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organization (on the example of the basic facilities of municipal areas of Yaroslavl region).
Keywords: optimization, planning, methodological approaches, methods, abundance, management
personnel, managers and specialists.

THE SYSTEM OF PROFIT MANAGEMENT AT
AGRICULTURAL ENTERPRISES
Butkov O. V., candidate of economic Sciences, associate Professor, Department of accounting,
analysis and audit of the Azov-black sea engineering Institute of the DNAU in the city of Zernograd
Phone: 8 (86359) 40-5-32
E-mail: butkova_ov@inbox.ru
Abstract. In the article the necessity of introduction at the enterprises of agrarian and industrial
complex of the system of profit management in the effective development of rural territories. The tasks
and mechanism of the system control profit, defined its methods, directed on increase of efficiency of
activity of agricultural enterprises.
Keywords : profit, profit management, methods of profit management, agriculture, agricultural
enterprises.
ECONOMICS AND SOCIOLOGY OF LABOUR IN AGRICULTURE

THE STATE OF THE LABOR MARKET IN RURAL AREAS
(ON THE EXAMPLE OF ULYANOVSK REGION)
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Khamzina O. I., candidate of economic Sciences, associate Professor, Department of accounting and
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Abstract. The article identifies measures to reduce tensions on the labour market, reduce
unemployment to a minimum, to increase the importance of legal relations in social and labor sphere,
to ensure the possibility of achieving full employment with a decent level of remuneration.
Keywords: labor market, unemployment, countryside, employment, economically active population.
MATHEMATICAL MODELS PREDICT

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE STATE PROGRAM
OF THE STAVROPOL KRAI "DEVELOPMENT OF AGRICULTURE"
Gerasimov A. N., doctor of economic Sciences, associate Professor, Professor of Department
"Statistics and econometrics" Stavropol state agrarian University
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Skripnichenko Y. S., candidate of economic Sciences, senior teacher of the Department "Statistics
and econometrics" Stavropol state agrarian University
Phone: 8 (918) 760-15-26
E-mail: maxim-84@list.ru
Abstract. In this article the technique of forecasting of key indicators, and compared with the
predicted values of indicators of development of the livestock industry of Stavropol Krai with the
planned State program of the Stavropol Krai "Development of agriculture" by 2020.
Keywords: forecast of development of animal husbandry, government regulation, the extrapolation of
indicators for the development of agriculture.

FORMATION OF EVALUATION SYSTEM OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT CLUSTER
I. V. Pestov, teacher at the Department of Economics, Vyatka state University
Phone: 8 (912) 721-84-85
E-mail: lotos8485@yandex.ru
Abstract. The article considers methodological approaches to assessment of activity of the cluster,
examines the existing indicators that assess the activities of the cluster not only for its efficiency but
also sustainable development. According to the analysis, the author proposed a system of indicators
for sustainable development of cluster "System three" , allowing the modeling of strategic
development programmes of the cluster.
Keywords: cluster, quasi-integrated education, income, costs, added value, efficiency, sustainable
development.
INTEGRATED AND CO-OPERATION OF ECONOMIC SYSTEMS

THE STATE AGRICULTURAL CREDIT CONSUMER COOPERATIVES
IN RUSSIA: PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION
Maksimov A. F., candidate of economic Sciences, leading researcher, all-Russian Institute of
agrarian problems of Informatics. A. A. Nikonov
Phone: 8 (495) 628-11-73
E-mail: Anatoly.f.maksimov@gmail.com
Abstract. The article provides an analysis and assessment of the current state of agricultural credit
consumer cooperatives in Russia and their main problems, and proposed solutions to them.

Key words: agricultural credit consumer cooperative, the insurance Fund of savings, risk-oriented
regulation and control.

A SECTORAL APPROACH TO ASSESSING THE
EFFECTIVENESS OF INTEGRATED FARMING ENTERPRISE
Baibakov, T. V., senior lecturer, Department of Economics, Vyatka state University
Phone: 8 (8332) 742-646
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Abstract. The article discusses the features of the practical application of the developed method the
sectoral approach of the evaluation of the activities of integrated units on the example of agricultural
enterprises of the Kirov region.
Keywords: sectoral approach, evaluation of effektivnosti, integrated farming enterprise.
BUSINESS IN AGRICULTURE: REALITY AND PREDICTIONS

THE SPECIFICITY OF THE INDUSTRY RISKS
OF BUSINESS ACTIVITY IN AGRICULTURE
Sklyarova Yu. M., doctor of economic Sciences, Professor, head of chair of financial management
and banking, Stavropol state agrarian University
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Lapina E. N., candidate of economic Sciences, associate Professor, Department of financial
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Abstract. As a result of the implementation of the agrarian reform in the process of globalization and
under the influence of WTO rules on agriculture and other sectors of the Russian agricultural sector
in the last 20 years have seen significant socio-economic transformation. These processes occurred in
the conditions of instability of the agricultural sector and is mainly influenced by market factors. In
the agricultural sector of the economy the principles of economic, social and productive viability is
not always taken into account. This has led to the increasing complexity of financial and economic
relations, the growth of prices of agricultural products and increase of market shares in the domestic
market of food products of foreign production.
Key words: agriculture, entrepreneurship, efficiency, agriculture, business, agrarian sector of
economy.
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MODERN FARMING RUSSIA: RESOURCE
SUPPLY AND ECONOMIC ACTIVITY
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Dulzon S. V., candidate of economic Sciences, Professor, leading researcher of the Department of
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Abstract. The article describes changes in employment and material resources of the farm sector.
Analyzed key performance indicators and profitability of production (peasant) farms. There are
suggestions for the improvement of main napravlenii state support.
Key words: peasant (farmer) farms, individual entrepreneurs, employment, crop area, livestock,
income structure and expenses, the yield of labour, production profitability.

ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE EXPERT SURVEY OF HEADS OF
PEASANT (FARMER) FARMS OF THE STAVROPOL TERRITORY
Aidinova A. T., candidate of economic Sciences, associate Professor, chair of economic theory and
Economics of AIC Stavropol state agrarian University
Tel: 8 (8652) 35-74-66
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Abstract. In the article the analysis of the results of the expert survey of heads of farms of Stavropol
territory. Inpresent study are summarized and presented the proposals of the farmers, concerning the
state support of rural development, improvement of distribution channels of products, lending in the
context of import substitution for small businesses in rural areas.
Keywords : survey, expert survey, public support, cooperation, small business in rural areas.
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Abstract. The article discusses the need to develop uniform strategy of development of the Russian
Arctic by increasing shipping along the Northern sea route.
Keywords: Arctic, biological resources, fish, fisheries, the Northern sea route, icebreakers.
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ON THE DEVELOPMENT OF MUSHROOM PRODUCTION IN RUSSIA
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Abstract. In the article the authors analyzed the ways of development of this specific sector of
agriculture, the mushroom industry, has identified opportunities to increase production capacity in
the current economic environment.
Keywords: mushroom growing, compost production, source of protein, mycelium, modernization of
the industry.

TO EVALUATE THE PERFORMANCE OF TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT OF GRAIN PRODUCTION IN AGRICULTURAL
ENTERPRISES
Assumption I. N., candidate of economic Sciences, Professor, Department of statistics, marketing
and accounting at Moscow University for the Humanities
Tel: 8 (916) 014-20-23
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Abstract. The article considers a way of assessing the level of technological development of crop
production using characteristics of the production technologies of grain of different intensity.
Keywords: technology, technological development of crop production, yield, cost per acre seeding
cost.

GRAIN PRODUCTION REGION: STATUS AND PROSPECTS
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Abstract. In the article the analysis of condition of production of grain in the Orenburg region in the
period from 1986 to 2013, revealed the main causes of the collapse and reduction of the gross yield of
grain and yield of grain and leguminous crops.
Keywords: grain, region, regional agriculture , investment, agro-industrial cluster, grain quality,
efficiency, competitiveness.
FOREIGN EXPERIENCE OF SOLVING PROBLEMS APK

EVALUATION OF MANAGEMENT OF DEVELOPMENT
OF RURAL TERRITORIES IN THE WORLD
Adukova A. N., doctor of economic Sciences, chief researcher VNIOPTUSH
Phone: 8 (495) 700-11-51
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Abstract. The article notes that the condition of rural areas depends on the quality of state and
municipal management. To improve the efficiency of socio-economic development of rural areas
requires systematic evaluation of the activities of the authorities responsible for this area. In this
connection it is useful to study the experience of developed countries.
Key words: rural areas, managing rural development, public administration, municipal management,
local government, assessment of the activities of the authorities.

PROBLEMS AND MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF DAIRY
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Mirzoev Bobo, candidate of economic Sciences, Professor, head of Department of economy in
agrarian and industrial complex Tajik agrarian University. Sh. Shotemur
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Abstract. The article analyzes the factors influencing the development of dairy farming in the
Republic of Tajikistan, proposed measures for improving the efficiency of the industry.

Key words: dairy farming, resources, norms of feeding, the base of forage production.
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Malikov A. I., candidate of economic Sciences, associate Professor of Department "Finance and
credit in agriculture" the Tajik agrarian University. Sh. Shotemur
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Abstract. The article analyzes the most actual problems of investment policy in the agricultural sector
of the Republic of Tajikistan.
Keywords: material and financial resources, relative prices, balance of income and expenses, the
effect of Bint.
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Abstract. The article discusses the formation of evaluating the effectiveness of management in the
round table complex. Focuses on management methodologies, based on the system of participation in
profits of the Corporation's employees "Rosaroter" and related enterprises.
Keywords: round table complex system of profit-sharing, round table integration, fixed, proportional
and progressive wage, the management efficiency.
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Abstract. The article identifies the socio-economic foundations, ensuring sustainable development of
rural areas in the interaction of managing subjects of various organizational-legal forms.
Key words: agriculture, resources, rural areas, farms, supply, demand, communication, Economics,
management.
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