the agricultural sector. 
Keywords: agricultural production, criteria and indicators of efficiency, public interest, the 
commercial interests of economic entities easy, rasshirennoe reproduction, especially agriculture. 
 

ECONOMY AND SOCIOLOGY OF LABOR IN AGRICULTURE 
ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE STATE OF LABOUR FORCE 

REPRODUCTION IN AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 
Kiryanova V.N ., candidate of economic Sciences, leading researcher VNIOPTUSH 
Phone: 8 (495) 700-08-07 
E-mail:  vernik32@mail.ru 
Annotation. The article considers the concept of «compensation of expenses of the employers on 
the content of the labour force» in relation to the agricultural sector in modern conditions. Specific 
design data comparative analysis and assessment of the level of cost recovery employers in the 
agricultural organizations. 
Keywords: production, labour force, cost recovery, economic mechanism, cost structure, the 
sectoral agreement. 



ECONOMY AND SOCIOLOGY OF LABOR IN AGRICULTURE 
NEW FARMERS: INVESTMENTS AND DEMOGRAPHY 

Bogdanovsky Vladimir Alexandrovich, candidate of economic Sciences, associate Professor, 
head of Department of Economics and sociology of labour VNIIPTMASH 
Phone: 8 (495) 700-06-84 
E-mail: bogdanovsky@bk.ru 
Annotation. In the article the stages of development and implementation of departmental target 
programs on development of family farms and support young farmers as a fundamentally new 
phenomenon in the establishment of the farmers ' way of managing, promoting the involvement of 
rural population in the field of entrepreneurship. For regions with difficult demographic situation 
and the large proportion of agricultural land, disposed of use, the necessity of lifting restrictions on 
minimum size of the family applying for participation in the programmes, and also to increase 
volumes of their financing. 
Key words: new farmers, the social development programmes, to strengthening, increased 
investment, the consideration of the demographic situation. 
 

ECONOMY AND SOCIOLOGY OF LABOR IN AGRICULTURE 
MODERN CONDITION OF LABOR MOTIVATION IN THE 

AGRICULTURAL SECTOR 
Ablyazov R.S., assistant Professor of "Economics, organization and management of enterprises" 
Balakovo Institute of technique, technology and control of Saratov state technical University 
Phone: 8 (917) 217-11-22 
E-mail: Rameel82@yndex.ru 
Annotation. This article examines the motives of labor behavior of employees of large and medium 
agricultural enterprises, job satisfaction, forms and amounts of payment of labour. 
Key words: workers of agricultural enterprises, labour motivation, wages, motives of labour, job 
satisfaction. 
 

THE PROBLEM OF NORTHERN TERRITORIES AND WAYS OF THEIR SOLUTION 
ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS OF THE FAR NORTH 

Rouville V.S., doctor of economic Sciences, chief researcher VNIOPTUSH 
Phone: 8 (906) 759-20-94 
E-mail: ruv_67@mail.ru 
Annotation. The article reveals the problems of development of the economy of the Extreme North 
and the far Eastern Federal district, the state of food security, recommendations on stabilization of 
economy development of the region. 
Keywords: Economics, the Far North, Prodovolstvenno ensuring that indigenous small peoples of 
the North (IMPN) 
 
ANALYSIS AND STATISTICS SECTORS OF AGRICULTURE 
THE METHODOLOGY OF COMPLEX ANALYSIS OF THE IMPACT OF REGULATION ON 
THE STATE OF THE MARKET OF MILK OF ULYANOVSK REGION 
Bannikova E.V.-candidate of economic Sciences, senior teacher of the Department «Accounting 
and audit of the Ulyanovsk state agricultural Academy named. P.A.Stolypin 
Phone: 8 (927) 814-46-90 
E-mail:  belena84@inbox.ru 
Khamzina I. candidate of economic Sciences, associate Professor of the Department «Statistics 
and organization of agricultural enterprises of the Ulyanovsk state agricultural Academy named. 
P.A.Stolypin 



Phone: 8 (927) 270-53-76 
E-mail: okh2007@mail.ru 
Khamzin I.I.,  candidate of economic Sciences, senior teacher of the Department "Accounting and 
audit of the Ulyanovsk state agricultural Academy named. P.A.Stolypin 
Phone:8 (927) 270-43-38 
E-mail:  ilnaz_2007@mail.ru 
Annotation. In the article some aspects of formation and development of the regional market of 
milk. Special attention is paid to the methods and the methods of state regulation. The analysis of 
dairy cattle breeding region has allowed to define the main problems of its efficient development. 
Keywords: regulation, agriculture, livestock market, milk production, gross milk yield, the state. 
 

ANALYSIS AND STATISTICS SECTORS OF AGRICULTURE 
EXPERIENCE AND PROBLEMS OF MODERNIZATION  

OF DAIRY CATTLE VOLOGDA REGION 
Anishchenko A.N., Junior researcher, EKATERINBURG, Institute of socio-economic 
development of territories of the Russian Academy of Sciences 
Phone: 8 (8172) 59-78-10 EXT. 232 
E-mail:  immortal-555@mail.ru 
Annotation. The article presents the results of the analysis of the current state of dairy cattle 
Vologda region, and revealed the problems of modernization of dairy farms of the region. Studied 
the best practices of industrial livestock, revealed the main problems of development of new 
technologies in the industry. 
Keywords: Vologda oblast, dairy, milk production, problems of modernization, dairy farms, loafing 
 

SMALL BUSINESS IN AGRICULTURE 
PROBLEMS OF CREATION OF THE SYSTEM OF CONTRACTING 

AGRICULTURAL PRODUCERS 
Molchanova A.V., candidate of economic Sciences, leading researcher of the Department of 
management of AIC and rural development VNIIPTMASH 
Phone: 8 (495) 700-80-09 
E-mail: vnioptush@mail.ru 
Kolenchenko I.A., seeker VNIOPTUSH 
Phone: 8 (495) 700-11-51 
E-mail:  i.kolenchtnko@mail.ru 
Annotation. The article is devoted to the problem of creation of the contract system as the basis of 
agricultural production, development of rural territories of small farms that provide real economic 
incentives peasant work. 
Keywords: agricultural producers, contracts, production and marketing of products, prices, 
distribution, and support services. 
 

SMALL BUSINESS IN AGRICULTURE 
THE MECHANISM OF FORMING POTENTIAL OF SMALL ECONOMY  

FORMS IN THE SYSTEM OF FOOD SECURITY OF THE COUNTRY  
Janina T.V., candidate of economic Sciences, associate Professor, senior researcher of the sector 
of households And(f)X VNIOPTUSH 
Phone: 8 (925) 804-03-61 
E-mail: tfyanina@mail.ru 
Anan'ev M.A., doctor of economic Sciences, Professor of the Mordovian state University 
Phone: 8 (937) 671-71-15 



E-mail:  ama1959@mail.ru 
Annotation. The article is devoted to the socio-economic principles of differentiation of households 
and creation on their basis individual entrepreneurs or krestyanskij farms. 
Key words: socio-Ekonomicheskie basis, a diversified economy, Lesnye farms, agricultural 
producers. 
 

TRIBUNE STUDENT AND EMPLOYEE 
ASSESSMENT OF THE ECONOMIC SITUATION OF THE 

AGRICULTURAL ORGANIZATIONS OF THE KALUGA REGION 
Gagarin M.V ., lecturer of the Department «Finance and credit» CF ihei, seeker VNIOPTUSH 
Phone: 8 (964) 145-50-00 
E-mail:  mvgagarina@ya.ru 
Annotation. The article assesses the economic situation of the agricultural organizations of the 
Kaluga region. The necessity of strengthening of the state support on the basis of the attribution of 
the region to regions with unfavourable farming conditions. 
Keywords: agricultural production, agriculture organization of the Kaluga region, the financial-
economic situation, state support. 
 

TRIBUNE STUDENT AND EMPLOYEE 
PLANNING OF THE NUMBER OF ADMINISTRATIVE  

PERSONNEL AS THE FACTOR OF INCREASE OF EFFICIENCY  
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 

Anikanova T.U., graduate VNIOPTUSH 
Phone: 8 (499) 171-99-22 
E-mail:  asp_viesh@mail.ru 
Annotation. The article discusses the planning of the number of managers and specialists of 
agricultural organizations, as the possibility of increasing the effectiveness of the work and 
achievements of the agricultural enterprises the highest production results. The analysis of 
indicators of efficiency of administrative work for the years 2000 to 2012, In this regard, proved 
the economic necessity of planning the number and professional personnel, as well as funds to pay 
for the work of this category of workers. 
Key words: optimization, abundance, managers, executives and specialists, the expenses 
 

TRIBUNE STUDENT AND EMPLOYEE 
POSITIONING OF COMPANIES ON THE REGIONAL AGRI-FOOD 

MARKET, THE LEVEL OF COMPETITIVENESS 
Bespahotnyh L.A., post-graduate student Scientific research Institute of Economics and 
organization of agroindustrial complex of the Central Chernozem region of the Russian Federation 
Phone: 8 (904) 212-57-98 
E-mail:  1bepahotnyh@gmail.com 
Annotation. This article discusses methodological approaches to the assessment of agricultural 
producers and their positioning on the level of competitiveness in the agri-food market. The 
author's technique of evaluation of the competitiveness of enterprises, based on the analysis of the 
basic indicators of activity of the enterprise and of its potential. 
Key words: competitiveness of agricultural enterprises, enterprise potential, competitiveness 
indicators, assessment of the competitiveness of enterprises, the promotion of enterprises in the 
agri-food market. 
 
 



TRIBUNE STUDENT AND EMPLOYEE 
ORGANIZATION OF AGRO-ECOLOGICAL INFORMATION IN THE 

AUTOMATED DATABASE 
Ivasiuk S.R., General Director of LLC «Centripetal», post-graduate VNIOPTUSH 
Phone: 8 (495) 700-12-10 
E-mail:  cgzem@mail.ru 
Annotation. The article substantiates the construction of automated data without agro-ecological 
information, which allows to solve a wide spectrum of agricultural production management at 
different levels - economic, municipal, regional, Federal. 
Keywords: land use, land cadastre, GIS, digital map database classification of land. 
 

TRIBUNE STUDENT AND EMPLOYEE 
RATIONAL USE OF LAND IS THE BASIS OF FOOD  

INDEPENDENCE OF THE COUNTRY 
Bodryagina O.A., graduate VNIOPTUSH 
Phone: 8 (920) 953-27-55 
E-mail:  olgabodryagina@mail.ru 
Annotation. The article explores the problems of rational use of agricultural lands. Presents data 
on Federal districts for 1990 - 2011 A more detailed analysis of the effectiveness of land-use, 
agricultural organizations, farms and farmers made on the example of the Ryazan region. 
Keywords: agricultural lands, rational use, categories of farms of the agricultural production, the 
yield per unit area, the Ryazan region. 
 

ABSTRACTS 


