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Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам земельно-рентных отношений в 
РФ. Рассматриваются концептуальные основы формирования теории земельной ренты, 
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ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И  
МЕТОДОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ 
ПЛАНИРОВАНИЯ НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДОХОДОВ 

СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
Корнеев А.Ф., кандидат экономических наук, руководитель отдела прогнозирования 
развития сельского хозяйства ВНИОПТУСХ 
Капитонов А.А., кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела 
прогнозирования развития сельского хозяйства ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (495) 700-08-22 
E-mail: kaf1945@mail.ru 
Аннотация. В статье рассмотрены методологические вопросы и практика доведения 
несвязанной поддержки доходов до сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
обосновываются концептуальные подходы их совершенствования. 
Ключевые слова: государственные программы, несвязанная поддержка, зональность 
производства, рентные условия, единое рыночное пространство. 
 

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ «ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ» РАЗРАБОТКИ И 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И 

ЛИКВИДАЦИИ ОСОБО ОПАСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖИВОТНЫХ 
Ромашин М.С., доктор экономических наук, руководитель научно-образовательного 
инновационного центра ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (495) 700-07-45 
E-mail: Frunze-07@mail.ru  
Ляпохов Г.В., кандидат ветеринарных наук, директор Центральной научно-методической 
ветеринарной лаборатории (ФГБУ ЦНМВЛ) 
Тел.: 8 (495) 700-01-37                                                      
 E-mail: cnmv@cnmvl.ru  
Джаилиди Г.И., кандидат биологических наук, главный государственный ветеринарный 
инспектор Краснодарского края 
Тел.: 8 (861) 262-28-69 
E-mail: djailidi@gmail.ru  
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме по разработке методических 
положений освоения «дорожной карты» применительно к области ветеринарии как 
одной из форм пошагового инструмента инновационного развития ветеринарного 
обслуживания агропромышленного комплекса Российской Федерации в условиях членства 
России в ВТО. Рассмотрены виды, широта охвата, оценка и выбор критериев наиболее 
рациональных «дорожных карт», обеспечивающих систему ветеринарно-экономической 
безопасности в зависимости от выбранных проектов и эпизоотического состояния 
территорий субъектов РФ.  
Ключевые слова: «дорожные карты», виды, критерии, факторы, эффективность, 
инновации, стратегия.       
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ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

КЛАСТЕРНЫЙ  ПОДХОД  КАК  МЕХАНИЗМ  АКТИВИЗАЦИИ  
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  СУБЪЕКТОВ  
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО  ПРОИЗВОДСТВА 

Козлов М.П., кандидат экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник 
ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (495) 700-12-15 
E-mail: vniitusx@mail.ru  
Аннотация. В статье рассмотрено состояние инновационного развития 
агропромышленного производства в условиях кластеризации экономики, отмечается роль 
малых форм хозяйствования в этом процессе. Представлены проблемы распространения 
и внедрения инноваций, даны предложения по активизации инновационного развития на 
основе кластерного подхода. 
Ключевые слова: рост кластеризации экономики, социально-экономический кластер, 
инновации в сельском хозяйстве, агрохолдинг, конкурентоспособность, колхоз, 
синергетический подход. 
 

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

ТИПОЛОГИЯ РЕГИОНОВ НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ РОССИИ ПО 
УРОВНЮ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Фаринюк Ю.Т., доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 
менеджмента и маркетинга Тверской государственной сельскохозяйственной академии 
Тел.: 8 (4822) 53-16-83 
E-mail: ikc_tver@mail.ru  
Егорова Е.В., кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, 
финансов, анализа экономической деятельности и аудита Тверской государственной 
сельскохозяйственной академии 
Тел.: 8 (920) 168-55-55 
 E-mail: egorova.tstu@gmail.com 
Аннотация. В работе методами четкого и нечеткого кластерного анализа выполнена 
классификация регионов Нечерноземной зоны России по доле сельского хозяйства в ВРП, 
сельского населения в общем населении региона и посевной площади в общей площади 
региона. Определена типология выделенных кластеров и типичные для них регионы. 
Ключевые слова: регионы Нечерноземья, сельское хозяйство, классификация и типология 
регионов. 
 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

Еремин В.И., доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 
государственного и муниципального управления РГАУ- МСХА имени К.А. Тимирязева 
Тел.: 8 (499) 977-11-55 
Е-mail: k.gmu.pedfak@gmail.com 
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Будко Е.Н., кандидат экономических наук, доцент кафедры государственного и 
муниципального управления РГАУ- МСХА имени К.А. Тимирязева 
Тел.: 8 (906) 266-11-57 
Е-mail: k.gmu.pedfak@gmail.com 
Аннотация. Статья посвящена одной из важнейших проблем аграрного производства – 
обеспечению продовольственной безопасности страны в рамках применения отдельных 
специальных мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации. 
Ключевые слова: продовольственная безопасность, продовольствие, импорт продуктов, 
сельскохозяйственная продукция, продукты питания отечественного производства, 
импорт, санкции, эмбарго, продовольственные санкции. 
 

ЭКОНОМИКА ТРУДА 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ ЗАРПЛАТЫ  
РАБОТНИКОВ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ В СИСТЕМЕ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Кирьянова В.Н., кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела 
экономики и социологии труда ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (495) 700-08-07 
E-mail: vernik32@mail.ru 
Аннотация. В статье рассматривается сущность и содержание заработной платы как 
экономической категории и одного из главных направлений развития социально-трудовых 
отношений в современных экономических условиях. Даны экономический анализ и оценка 
реализации основных ее функций в организации оплаты труда наемных работников 
сельскохозяйственных организаций 
Ключевые слова: заработная плата, социально-трудовые отношения, функции, 
воспроизводство, рабочая сила, цена труда, наемный работник, работодатель. 
 

ЭКОНОМИКА ТРУДА 

О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ  ПРИМЕНЕНИЯ  ПОВРЕМЕННОЙ  
ОПЛАТЫ ТРУДА В ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

Коршунова Л.Н., кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, 
анализа и аудита Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ 
Тел.: 8 (86359) 40-6-72 
E-mail: sofiyka@pisem.net 
Аннотация. Рассмотрен зарубежный опыт применения повременной оплаты труда в 
растениеводческой отрасли сельского хозяйства. Проанализирована целесообразность 
применения данной формы оплаты труда в российских условиях. 
Ключевые слова: растениеводство, повременная оплата труда, тарифная система, 
механизаторы. 
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ В АПК 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ 

АГРАРНОГО РЫНКА ТРУДА 
Богдановский В.А., кандидат экономических наук, доцент, руководитель отдела 
экономики и социологии труда ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (495) 700-06-84 
Е-mail: bogdnovsky@bk.ru 
Аннотация. Определены некоторые параметры развития в России межрегионального 
рынка труда и масштабы привлечения в экономику страны иностранной рабочей силы, а 
также их роль в обеспечении сельского хозяйства трудовыми ресурсами. С учетом 
региональной  международной интеграции предложены направления совершенствования 
разработки прогнозного баланса трудовых ресурсов сельского хозяйства как одного из 
инструментов повышения сбалансированности аграрного рынка труда. 
Ключевые слова: региональная и международная интеграция, факторы повышения 
сбалансированности, аграрный рынок труда, прогнозный баланс трудовых ресурсов 
 

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ В АПК 

ПРЕДМЕТНАЯ СТОРОНА СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ  
ОТНОШЕНИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

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 
Аннотация. В статье обозначены основные проблемные «места» социально-трудовых 
отношений, присущие современному сельскому хозяйству, и частично затронуты 
направления совершенствования. 
Ключевые слова: социально-трудовые отношения, предмет социально-трудовых 
отношений, сельское хозяйство, спрос  и предложение рабочей силы. 
 

СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В  
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИИ 

Эрюкова И.Д., кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела 
экономики и социологии труда ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (495) 700-06-60 
E-mail: irina83-2006@rambler.ru 
Аннотация. В статье рассматривается система социального партнерства России, ее  
особенности и проблемы развития в сельском хозяйстве, показана слабость развития 
механизмов социального партнерства на селе, не учитывающего его многоукладность. 
Ключевые слова: социальное партнерство, сельское хозяйство, коллективно-договорное 
регулирование, отраслевые соглашения по АПК. 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО: 
ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ В  
РАСТЕНИЕВОДСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ УЧХОЗОВ 

Можаев Е.Е., доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник 
отдела проблем экономики Научного центра фундаментальных и прикладных 
исследований 
Можаев А.Е., кандидат экономических наук, ведущий инженер Российского 
государственного аграрного заочного университета 
Тел.: 8 (929) 927-15-40 
E-mail: energo.jurnal@yandex.ru 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о нормировании количества 
руководителей в растениеводстве. Метод статистического нормирования позволяет 
определить численность специалистов по структурным подразделениям на основании 
проведенного статистического анализа. Предложенная методика расчета может быть 
использована в любой отрасли растениеводства. 
Ключевые слова: управление, нормирование, статистическое нормирование, 
моделирование, растениеводство, количество руководителей. 
 

АНАЛИЗ И СТАТИСТИКА ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РАЗВИТИЕ СВИНОВОДСТВА В РОССИИ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА 
Кибиров А.Я., доктор экономических наук, профессор, руководитель отдела 
инвестиционно-финансовых и материальных ресурсов в АПК  ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (495) 700-07-61 
E-mai: Kibirov@gmail.ru  
Виткалова С.О., аспирант ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (495) 700-07-61 
 E-mail: vitkalova.so@gmail.ru 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы развития свиноводства России и 
Белгородской области, факторы его развития., предложены механизмы регулирования 
рынка производства свинины, способы повышения конкурентоспособности продукции 
отечественных производителей. 
Ключевые слова: агропродоворльственный рынок, свиноводство, инвестиции, 
глобализация, ВТО, Таможенный союз. 
 

АНАЛИЗ И СТАТИСТИКА ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОЛЬ СВЕКЛОСАХАРНОГО ПОДКОМПЛЕКСА КРАСНОДАРСКОГО 
КРАЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИИ 
Мансуров Р.Е., кандидат экономических наук, директор Зеленодольского филиала 
Института экономики, управления и права  (Казань) 
Тел.: +7 (917) 266-17-89 
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E-mail: Russell_1@mail.ru 
Аннотация. В данной работе приведены результаты исследования современного 
состояния свеклосахарного подкомплекса Краснодарского края в контексте 
необходимости обеспечения продовольственной безопасности России. В результате 
анализа состояния подкомплекса определены «узкие места», и выявлены возможные 
«точки роста» как производителей, так и переработчиков сахарной свеклы. 
Ключевые слова: свеклосахарный подкомплекс Краснодарского края, зонирование посевов 
сахарной свеклы, эффективность сахарных заводов. 
 

ИНТЕГРАЦИЯ И КООПЕРАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ 
РАСШИРЕНИЯ ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА  (СПКК) 

Кузнецова Н.А., доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и 
управления на предприятии Саратовского социально-экономического института им. 
Плеханова 
Тел.: 8 (927) 629-98-17 
E-mail: nkuzn@rambler.ru  
Глухов С.Г.,  младший научный сотрудник сектора экономики и организации 
производства Поволжского НИИ ЭО АПК 
Тел.: 8 (919) 824-69-68 
 E-mail: gluhow.sergel@yandex.ru 
Аннотация. Предложен один из путей расширения зоны обслуживания 
сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов – создание сети их 
представительств. Рекомендован механизм взаимодействия головного офиса СПКК и 
сети его представительств. На примере ВСПКК  «Альтернатива» Саратовской области 
рассчитан экономический эффект от предлагаемых мероприятий по трем прогнозным 
сценариям. 
Ключевые слова: сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив, 
организационно-экономический механизм, зона обслуживания, сценарные прогнозы, 
головной офис, представительства. 
 

ТРИБУНА  АСПИРАНТА И  СОИСКАТЕЛЯ 

РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ АПК В СИСТЕМЕ 
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

РОССИИ 
Ненашева  В.С., соискатель ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (906) 598-88-28 
E-mail: veranenashev@mail.ru 
Аннотация. В статье представлено краткое описание результатов применения 
системы государственной поддержки в рамках программ развития АПК России в конце 
ХХ   начале ХХ1 веков, выявлены проблемы реализации программ, и предложены пути их 
устранения. 
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Ключевые слова: программно-целевой подход, сельское хозяйство, субсидирование, 
государственная поддержка АПК. 
 

ТРИБУНА  АСПИРАНТА И  СОИСКАТЕЛЯ 

РАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ СЕЛЬСКОГО  
ХОЗЯЙСТВА И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ  

ТУРИЗМА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
Абряндина В.В., научный сотрудник ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (495) 700-06-71 
E-mail: vniitush@ma.ru 
Аннотация. В статье анализируются принципы размещения и факторы специализации 
сельского хозяйства и факторы специализации сельского хозяйства и туризма сельских 
территорий, выделяются общие позиции, способствующие их совместному развития и 
взаимодействию в целях стабильного развития сельских территорий. Представлена 
рейтинговая оценка сельских территорий Тверской области с целью демонстрации 
привлекательности для развития сельского туризма в муниципальных районах региона. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, сельские территории, туризм сельских 
территорий, принципы размещения, социально- экономическая привлекательность 
региона, рейтинговая оценка. 
 

ТРИБУНА  АСПИРАНТА И  СОИСКАТЕЛЯ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РЫБОЛОВСТВА. 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ 

Юшкова И.Е., аспирант НИБ, специалист по развитию бизнеса ООО «Старлайн» 
Тел.: 8 (964) 566-32-30 
E-mail: yhkova777@mail.ru 
Аннотация. В статье рассматриваются существующие проблемы и пути развития 
нормативно-правовой базы рыболовства. Среди основных проблем указана 
зарегулированность рыболовства. Предложен дифференцированный подход 
распределения квот после 2018 г. 
Ключевые слова: рыболовство, нормативно-правовая база, квотирование. 
 

ТРИБУНА  АСПИРАНТА И  СОИСКАТЕЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛЬНЯНОГО ПОДКОМПЛЕКСА ПРИ АПК 

РОССИИ В УСЛОВИЯХ ВТО 
Великанова И.В., аспирант ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (904) 013-90-28 
E-mail: IVVelikanova@mail.ru  
Аннотация. В статье представлены некоторые положения концепции внутренней 
поддержки аграрного  сектора Российской Федерации в соответствии с правилами ВТО, 
рассмотрены организационно- экономические аспекты функционирования системы 
льняного подкомплекса нашей страны в условиях ВТО непосредственно  в рамках «зеленой 
корзины». 
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Ключевые слова: ВТО, сельское хозяйство, льняной подкомплекс, государственная 
программа. 
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Gavrilov V. V., candidate of economic Sciences, head of the Dmitrov municipal district of 
Moscow region 
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E-mail: dmit@mosreg.ru 
Abstract. The article shows the dynamics of development of the municipality, the figures 
analysed, indicating the leading position of the region in the system of municipal formations of 
the Moscow region. 
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ECONOMICS OF LAND RELATIONS AND LAND USE 

LAND RENT RELATIONS IN AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY 
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Phone: 8 (910) 245-60-01 
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Discusses the conceptual bases of formation of the theory of land rent, allowing you to connect 
shapes, types and sources of land rent. The authors investigate the relationship of rent relations 
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QUESTIONS OF ECONOMIC THEORY AND METHODOLOGY IN AGRICULTURE 

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF PLANNING 
DECOUPLED INCOME SUPPORT TO AGRICULTURAL PRODUCERS 

Korneev, A. F., candidate of economic Sciences, head of Department of forecasting of 
development of agriculture VNIOPTUSH 
Kapitonov, A. A., candidate of economic Sciences, leading researcher of Department of 
forecasting of development of agriculture VNIOPTUSH 
Phone: 8 (495) 700-08-22 
E-mail: kaf1945@mail.ru 
Abstract. The article considers methodological issues and practice of bringing decoupled 
income support to agricultural producers, substantiates the conceptual approaches of 
improvement. 
Keywords: government programs unrelated to support zoning of production, the rental 
conditions for a single market space. 
 

INNOVATION POLICY 

REGIONAL ROAD MAP FOR THE DEVELOPMENT AND 
IMPLEMENTATION OF INTERVENTIONS FOR THE  
PREVENTION AND ELIMINATION OF ESPECIALLY  

DANGEROUS DISEASES OF ANIMALS 
Romashin M. S., doctor of economic Sciences, head of scientific and educational innovation 
center VNIOPTUSH 
Phone: 8 (495) 700-07-45 
E-mail: Frunze-07@mail.ru  
Spojov G. V., candidate of veterinary science, Director of the Central scientific and methodical 
veterinary laboratory (fsbi ZNMWL) 
Phone: 8 (495) 700-01-37  
E-mail: cnmv@cnmvl.ru  
Dailide G. I., candidate of biological Sciences, chief state veterinary inspector of the Krasnodar 
territory 
Phone: 8 (861) 262-28-69 
E-mail: djailidi@gmail.ru  
Abstract. The article is devoted to the development of methodological provisions for the 
development of a road map in relation to the field of veterinary medicine as a form of step-by-
step tool for innovative development of the veterinary service of the agro-industrial complex of 
the Russian Federation in the conditions of Russia's membership in WTO. Discusses the types, 
breadth of coverage, evaluation and selection criteria of the most efficient roadmaps, providing 
for a system of veterinary and economic security, depending on selected projects and epizootic 
condition of territories of subjects of the Russian Federation.  
Keywords: road map, types, criteria, factors, efficiency, innovation, strategy.  
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INNOVATION POLICY 

THE CLUSTER APPROACH AS A MECHANISM FOR ACTIVATION OF 
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SUBJECTS OF AGRO-INDUSTRI AL 

PRODUCTION 
Kozlov M. P., candidate of economic Sciences, Professor, leading researcher VNIOPTUSH 
Phone: 8 (495) 700-12-15 
E-mail: vniitusx@mail.ru 
Abstract. In the article the condition of innovative development of agricultural production in the 
context of clustering of the economy, the role of small farms in the process. Presents the problem 
of dissemination and implementation of innovations, there are suggestions for the promotion of 
innovation development on the basis of cluster approach. 
Keywords: growth clustering of the economy, socio-economic cluster, innovation in agriculture, 
the agricultural holding, competitiveness, farm, synergistic approach. 
 

INNOVATION POLICY 

TYPOLOGY OF THE REGIONS OF NON-CHERNOZEM ZONE OF 
RUSSIA ON THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE 

Parinuk Y. T ., doctor of economic Sciences, Professor, head of Department of management and 
marketing of the Tver state agricultural Academy 
Tel: 8 (4822) 53-16-83 
E-mail: ikc_tver@mail.ru 
Egorova E. V., candidate of economic Sciences, associate Professor, Department of accounting, 
Finance, analysis of economic activities and audit of the Tver state agricultural Academy 
Phone: 8 (920) 168-55-55 
E-mail: egorova.tstu@gmail.com 
Abstract. In the work methods of clear and fuzzy cluster analysis performed classification of 
regions of non-Chernozem zone of Russia the share of agriculture in GRP, the rural population 
in the total population of the region and crop area in the total area of the region. Defined the 
typology of the clusters and typical regions. 
Key words: regions of non-Chernozem region, agriculture, classification and typology of 
regions. 
 

FOOD SECURITY AND IMPORT SUBSTITUTION 

FOOD SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION 
IN TERMS OF SANCTIONS 

Eremin, V. I. , doctor of economic Sciences, Professor, head of chair of state and municipal 
management of rsau - MTAA named after K. A. Timiryazev 
Tel: 8 (499) 977-11-55 
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Budko, E. N., candidate of economic Sciences, associate Professor of public administration and 
municipal management of rsau - MTAA named after K. A. Timiryazev 
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E-mail: k.gmu.pedfak@gmail.com 
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Abstract. The article is devoted to one of the major problems in agricultural production to 
ensure food security of the country in the framework of the use of certain special measures to 
ensure security of the Russian Federation. 
Keywords: food security, food production, food imports, agricultural products, food products of 
domestic production, imports, sanctions, embargoes, food sanctions. 
 

LABOR ECONOMICS 

THE REALIZATION OF THE FUNCTIONS OF THE SALARIES OF  THE 
EMPLOYEES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE SYSTEM  OF 

SOCIO-LABOR RELATI ONS 
Kiryanova V. N., candidate of economic Sciences, leading researcher of the Department of 
Economics and sociology of labour VNIOPTUSH 
Phone: 8 (495) 700-08-07 
E-mail: vernik32@mail.ru  
Abstract. The article considers the essence and content of wages as an economic category and 
one of the main directions of development of social and labor relations in modern economic 
conditions. Given an economic analysis and appraisal of the implementation of its basic 
functions in the organization of labor remuneration of employees of agricultural organizations 
Keywords: wages, labor relations, functions, reproduction, labor, cost of labor, employee, 
employer. 
 

LABOR ECONOMICS 

ABOUT WHETHER THE USE OF HOURLY 
WAGES IN CROP PRODUCTION 

Korshunova L. N., candidate of economic Sciences, associate Professor, Department of 
accounting, analysis and audit of the Azov-black sea engineering Institute of fsbei HPE DNAU 
Tel: 8 (86359) 40-6-72 
E-mail: sofiyka@pisem.net 
Abstract. Consider foreign experience of application of hourly wages in the crop sector of 
agriculture. Analyzed the feasibility of applying this form of remuneration in the Russian context. 
Keywords: crop, time wages, tariff system, machine. 
 

LABOUR RESOURCES IN AGRICULTURE 

THE DEVELOPMENT OF REGIONAL AND INTERNATIONAL 
INTEGRATION AS A FACTOR IN THE BALANCE OF THE 

AGRICULTURAL LABOR MARKET 
Bogdanovski V. A., candidate of economic Sciences, Professor, head of Department of economy 
and sociology of labor VNIOPTUSH 
Phone: 8 (495) 700-06-84 
E-mail: bogdnovsky@bk.ru 
Abstract. Determined some parameters of development in Russia interregional labour market 
and the extent of involvement in the country's economy, foreign labor force, as well as their role 
in ensuring the agriculture workforce. With regard to regional international integration 
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suggested ways of improving the development of the forecast balance of labour resources from 
agriculture as a means of increasing the balance in the agricultural labour market. 
Keywords: regional and international integration, the factors that enhance the balance, the 
agricultural labor market, the forecast balance of labour resources 
 

LABOUR RESOURCES IN AGRICULTURE 

THE SUBJECTIVE SIDE OF SOCIAL-LABOR  
RELATIONS IN AGRICULTURE 

Dulzon S. V., candidate of economic Sciences, Professor, leading researcher of the Department 
of Economics and sociology of labour VNIOPTUSH 
Phone: 8 (495) 700-06-60 
E-mail: dulzon2006@mail.ru 
Abstract. The article outlines the main problem "places" of social and labour relations inherent 
in modern agriculture, and partly affected areas of improvement. 
Key words: socio-labour relations, the subject of social and labour relations, agriculture, 
demand and supply of labour. 
 
SOCIOLOGY OF WORK 

SOCIAL PARTNERSHIP IN RUSSIA'S AGRICULTURE 
Erukova I. D ., candidate of economic Sciences, leading researcher of the Department of 
Economics and sociology of labour VNIOPTUSH 
Phone: 8 (495) 700-06-60 
E-mail: irina83-2006@rambler.ru 
Abstract. The article considers the system of social partnership Russia, its features and problems 
of development in agriculture, shows the weakness of development of mechanisms of social 
partnership in rural areas, not considering its mixed character. 
Key words: social partnership, agriculture, collective bargaining regulation, industry agreement 
on agriculture. 

 
AGRICULTURAL PRODUCTION:PLANNING AND FORECASTING 

MODELING MANAGEMENT IN CROP PRODUCTION  
(ON THE EXAMPLE OF ACHASOV) 

Mozhaev E. E., doctor of Economics, Professor, chief researcher, Department of Economics 
Research centre for fundamental and applied research 
Mozhaev A. E., candidate of economic Sciences, leading engineer of the Russian state agrarian 
correspondence University 
Phone: 8 (929) 927-15-40 
E-mail: energo.jurnal@yandex.ru 
Abstract. The article discusses the issue of rationing the number of heads in crop production. 
Method of statistical normalization allows to determine the number of structural units based on 
the performed statistical analysis. The calculation methodology can be used in any crop 
production. 
Keywords: governance, regulation, statistical standardization, modeling, crop production, the 
number of managers. 



15 

ANALYSIS AND STATISTICS OF AGRICULTURE 

THE DEVELOPMENT OF PIG BREEDING IN RUSSIA AND THE N EED 
FOR ITS REGULATION IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION OF 

AGRIFOOD MARKET 
Kibirov A. Y. , doctor of economic Sciences, Professor, head of investment, financial and 
material resources in agriculture VNIOPTUSH 
Phone: 8 (495) 700-07-61 
E-mai: Kibirov@gmail.ru 
Vitkalov S. O., postgraduate student NIPTUCK 
Phone: 8 (495) 700-07-61 
E-mail: vitkalova.so@gmail.ru 
Abstract. In article questions of development of Russian pig and the Belgorod region, the factors 
of its development., proposed mechanisms of regulation of the market of pork production, ways 
of improving the competitiveness of domestic producers. 
Keywords: agroprodovolstvennyi market, pig-breeding, investment, globalization, WTO, 
Customs Union. 
 

ANALYSIS AND STATISTICS OF AGRICULTURE 
THE ROLE OF THE SUGAR-BEET INDUSTRY OF KRASNODAR 

REGION IN ENSURING FOOD SECURITY OF RUSSIA 
Mansurov R. E., candidate of economic Sciences, Director of Zelenodolsky branch of Institute 
of Economics, management and law (Kazan) 
Phone: +7 (917) 266-17-89 
E-mail: Russell_1@mail.ru 
Abstract. This paper presents the results of a study of the modern state of the sugar-beet industry 
of Krasnodar region in the context of the need to ensure food security in Russia. As a result of 
the analysis of the subcomplex identified bottlenecks, and identifies possible "points of growth" 
of producers and processors of sugar beets. 
Key words: sugar beet a sub complex of the Krasnodar territory, the zoning of sugar beet, the 
efficiency of sugar factories. 
 

COOPERATION AND INTEGRATION OF ECONOMIC SYSTEMS 
ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF EXPANSION OF 
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Glukhov, S. G., Junior research fellow, Department of Economics and organization of 
production of the Volga research Institute EA APK 
Phone: 8 (919) 824-69-68 
E-mail: gluhow.sergel@yandex.ru 
Abstract. One of the ways of expanding the service area of agricultural consumer credit 
cooperatives to create a network of their offices. Recommended mechanism of interaction of the 
head office SPCC and a network of its offices. For example SPCC "Alternative" Saratov region 
calculated the economic effect of the proposed activities for the three forecast scenarios. 
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GRANDSTAND GRADUATE STUDENT AND CANDIDATE 
THE DEVELOPMENT OF STATE SUPPORT FOR AGRICULTURE IN  

THE SYSTEM OF TARGETED REGULATION  
OF THE RUSSIAN ECONOMY 

Nenasheva, V. S., the applicant VNIOPTUSH 
Phone: 8 (906) 598-88-28 
E-mail: veranenashev@mail.ru 
Abstract. The article presents a brief description of the results of the application of the system of 
state support in the framework of programs of development of Russian agriculture at the end of 
the beginning of XX XX1 centuries, identified problems in the implementation of programs, and 
suggested ways of addressing them. 
Keywords: program-target approach, agriculture, subsidies, government support for 
agriculture. 
 

GRANDSTAND GRADUATE STUDENT AND CANDIDATE 
RATIONAL PLACING OF AGRICULTURE AND ECONOMIC 

REGIONALIZATION OF TOURISM IN RURAL AREAS 
Abrjandina V. V. , researcher VNIOPTUSH 
Phone: 8 (495) 700-06-71 
E-mail: vniitush@ma.ru 
Abstract. The article analyzes the principles of allocation and factors specialization of 
agriculture and factors specialization of agriculture and tourism in rural areas, highlighted 
common positions that contribute to their joint development and interaction for the purpose of 
stable development of rural territories. Presents the rating of rural territories of the Tver region 
to demonstrate the attractiveness of rural tourism development in the municipal districts of the 
region. 
Keywords: agriculture, rural areas, tourism, rural areas, principles of location, socio - 
economic attractiveness of the region, rating. 
 

GRANDSTAND GRADUATE STUDENT AND CANDIDATE 
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Yushkov, I. E., graduate student, NIB, expert business development, LLC "STARLINE" 
Tel: 8 (964) 566-32-30 
E-mail: yhkova777@mail.ru 
Abstract. The article discusses the existing problems and ways of development of the regulatory 
framework for fisheries. Among the main problems indicated the regulation of fisheries. 
Proposed a differentiated approach to the allocation of quotas after 2018 
Keywords: fisheries, regulatory framework, quotas. 
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FUNCTIONING OF THE LINEN INDUSTRY IN THE  
RUSSIAN AGRICULTURAL SECTOR IN THE WTO 

I. V. Velikanova, graduate VNIOPTUSH 
Phone: 8 (904) 013-90-28 
E-mail: IVVelikanova@mail.ru 
Abstract. This article presents some concepts of the domestic support for the agricultural sector 
of the Russian Federation in accordance with WTO rules, examines the organizational and 
economic aspects of functioning of system of flax subcomplex of our country in the WTO directly 
within the "green box". 
Keywords: WTO, agriculture, linen subcomplex, state program. 
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