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Ph.: 8(499) 124-75-55 
E-mail: otdeconomika@ya.ru 
 
QUESTIONS OF THE ECONOMIC THEORY AND METHODOLOGY IN  
AGRICULTURE 
 
METHODICAL APPROACHES TO FORMATION OF REGIONAL 
COMMODITY GROCERY STREAMS 
Mindrin A.S., the Doctor of Economics, the professor, corresponding member 
Rosselhozakademii, director VNIOPTUSH  
Ph.: 8(495) 700-06-71 
E-mail: vnitusx@mail.ru 
Annotation. Article is devoted methodical recommendations about formation of 
requirements for volumes of food resources, working out of an economic 
estimation of movement of articles of food at regional level. 
Key words: foodstuffs consumption, foodstuffs manufacture, the foodstuffs 
market, the price, balance of food resources 
 
THE CONCEPT OF DEVELOPMENT OF ECONOMY OF MACROREGIO NS 
AND ITS BRANCHES: 
STRUCTURE, THE MAINTENANCE 
TARASOV А.Н., Cand.Econ.Sci., the senior lecturer, deputy director VNIIEiN,  

 Rostov-on-Don 
Bodies. / a fax: 8(863) 264-89-61 
E-mail: agroec@aaanet.ru 
Annotation. In article on an example of the North Caucasian federal district 
methodical approaches to working out of economic concepts are shown. 
Key words: the concept, development. 
 
THE INNOVATIVE POLICY 
 
THE CONCEPT OF DEVELOPMENT AGRARIAN КЛАСТЕРОВ IN THE 
RUSSIAN FEDERATION 
Huhrin A.S., Cand.Econ.Sci., the leading research assistant of department of 
management of agrarian and industrial complex and development of rural 
territories VNIOPTUSH  
Ph.: 8(495) 700-07-51 
E-mail: a-huhrin@bk.ru 



Bundina O. I, Cand.Econ.Sci., the senior lecturer, scientific secretary 
VNIOPTUSH  
Ph.: 8(495) 700-12-05 
E-mail: boi888@mail.ru 
Nastin A.A., the assistant to chair of computer science Ulyanovsk GSXA 
Ph.: 8(842) 255-95-12 
E-mail: NASTIN2006@yandex.ru 
Annotation. In article the summary of the Concept of development agrarian 
кластеров in the Russian Federation promoting transformation of agriculture of 
Russia in hi-tech and высококонкурентоспособную branch even at Russia's 
accession to the World Trade Organization in 2011г is given. 
Key words: the concept, agrarian кластеры, food and national safety, situational 
imperatives, tendencies, problems, threats, possibilities, development of 
agriculture, the purpose and the primary goals. 
 
DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES 
 
THE ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF MANAGEMENT  
OF DEVELOPMENT OF MASS RURAL BUILDING 
Ogarkov A.P., the Doctor of Economics, the professor, the corresponding 
member and adviser Rosselhozakademii 
Ph.: 8(495) 608-07-50 
Ogarkov S.A., Cand.Econ.Sci., the teacher of the Moscow financially-legal 
academy 
Ph.: 9(903) 687-84-43 
E-mail: ogarkovsa@mail.ru 
Annotation. Article is devoted the analysis of a condition of buildings and 
constructions, a substantiation of necessity of reproduction of fixed capital of 
village, the concept of development of capital construction in rural territories by 
the organization of agricultural consumer building cooperative societies at 
different levels of management. 
Key words: deterioration of fixed capital, national necessity of their 
reproduction, the organization of agricultural building cooperative societies, 
management efficiency mass rural building on a cooperative basis. 
 
SMALL BUSINESS 
 
MODEL OF FINANCIAL SUPPORT OF SMALL AND AVERAGE BUS INESS 
IN AGRICULTURE 
Baklazhenko G. A, the Doctor of Economics, the professor, the main research 
assistant VNIOPTUSH  
Ph.: 8(495) 700-08-20 
E-mail: gbaklagenko@mail.ru 
Asmaev R. I, Cand.Econ.Sci., the senior research assistant VNIOPTUSH  
Ph.: 8(495) 700-08-20 
E-mail: gbaklagenko@mail.ru 
Annotation. Article is devoted a problem of an economic board by maintenance 
with financial resources of subjects of small and average forms of business on the 
basis of consumers' cooperative society. 
Key words: an economic board, small and average forms predprinimatelnosti, 



 consumers' cooperative society system, financial credits. 
 
THE INVESTMENT POLICY 
 
INVESTMENT ACTIVITY OF THE AGRICULTURAL ORGANIZATIO NS 
IN THE CONDITIONS OF WORLD FINANCIAL CRISIS 
Kibirov A.J., the Doctor of Economics, the professor, the head having finished 
investitsionno-financial and material resources in agrarian and industrial 
complex VNIOPTUSH 
Gubernatorova L.V., competitor VNIOPTUSH  
Ph.: 8(495) 700-07-61 
E-mail: Kibirov@gmai l.com  
Annotation. The key questions constraining inflow of investitsionno-financial 
and material resources in agrarian sector of economy in the conditions of world 
financial crisis are taken up. 
Key words: investments, the credit, investment crediting, a mortgage, mortgage 
lending, mortgage transactions, crisis, anti-recessionary measures, the state 
support. 
 
DEVELOPMENT PROBLEMS TO () Х 
 
TO THE THEORY OF ORGANIZATIONAL-ECONOMIC INTERACTIO N 
OF COUNTRY (FARMER) ECONOMY AND THE AGRICULTURAL 
ORGANIZATIONS 
Kudryashov V. I, the Doctor of Economics, the professor, the main research 
assistant VNIOPTUSH  
Ph.: 8(495) 372-31-15 
E-mail: vi.kudryfshov@mai l.ru 
Annotation. In article the urgency and the basic theoretical positions of 
development of organizational-economic interaction of country (farmer) 
economy and the agricultural organizations as kooperativno-integrated system 
and private-collective partnership To () Х and СХО are considered. It is shown, 
how the motivational substantiation of their interests to interaction is formed. 
Key words: system, development, structure, the status, different polarities, the 
property, interests, motivation, mentality. 
 
МТБ AGRICULTURE 
 
CURRENT STATE ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО OF PROCESS IN 
AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX 
Sushkova T.J., Cand.Econ.Sci., the senior lecturer of chair of economy and the 
organization of agricultural production Ulyanovsk ГСХА 
Ph.: 8(929) 791-67-87 
E-mail: gam2001@mai l.ru 
Annotation. In system modernization of agrarian economy the essential role is 
played by stabilization and development of process of reproduction of fixed 
capital that provides the decision of a complex of problems on activization of 
investment activity. 
Key words: investment activity, reproduction process, strategy, state regulation, 
region, a priority  



ECONOMY OF GROUND RELATIONS 
 
MAINTENANCE OF PUBLICITY OF THE INFORMATION IN SPHE RE OF 
GROUND RELATIONS 
Kozyrev A.P., Cand.Econ.Sci., the head of department of information support 
VNIOPTUSH  
Ph.: 8(495) 700-07-50 
E-mail: Kozyrevap@mai l.ru 
Annotation. In article possibility and ways of increase of efficiency of economy to 
sphere of ground relations on the basis of working out of methodology of 
information-consulting maintenance is considered. Quintessence of developed 
methodology is the theoretical substantiation, methodical and technological 
support of information support regarding a parity of publicity, confidentiality 
and availability of the information. 
Key words: ground relations, information maintenance, methodology of 
information-consulting maintenance, publicity, konfidentsionalnost, is standard-
legal base, technologies, efficiency, information field. 
 
ECONOMIC METHODS OF REGULATION OF AGRARIAN AND 
INDUSTRIAL COMPLEX 
 
APPLICATION OF MINERAL FERTILIZERS AS THE IMPORTANT  
FACTOR OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTUR E  
Salnikova E.V., Cand.Econ.Sci., the senior research assistant of department of 
marketing and market relations НИИЭО agrarian and industrial complex 
TSCHR 
Ph.: 8(4732) 22-99-40 
E-MAIL: marketing_dep@mail.ru 
Boldyreva I.V., the research assistant of department of marketing and market 
relations NIIEO  agrarian and industrial complex TSCHR 

 Ph.: 8(4732) 22-99-40 
E-MAIL: marketing_dep@mail.ru 
Poluektova E.A., the research assistant of department of marketing and market 
relations NIIEO  agrarian and industrial complex TSCHR 

Ph.: 8(4732) 22-99-40 
E-MAIL: marketing_dep@mail.ru 
Annotation. In article necessity of application of mineral fertilizers for 
agriculture is proved. The modern estimation of application of mineral fertilizers 
in agriculture of the Voronezh region is given. Directions of increase of efficiency 
of application of mineral fertilizers in region agriculture are offered. 
Key words: efficiency of application of mineral fertilizers, the mechanism of 
maintenance with fertilizers 
 
PRACTICAL RECOMMENDATIONS 
 
SUBSTANTIATIONS OF USE OF THE SUMMER RAPE AS 
СИДЕРАЛЬНОЙ CULTURES IN THE KEMEROVO REGION 
  
Nurlygayanov R.B., the doctor of agricultural sciences, the head of department 
field fodder the Siberian scientific research institute of forages 



Ph.: 8(383) 348-39-11 
E-mail: sibkorma@ngs.ru  
Ahmetgareev R. F, the head of Prokopevsk area of the Kemerovo region 
Ph.: 8(384) 662-12-14 
E-mail: apr-press@yandex.ru 
Annotation. In article the technique of maintenance of reproduction of a humus 
in arable soils of the country is analysed. The effective system of increase of 
fertility of soils on the basis of introduction green manure steams with crops of a 
summer rape is offered. 
Key words: reduction of farmland, degradation of soils, green manuring, a 
summer rape, efficiency green manure pair.  

 
THE ANALYSIS AND STATISTICS OF BRANCHES OF AGRICULT URE 
 
DAIRY CATTLE BREEDING IN THE BELGOROD AREA: THE 
CONDITION AND DEVELOPMENT TENDENCIES 
Plaksieva S.V., Cand.Econ.Sci., the senior teacher of chair of the organization 
and management of the Belgorod state agricultural academy 
Ph.: 8(4722) 39-15-24 
E-mail: bochko_koktebel@rambler.ru 
Annotation. In article the factors influencing economic efficiency of manufacture 
of milk are considered a condition and tendencies of development of dairy cattle 
breeding in the agricultural organizations of the Belgorod area of the Belgorod 
region, and also. 
Key words: dairy cattle breeding, total manufacture of milk, quality of milk, the 
expense of forages, herd reproduction. 
 
TRIBUNE OF THE POST-GRADUATE STUDENT AND THE COMPET ITOR 
 
RATIONAL LAND TENURE OF THE AGRICULTURAL ORGANIZATI ONS 
WITH ОБЩЕДОЛЕВОЙ THE PROPERTY 
Lavrova E.E., competitor VNIOPTUSH  
Ph.: 8(495) 700-06-71 
E-mail: iavrova.elena@list.ru 
Annotation. In article directions of rational land tenure in the agricultural 
organizations are considered. The mechanism of preservation of the earths of 
agricultural purpose in collective farms is offered. 
Key words: a ground share, the agricultural organizations, the ground 
legislation. 
 
TRIBUNE OF THE POST-GRADUATE STUDENT AND THE COMPET ITOR 
 
THE TAXATION OF AGRARIAN SECTOR IN RUSSIA AND FOREI GN 
COUNTRIES 
MAKARENKO А.В., post-graduate student VNIOPTUSH 
Ph.: 8(926) 355-58-78 
E-mail: Makarenko_555@rambler.ru 
Annotation. Experience of the taxation in agriculture of foreign countries is 
considered: Italy, Germany, France, the USA. Level of tax loading of the USA 
and Russia is compared. The basic direct tax – on profit of the organizations and 



the basic indirect tax – on the added cost is analysed, their comparative 
characteristic as in Russia, and abroad is given. 
Key words: the taxation of agricultural commodity producers of Russia, Italy, 
Germany, the USA, tax loading, the state grants, comparison of tax loading of 
Russia and the USA. 
 
QUESTION – THE ANSWER 
 
STIMULATING AND BONUS PAYMENTS IN BUDGETARY 
ESTABLISHMENTS 
Tolmacheva N.P., the post-graduate student, chief accountant VNIOPTUSH  
Ph.: 8(495) 700-08-16 
E-mail: tolmacheva@inbox.ru 
Annotation. In article ways of stimulation of workers of the budgetary 
establishments, the establishments directed on effective development after 
introduction of new systems of payment are described. Also most often asked 
questions in department of accounting and planning GNU VNIOPTUSH  

 connected with stimulating payments are considered 
Key words: payment, the awards, the raising factor, stimulating and 
compensatory payments. 
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